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Правила проведения АКЦИИ «1+1=3» в магазинах «SUNLIGHT» 

«13» марта 2018г. 

 

 

Акция проводится с целью увеличения объема продаж и повышения лояльности клиентов, 

формирования и поддержания интереса к продукции во всех фирменных магазинах «SUNLIGHT». 

Полный перечень магазинах: www.sunlight.net/shops 

Принимая участие в Акции «1+1=3» (далее – «Акция»), Участники полностью соглашаются с 

настоящими правилами (далее по тексту - «Правила»).  

 

I. Общие положения проведения Акции. 

1.1 Акция не является стимулирующей лотереей, участие в ней не связано с внесением платы Участниками и 

не основано на риске и случайном выигрыше. 

1.2. Участие в Акции не является обязательным.  

1.3. Территория проведения Акции – все магазины «SUNLIGHT», список магазинов указан на сайте: 

www.sunlight.net. 
II. Сроки проведения Акции: 

2.1. Акция проводится в следующие сроки: с 15 по 21 марта 2018 года включительно.  

 

III. Условия участия в Акции. 

3.1. Участниками Акции могут быть физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами Российской 

Федерации (далее – «Участник»). 

3.2. Механика Акции: 

Акция действует на ассортимент по полной цене следующих групп изделий: украшения из золота, украшения 

из серебра, часы, изделия товарных марок «OKAMI» и «SERGEY GRIBNYAKOV» (далее по тексту – 

Акционные изделия). 

Акция не действует на следующий ассортимент: ассортимент акции ШОК-ЦЕНА, ассортимент акции 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА НА ЧАСЫ, ассортимент товаров-исключений, маркированный серыми 

стикерами/черным маркером, упаковка, чистящиеся средства. 

Акция не действует при оформлении и выкупе «онлайн-заказа», «онлайн-резерва», «онлайн-доставки» на 

сайте www.sunlight.net и в магазинах «SUNLIGHT». 

Акция не суммируются с другими Акциями, скидками, в том числе с частичной оплатой бонусами 

«SUNLIGHT» и Купоном 500 руб. 

Если в чеке есть изделия с красными стикерами 30%, 50%,70%, то скидка по Акции назначается с учетом 

полной стоимости данных изделий, указанной на ценнике. 

3.3. Скидка по Акции назначается следующим образом: 

при единовременной покупке от трех до пяти акционных изделий, назначается скидка в размере стоимости 

одного акционного изделия по наименьшей цене;  

при единовременной покупке от шести до восьми акционных изделий, назначается скидка в размере 

суммарной стоимости двух акционных изделий по наименьшей цене;  

при единовременной покупке от девяти до одиннадцати акционных изделий, назначается скидка в размере 

суммарной стоимости трех акционных изделий по наименьшей цене и т.д. 

Скидка будет равномерно распределена между всеми акционными изделиями в чеке. 

3.4. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:  

 право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;  

 право на получение Скидки по Акции, при соблюдении условий, изложенных в настоящих Правилах. 

 иные права, предусмотренные настоящими Правилами.  

3.5. Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:  

 соблюдать Правила Акции во время ее проведения;  

 предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами Акции;  

 иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.  

3.6. Гарантия, обмен и возврат Товаров, приобретенных с использованием Скидки по Акции, осуществляется 

в общем порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 
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3.7. Условия и сроки Акции могут быть изменены Организатором. 

3.8. Клиент может принять участие в Акции неограниченное число раз, в период действия Акции при условии 

соблюдения данных Правил Акции. 

3.9. Выдача наличных денежных средств по Акции не производится.  

3.10. При возврате товара из чека, приобретенного с использованием Акции, возврату подлежит только 

фактически оплаченная сумма. 

IV. Прочие условия Акции. 

4.1. Участники самостоятельно несут любые расходы в связи с участием в Акции (в том числе расходы на 

Интернет, городскую, междугороднюю или мобильную связь), а также иные коммуникационные или 

транспортные расходы.  

4.2. В случае наличия рукописного текста в любом документе или письме, предоставляемом Участником, 

такой текст должен быть написан четким почерком, печатными буквами.  

4.3. Факт участия в Акции подразумевает, что его Участники согласны на предоставление Организатору, 

своих персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, пола, возраста, номера контактного 

телефона, адреса электронной почты, полученной Организатором в ходе Акции, и их обработку 

Организатором Акции, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай 

предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для целей 

вручения выигрышей, индивидуального общения с Участниками в целях, связанных с проведением настоящей 

Акции), распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в целях, 

связанных с проведением настоящей Акции. Персональные данные Участников будут использоваться 

исключительно Организатором в связи с проведением настоящей Акции, и не будут предоставляться никаким 

третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией. В отношении всех персональных данных, 

предоставленных Участниками в ходе Акции, Организатором или уполномоченными им лицами будут 

соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению безопасности 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных».  

4.4. Способы информирования Участников Акции.  

Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции следующими способами:  

- в сети Интернет на Сайте: www.sunlight.net; 

- в магазинах «SUNLIGHT»; 

- SMS-рассылка и иные способы информирования. 

4.5. Участник Акции, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе персональные данные, 

несет все риски и ответственность за достоверность такой информации.  

4.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

4.7. Организатор оставляет за собой право изменять условия акции и длительность ее проведения. 

4.8. Организатором Акции является ООО «ОНИКС Трейдинг», ОГРН: 1107746899590, Юридический адрес: 

117105, г. Москва, Новоданиловская набережная, д.4. 
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