
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТИМИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ  

«Выиграй золотое колье с бриллиантами». 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Стимулирующее мероприятие под общим названием «Выиграй золотое колье с 

бриллиантами».  далее – «Мероприятие», «Стимулирующее Мероприятие», «Акция»  

проводится в рамках рекламной кампании с целью привлечения внимания к 

продукции под товарным знаком SOKOLOV и стимулирования продаж.  

1.2. Товары, участвующие в Акции: Все товары под товарным знаком  SOKOLOV 

(далее – «Товар» . 

1.3. Стимулирующее Мероприятие не является лотереей, как данное определение дано 

в Федеральном законе от 11.11.2  3   138-ФЗ  О лотереях , Призовой фонд 

формируется за счет средств Организатора Акции. Также Конкурс не является 

тотализатором, азартной игрой, не содержит элементы риска. 

1.4. Мероприятие проводится на территории Российской Федерации. а также в сети 

Интернет, а именно на сайте https://www.sim-sim-kmv.ru. 

1.5. Принимая участие в Стимулирующем Мероприятии, Участники полностью 

соглашаются с настоящими правилами  далее - «Правила» . Участие в Акции является 

добровольным и означает ознакомление и безоговорочное, безотзывное согласие 

участников с настоящими Правилами, размещенными  ООО «Сулемар»  ОГРН 

1 226 13124 3 . Адрес места нахождения Организатора: 3577  , г. Кисловодск, ул. 

Шаляпина, 12. 

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

2.1. Организатором Стимулирующего Мероприятия является:  

2.2. ООО «Сулемар»  ОГРН 1 226 13124 3 . Адрес места нахождения Организатора: 

3577  , г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 12. 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ  

3.1. Срок проведения Акции: с   :  :   часов по московскому времени «29» августа 

2022 года по   :  :   часов по московскому времени «19» октября 2022 года. 

3.2. В Акции принимают участие кассовые чеки  далее - «Чеки»  по товарному знаку 

SOKOLOV в сети ювелирных салонов «Сим-Сим» в сроки проведения Акции.  

3.3. Дата и время регистрации номеров Чеков Участников для участия в розыгрыше с 

  :  :   «29» августа 2022 года час по 23:59:59 «19» октября 2022 года по 

московскому времени.  

Дата определения Победителя Приза №1 «22» сентября  2 22 года. 



Дата определения Победителя Приза №2 «29» сентября  2 22 года. 

Дата определения Победителя Приза №3 « 6» октября  2 22 года. 

Дата определения Победителя главного приза Акции «2 » октября 2 22 года. 

3.4. Данные о Победителе Акции публикуются не позднее 1 -и  десяти  рабочих дней 

после проведения розыгрыша до 18:   по московскому времени на сайте: 

https://www.sim-sim-kmv.ru. 

4. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

4.1. Физические лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие 

требования, установленные настоящими Правилами, ранее и далее по тексту 

настоящих Правил именуются Участниками Мероприятия  далее – «Участники» .  

4.2. Участниками могут являться только дееспособные, совершеннолетние лица, 

достигшие 18 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно 

зарегистрированные на территории Российской Федерации.  

4.3. Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора, 

аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники других 

юридических лиц и или индивидуальных предпринимателей, причастных к 

организации и проведению Мероприятия и члены их семей. Лица, не 

соответствующие требованиям, прописанным в настоящем пункте, не имеют права на 

участие в Мероприятии и получение призов Мероприятия. Аффилированным лицом 

признается физическое или юридическое лицо, способное оказывать влияние на 

деятельность юридических и или физических лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность. Все близкие родственники  супруги, родители, 

дети, братья, сестры  являются аффилированными.  

4.4. В случае выявления фактов нарушения п. 4.3 настоящих Правил Организатор 

Мероприятия на любом этапе проведения Мероприятия имеет право отказать такому 

Участнику в выдаче приза и признании такого лица Победителем.  

4.5. Участник несѐт ответственность за достоверность информации и сведений, 

предоставленных для участия в настоящем Мероприятии. 

4.6. Участник обязан сохранять и по требованию Организатора предъявить чек на 

покупку товара, участвующего в стимулирующем Мероприятии, до окончания срока 

проведения Мероприятия.  

4.7. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ  

5.1. Для принятия участия в стимулирующем Мероприятии участнику необходимо 

соответствовать требованиям, указанным в разделе 4, а также выполнить следующие 

действия: 



5.1.1. В период Акции совершить покупку на сумму от 15     рублей любых 

ювелирных изделий под товарным знаком SOKOLOV в ювелирных салонах «Сим-

Сим», адреса которых размещены на сайте: https://www.sim-sim-kmv.ru/address/.  

5.1.2. Ознакомиться с Правилами настоящей Акции на сайте: https://www.sim-sim-

kmv.ru. 

5.1.3. Зарегистрировать чек на сайте https://www.sim-sim-kmv.ru, указав фамилию, имя, 

отчество, номер телефона и другие данные указанные в форме регистрации Участника 

Акции.  

5.1.4. Участник Акции обязан сохранить чек чеки на покупку Продукции под 

товарным знаком SOKOLOV, до окончания Мероприятия и по требованию 

Организатора предъявить его оригинал.  

5.2. Количество регистрируемых чеков с покупкой Товаров не ограничено. 

5.3. Обязательство Организатора в относительно качества призов ограничены 

гарантиями, предоставленными производителями продукции товара. Претензии 

относительно качества должны предъявляться непосредственно производителям этих 

призов. Целостность должна проверяться Победителем при получении 

самостоятельно. 

5.4. С момента Получения награды Участник конкурса несет риск случайной гибели 

или случайного повреждения, утери и порчи.  

6. ПРИЗОВОЙ ФОНД МЕРОПРИЯТИЯ  

6.1. Призовой фонд Мероприятия состоит из:  

Главный приз: Колье из золота с бриллиантами ювелирного бренда SOKOLOV. 

Приз №1 Подвеска из золота и брендовая шкатулка SOKOLOV. 

Приз №2 Серьги из серебра и брендовая шкатулка SOKOLOV. 

Приз №3 Серьги из серебра и брендовая шкатулка SOKOLOV. 

6.2. Приз нельзя обменять, заменить или получить его денежный эквивалент. Приз по 

внешнему виду может отличаться от изображенных на анонсирующих материалах и 

не совпадать с ожиданиями Участников.  

6.2. Призовой фонд Стимулирующего Мероприятия образуется за счет средств 

Организатора Мероприятия, и используется исключительно на предоставление 

выигрыша победителю Мероприятия.  

Организатор оставляет за собой право заменить приз на аналогичный по стоимости и 

комплектации без дополнительного уведомления Участников Акции.  

7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАЛИСТОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ МЕРОПРИЯТИЯ  



7.1.В период согласно п. 3.1. Правил Организатор обрабатывает и регистрирует Чек 

Участника путем переноса полученных данных от Участника Акции в файл формата 

     . Указав в файле:  

 ФИО участника Акции  

 Дата рождения участника Акции 

 Номер телефона участника Акции  

 Номер купона участника Акции 

 Номер чека, Дата чека Дата покупки 

7.3. Определение победителей Акции осуществляется по формуле:  

  = KЗ*Е+1 где, КЗ - количество зарегистрированных Участников Акции, Е – дробная 

часть числа  четыре цифры после запятой , являющегося курсом валюты к рублю РФ 

на день определения Победителей  официальные курсы валют на заданную дату 

берутся на сайте ЦБ РФ: http:  www. br.ru  . В случае если   – нецелое число, оно 

округляется в меньшую сторону до целого числа  его дробная часть после запятой 

отбрасывается . Заявка, номер которой равен числу  , признаѐтся выигрышной, а 

Участник, соответствующий такой Заявке, признаѐтся Победителем при условии 

прохождении проверки в порядке, предусмотренном настоящих Правил.  

 

Пример расчета. На 30.03.2022 курс доллара США 86,2843, дробная часть числа  Е  = 

0,2843  цифры после запятой  Расчѐт по формуле    = КЗ х Е + 1 :   = 1   х  ,2843 + 1 

= 29,43, отбрасываем дробную часть, победит Заявка с номером 29. 

Дата определения Победителя Приз №1 «22» сентября  2022 года. 

Дата определения Победителя Приз №2 «29» сентября  2022 года. 

Дата определения Победителя Приз №3 «06» октября  2022 года. 

Дата определения Победителя главного приза Акции «20» октября 2022 года. 

 

7.5. При проведении Стимулирующего Мероприятия и розыгрыше Призового фонда 

для определения и или получения Выигрыша не используются лотерейное 

оборудование, механические, электрические, электронные или иные технические 

устройства, а также не допускается совершение Участником действий с подобным 

оборудованием и устройствами для определения и или получения Выигрыша. 

7.6. Организатору запрещается обременять Призовой фонд какими-либо 

обязательствами, за исключением обязательств перед Участниками по передаче 

Выигрышей, а также использовать средства Призового фонда иначе, чем на передачу 

Выигрышей. На Призовой фонд не может быть обращено взыскание по иным 

обязательствам Организатора. 

7.7. При розыгрыше Главного приза не используются процедуры, реализующие 

алгоритмы, которые позволяли бы предопределить результат розыгрыша Главного 

приза до начала такого розыгрыша.  

8. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ ПОБЕДИТЕЛЯМ МЕРОПРИЯТИЯ  



8.1. В случае признания участника победителем Мероприятия, Организатор либо его 

представитель не позднее 1   десяти  рабочих дней с момента проведения 

соответствующего розыгрыша уведомляет победителя о выигрыше по электронной 

почте и или номеру телефона, которые были указана при регистрации, и публикует 

данные победителя на сайте https://www.sim-sim-kmv.ru/. Неполучение Организатором 

согласия Победителя на получение Приза в установленные сроки является отказом 

Победителя от получения Приза. В случае отказа от получения Приза Победителем 

Приз не может быть повторно востребован Победителем. Претензии по неполученным 

Призам в таком случае не принимаются. 

 

8.2. Фамилия, имя, отчество, заявленные Участником при регистрации должны 

полностью совпадать с данными в паспорте победителя Мероприятия.  

8.7. В момент получения Приза Победитель обязан подписать все необходимые 

документы, связанные с получением Приза, в том числе письменное согласие на 

обработку персональных данных, а также предъявить паспорт.  

8.8. Организатор Мероприятия не несет ответственности за неверно указанные 

участником сведения. В том случае, если Организатор не может связаться с 

Победителем, а Победитель самостоятельно не вышел на связь в течение 5  Пяти  

рабочих дней, то Приз признаѐтся невостребованным, и Организатор распоряжается 

им по своему усмотрению.  

9.. СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О СРОКАХ И УСЛОВИЯХ 

ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ  

9.1. Правила Мероприятия в полном объеме для открытого доступа размещаются в 

сети Интернет на сайте: https://www.sim-sim-kmv.ru. 

9.2. В случае изменения Правил или досрочного прекращения проведения 

Мероприятия информация об этом будет размещена Организатором в сети Интернет 

на Сайте https://www.sim-sim-kmv.ru. 

9.3. Организатор Мероприятия вправе использовать дополнительные, не указанные в 

настоящих Правилах средства доведения до Участников предложения об участии в 

проводимом Мероприятии, сопровождающиеся кратким изложением Правил 

Мероприятия такие как рекламные носители, распространяемые в каналах продаж и 

т.п.  

1 . ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ УЧАСТНИКОВ  

1 .1. Цель обработки персональных данных – проведение Мероприятия в 

соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством. 

1 .2. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и 

обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами установлен и 

ограничивается настоящими Правилами.  

1 .3. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение  обновление, 

https://www.sim-sim-kmv.ru/
https://www.sim-sim-kmv.ru/


изменение , извлечение, использование, передача  распространение, предоставление, 

доступ , обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

1 .4. Организатор и привлечѐнные им лица осуществляют обработку персональных 

данных Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, 

установленными Федеральным законом от 27. 7.2  6  o 152-ФЗ «О персональных 

данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности 

персональных данных при их обработке, включая требования к защите, 

установленные ст. 19 названного Закона.  

1 .5. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных 

данных путем направления письменного заявления Почтой России ценным письмом с 

описью вложения по почтовому адресу Организатора, что влечѐт автоматическое 

прекращение участия в Мероприятии лица, отозвавшего свои персональные данные, с 

момента получения Организатором такого заявления.  

1 .6. Персональные данные, полученные Организатором, хранятся в соответствии с 

требованиями законодательства РФ на условиях конфиденциальности. Участник 

соглашается с тем, что его персональные данные, полученные Организатором, могут 

быть переданы третьим лицам с соблюдением требований законодательства РФ и на 

условиях конфиденциальности в случае, если это необходимо для реализации 

вышеуказанных целей.  

11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА МЕРОПРИЯТИЯ  

11.1. Организатор пользуются всеми правами, предусмотренными настоящими 

Правилами и действующим законодательством РФ. 

11.2. Организатор обязуется провести Мероприятие в соответствии с настоящими 

Правилами. 

11.3. Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке признать 

недействительными все регистрации номеров Чеков, а также запретить дальнейшее 

участие в настоящем Мероприятии любому лицу, которое подделывает или извлекает 

выгоду из любой подделки процесса участия в Мероприятии, или же действует в 

нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет 

действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство 

любому иному лицу, которое может быть связано с настоящим Мероприятием.  

11.4. Организатор определяет наличия мошенничества и фальсификации по своему 

усмотрению. 

11.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в переговоры, как устные, так 

и письменные, либо иные контакты с участниками Мероприятия, кроме случаев, 

предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством 

Российской Федерации. 

11.6. Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, 

изменить или временно приостановить проведение Мероприятия, если по какой-то 

причине любой аспект настоящего Мероприятия не может проводиться так, как это 

запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, 



неполадками в сети интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным 

вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, 

неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, 

безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Мероприятия. 

Сообщения о прекращении изменении Правил Мероприятия публикуются на сайте 

https://www.sim-sim-kmv.ru.  

11.7. Организатор вправе отказать в выдаче приза участникам, нарушившим 

настоящие Правила, в случае выявления нарушений после определения их в качестве 

Победителей. 

11.8. Организатор не несет ответственность перед Участниками, в том числе перед 

лицом, признанным обладателем приза Мероприятия, в следующих случаях:  

  неверного указания Участником своих контактных данных  телефон, город 

проживания, ФИО   

  неполучение Участником уведомления о признании его обладателем приза по 

причине неактуальности имеющейся информации об адресных данных 

Участника и  или  номере его контактного телефона;  

 в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно 

влияющих на выполнение Организатором своих обязательств и делающих 

невозможным их исполнение Организатором, включая наводнения, пожары, 

забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии; 

распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от 

Организатора объективные причины; 

 неисполнение  несвоевременное исполнение  Участниками своих 

обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами. 

11.9 Организатор имеет также иные права и несет иные обязанности, 

предусмотренные настоящими Правилами и Законодательством РФ.  

 

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  

12.1. Организатор, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за 

технические сбои в работе операторов сотовой мобильной связи, а также в сети 

интернет-провайдера, к которой подключен Участник, а также за неисполнение 

 несвоевременное исполнение  Участниками обязанностей, предусмотренных 

настоящими Правилами.  

12.2. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая 

 кроме всего прочего  понесенные последней затраты. 

12.3. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи 

с участием в Мероприятии  расходы, связанные с покупкой Продукции и доступом в 

Интернет .  



12.4. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к 

настоящему Мероприятию. 

12.5. Организатор вправе отказать в выдаче Приза конкретному лицу, в случае 

выявления в предоставленных таким лицом сведениях не соответствие 

действительности, и или иного невыполнения Участником условий Правил 

проводимого Мероприятия. 

12.6. В случае отказа в выдаче Приза Организатор распоряжается Призом по своему 

усмотрению. 

12.7. Организатор, а также уполномоченные им лица не несут перед Участниками 

ответственности за неознакомление Участников с результатами Мероприятия, а также 

за неисполнение  несвоевременное исполнение  Участниками обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами. 

12.8. Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником 

сведения. 

12.9. Организатор вправе проводить интервью с Победителями Мероприятия для 

использования полученной в результате интервью информации в СМИ, в том числе 

для радио и телевидения, фотографировать Победителей для изготовления рекламных 

материалов, связанных с Мероприятием, без выплаты вознаграждения получения 

дополнительного согласия Победителей. При этом подразумевается, что, участвуя в 

Мероприятии, Участник уже дал согласие на использование фотографий, имени и 

любых своих изображений Организатором и третьими лицами в рекламных целях. 

12.1 . Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в 

настоящих Правилах в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, 

определяемых законодательством Российской Федерации. 

12.11. Во всех спорных вопросах, касающихся настоящего Мероприятия, а также во 

всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 

Мероприятия руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

12.12. К Организатору и к правилам Мероприятия применимы соответственно все 

положения, указанные в настоящем разделе Правил в отношении Организатора 

Мероприятия и правил Мероприятия.  

 


