
Положение 
об акции «Колье-невидимка в подарок». 

 
1. Общие положения. 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения акции «Колье-

невидимка в подарок» (далее – «Акция»). 
1.2. Акция проводится ООО «Сулемар» в сети ювелирных магазинов "Сим-Сим" на 

территории г. Пятигорска, г. Кисловодска, г. Ессентуки, г. Минеральные Воды 
Ставропольского края. Со списком магазинов, участвующих в Акции можно ознакомиться 
на https://www.sim-sim-kmv.ru/address/ 

1.3. Срок проведения Акции: с 00:00:01 час. 3 сентября 2019 г., Акция завершится 
в момент передачи последнего подарка в руки Участника Акции, но в любом случае 
не позднее 23:59:59 час. 30 сентября 2019 года. 

1.4. Положение разработано с целью обеспечения работы сети ювелирных магазинов 
"Сим-Сим" с оптимальной загрузкой, создания привлекательных условий для 
потенциальных и постоянных покупателей, повышения конкурентоспособности на рынке 
розничной продажи ювелирных изделий. 

1.5. Положение обязательно для применения всеми работниками ООО «Сулемар». 
1.6. Организатор Акции ООО «Сулемар» (ОГРН 1022601312403). Адрес места 

нахождения Организатора: 357700, г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 12 
1.7. Акция не является лотереей, стимулирующей лотереей или азартной игрой. 
 

2. Порядок и условия проведения акции 
 

2.1. Для участия в Акции и получения подарка - серебряного колье 925 пробы - 
Участнику необходимо совершить единовременную покупку ювелирных изделий и/или 
часов в сети ювелирных салонов «Сим-Сим», участвующих в Акции, на сумму от 9000 
рублей с учетом скидок и специальных предложений. 

2.2. Подарки выдаются только в момент расчёта на кассе. 
2.3. Количество подарков по Акции ограничено. Подробности о наличии, количестве 

и ассортименте подарков уточняйте у продавцов-консультантов в каждом конкретном 
магазине «Сим-Сим». 

2.4. Выдача денежной компенсации взамен подарка не производится. 
2.5. Подарки Акции (внешний вид (цвет, размер), дизайн и содержание) могут 

не совпадать с ожиданиями Участников и могут не соответствовать изображениям таких 
подарков, содержащимся на рекламно-информационных материалах, призванных 
информировать потребителей о проведении Акции. 

2.6. В Акции не участвуют золотые обручальные кольца. 
 

3. Подарочный фонд 
 

3.1. Подарочный фонд Акции образуется за счёт собственных средств Организатора 
Акции и используется исключительно для предоставления подарков Участникам Акции. 

3.2. Подарочный фонд Акции, проводимой в ювелирных магазинах «Сим-Сим», 
состоит из: серебряное колье 925 пробы, арт. 01Л151582 в количестве 500 штук. 

3.3. Стоимость одного подарка не превышает 4000 (четыре тысячи) рублей. Согласно 
законодательству Российской Федерации, не облагаются налогом на доходы физических 
лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие 4000 рублей, полученные за налоговый период 
от организаций, в т. ч. в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, 
играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п.28 ст. 217 НК РФ). 

3.4. Подарки возврату и обмену не подлежат. 



3.5. В случае отказа Участника от получения подарка по какой-либо причине, 
Организатор Акции оставляет за собой право использовать его по своему усмотрению. 

3.6. Невостребованные подарки по истечении срока проведения Акции остаются 
в распоряжении Организатора. 

 
4. Заключительные положения 

 
4.1. Приобретение Покупателем ювелирных украшений на условиях настоящего 

Положения означает согласие Покупателя с правилами проведения Акции. 
4.2. Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем 

порядке прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции, если 
по какой-то причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это 
запланировано, включая любую причину, неконтролируемую Организатором, которая 
искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или 
надлежащее проведение Акции, включая израсходование призового фонда досрочно, что 
даёт право Организатору сначала прекратить, изменить или временно приостановить 
Акцию при необходимости, а потом уведомить о таких изменениях способами 
уведомления согласно настоящим Правилам. 

4.3. Правоотношения сторон в рамках Акции регулируются настоящим Положением, 
Федеральным Законом РФ "О защите прав потребителей", Правилами продажи отдельных 
видов товаров, а также иными нормативно-правовыми актами, действующими на 
территории Российской Федерации. 

4.4. Источники информирования покупателей об условиях Акции: 
по телефону +7 928 220 10 70. 
 

 
 

Утверждаю 
Казарян М.Ю. 

заместитель директора 
по маркетингу 

ООО «Сулемар» 


