
Положение 
об акции «3=2 на серебро» 

 
1. Общие положения. 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения акции «3=2 на 

серебро» (далее – «Акция»). 
1.2. Акция проводится ООО «Сулемар» в сети ювелирных магазинов «Сим-Сим» в 

период с 3 ноября 2019 года по 17 ноября 2019 года на территории г. Пятигорска, г. 
Кисловодска, г. Ессентуки, г. Минеральные Воды Ставропольского края 

1.3. 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. 

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

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

2. Порядок и условия проведения акции 
 

2.1. На период проведения акции при единовременной покупке трех акционных 
товаров предоставляется скидка в размере наименьшей стоимости одного из трех 
акционных товаров в чеке. Скидка распределяется пропорционально между всеми 
акционными товарами в чеке. 

2.2. Акция действует на весь ассортимент украшений из серебра по полной цене, кроме 
исключений. Исключения: в акции не участвуют часы, посуда и столовые приборы из 
серебра, ассортимент акции «Ликвидация» (украшения, отмеченные стикером или 
надписью с указанием размера скидки – 50%, 45%, 40%, 35%, 30%).  

2.3. Покупатель может отказаться от участия в акции и приобрести украшение из 
серебра со скидкой 15%. 

2.4. Скидка по акции не суммируется со скидкой по дисконтным картам и со скидками 
по любым другим акциям. 

2.5. Организатор акции имеет право приостановить ее проведение в любой момент без 
объяснения причин. 

3. Заключительные положения 
 

3.1. Приобретение Покупателем ювелирных украшений на условиях настоящего 
Положения означает согласие Покупателя с правилами проведения Акции. 

3.2. Установленный настоящим Положением порядок проведения Акции может быть 
изменен без предварительного уведомления посетителей (потенциальных покупателей). 

3.3. 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. 

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

 
 

Утверждаю 
Казарян М.Ю. 

заместитель директора 



по маркетингу 
ООО «Сулемар» 


