Правила проведения акции «Подарок от ювелирной сети «585*Золотой»»
1. Общие положения
1.1 Акция под названием «Подарок от ювелирной сети «585*Золотой» проводится в рамках рекламной
кампании и направлена на привлечение внимания потребителей (неограниченного круга лиц) к
товару, формирование или поддержания интереса к нему и его продвижение на рынке. Акция не
является лотереей , не содержит элемента риска , не преследует цели получения прибыли либо
иного дохода и проводится в соответствии с настоящими Правилами (далее –Правила).
1.2 Участие в акции не является обязательным.
1.3 Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими
Правилами.
1.4 Для участия в Акции участнику необходимо произвести действия, указанные в п.5 настоящих
Правил.
1.5 Товаром, участвующим в акции, является Винный напиток газированный «Рашель» и вино игристое
«Ростовское Золотое» с акционным промо-стикером. (далее – Промо-стикер).
1.6 Территория проведения Акции – магазины федеральных торговых сетей РФ.
2. Термины и определения
2.1 Анкета –документ, который Участник обязан заполнить для получения Гарантированного приза в
ЦВП. Форма Анкеты приведена в Приложении №2 к Правилам.
2.2 Гарантированные подарки – ювелирная бижутерия, вручаемая Партнером в ЦВП вв порядке ,
установленном в п.7 Правил.
2.3 Партнер – ООО «Регент Голд», ювелирная сеть «585*Золотой» , осуществляющая выдачу
Гарантированных подарков.
2.4 ЦВП – центры выдачи подарков Партнера ( магазины ювелирной сети «585*Золотой»), на
территории которых осуществляется вручение Гарантированных подарков. Список адресов ЦВП
представлен в Приложении №3. Расположение адресов на карте и их график работы размещаются
на сайте Партнера : https://www.gold585.ru/contacts/shops/
2.5 Промо-стикер – необходимый элемент, которые необходимо отклеить от основной этикетки и
предъявить Партнеру в ЦВП, образец представлен в Приложении №1.
3. Информация об организаторе Акции
3.1 Организатор Акции : Общество с ограниченной ответственностью «Ростовский комбинат
шампанских вин» .
Почтовый/фактический адрес: 344019 г. Ростов-на-Дону ул.19-я линия д. 53
ИНН: 6167061072; КПП: 616701001 ОГРН: 1026104152172
4. Срок проведения Акции
4.1 Общий срок проведения Акции, включая срок выдачи Гарантированных подарков – по 28 февраля
2018 г ( включительно).

5. Порядок участия в Акции :
5.1 Участниками Акции могут быть только дееспособные физические лица, достигшие 18-летнего
возраста, являющиеся гражданами Российской Федерации и проживающие на территории Российской
Федерации.

5.2 Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с участниками Акции, кроме как в случаях ,указанных в настоящих Правилах или на
основании требований действующего законодательства Российской Федерации.
5.3 Порядок получения гарантированных Призов изложен в п.7 Правил .
6. Призовой фонд акции
6.1. Гарантированный приз – ювелирная бижутерия, вручаемая Партнером Акции в порядке ,
установленном в п.7 Правил.
6.2. Количество призов ограничено. Денежный эквивалент приза не выплачивается.
6.3. В течении всего периода проведения Акции один и тот же участник может стать обладателем не
более 1 ( одного) приза.
6.4. Ответственность Организатора по выдаче призов ограничена исключительно вышеуказанным
видом призов.
7. Порядок получения Гарантированных подарков
7.1. Каждый участник Акции вправе получить гарантированный подарок , указанный в п.6.1 , выполнив
следующие действия :
7.1.1. Приобрести Продукцию с соответствующим Промо-стикером в период , указанный в п.4.1.
Правил . Промо-стикер сохраняется участником и является основанием для выдачи ему
Гарантированного подарка.
7.1.2. Явиться в период акции , указанный в п.4.1. Правил в любой из ЦВП. Адрес и график
ближайшего к Участнику ЦВП можно узнать на сайте www.rostovskievina.ru и на сайте
Партнера www.gold585.ru , а также по телефону горячей линии 8-800- 511-23-31.
7.1.3. Заполнить Анкету, форма которой приведена в Приложении №2 к Правилам.
7.1.4. Предъявить Промо-стикер.
7.2. Гарантированный подарок вручается Участнику после заполнения Анкеты , предъявления Промостикера.
7.3. Один Участник может получить только один Гарантированный подарок. Идентификация
Участников осуществляется по номеру мобильного телефона. В случае, если в базе данных ЦВП
значится, что номер телефона ранее был указан другим Участником , Гарантированный подарок не
вручается.
7.4. Подтверждением вручения Гарантированного приза является наличие заполненной Участников
Анкеты в ЦВП.
7.5. Гарантированные подарки не вручаются по следующим причинам:
7.5.1 Участник отказался от получения Гарантированного подарка
7.5.2 Отсутствие Промо-стикера при обращении в ЦВП за выдачей Гарантированного подарка.
7.5.3 Участник не заполнил все обязательные поля в Анкете.
7.5.4 Окончание срока Акции – 28.02.2018
8. Порядок обработки персональных данных Участников
8.1 Факт выполнения действий , установленных настоящими Правилами , является согласием
Участника на обработку персональных данных , предоставленных им при регистрации в Акции . В
рамках проведения Акции самим Организатором Оператором персональных данных является
Организатор, сведения о котором указаны в п.3 Правил.
8.2 Цели обработки персональных данных : 1. Проведение Акции в соответствии с настоящими
Правилами и действующим законодательством 2. Участие в программе лояльности
8.3 Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются
Организатором ограничивается сведениями, которые сообщит о себе Участник в соответствии с
настоящими Правилами. ( данные , указанные в Анкете).
8.4 Перечень действий с персональными данными Участников : сбор, запись, систематизация,
накопление, хранение, уточнение ( обновление, изменение) , использование, передача (
распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных).

8.5 Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не
осуществляется, персональные данные обрабатываются и хранятся на территории РФ.
8.6 Организатор, партнер и привлеченные им лица осуществляют обработку персональных
данных Участников в строгом соответствии с правилами, установленными Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152-ФЗ « О персональных данных» , включая соблюдение конфиденциальности и
обеспечение безопасности персональных данных при их обработке ,включая требования к защите
, установленные ст.19 Закона.
8.7. Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных
путем направления скана письменного заявления Организатору и Партнеру,
что влечет
автоматическое прекращение участия в Акции лица, отозвавшего свои персональные данные.
9. Дополнительные условия :
9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами Организатор и участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы ,понесенные ими в связи с участием
в Акции.
9.3. Информирование участников Акции о сроках проведения Акции и ее условиях будет
осуществляться путем размещения соответствующей информации на сайте www.rostovskievina.ru
9.4 По всем вопросам Акции участники могут обращаться по телефону горячей линии - 8-800- 51123-31.
9.5. Организатор Акции по своему усмотрению может вносить изменения в настоящие Правила
Акции с учетом норм действующего законодательства.

