
«Римские каникулы»! 

Принимая участие в рекламной Акции «Римские каникулы» участники полностью соглашаются 
с настоящими правилами (далее – «Правила»). 

1.       Общие положения. 

1.1. Наименование Акции – «Римские каникулы» 

1.2. Территория проведения Акции – Российская Федерация. 

1.3. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью  
«Костромской ювелирный завод «Золотые традиции» (далее — «Организатор») Юридический 
и фактический адрес: 156001 Россия, г. Кострома, ул. Московская, д.105, ИНН 4401134552, 
ОГРН  1124401004496 

1.4. Об условиях Акции и их изменениях участники Акции информируются на интернет-
странице https://efremov.gold/akcii-i-skidki/ (далее – Сайт). Ответы на интересующие вопросы 
по Акции можно получить по телефону 8-800-777-02-65 

1.5. Сроки проведения Акции. 

Общий срок проведения Акции: с 15 мая 2018 г. по 31 августа  2018 года. Данный срок 
включает: 

- период регистрации штрих кодов на Сайте с 00 часов 00 минут 00 секунд 15.05.2018 г. (по 
московскому времени) – по 23 часа 59 минут 59 секунд 31.08.2018 г. (по московскому 
времени). 

-  розыгрыш сертификата проводится 05.09.2018г. 

- итоги розыгрыша публикуются на Сайте в течение 24 часов с даты  определения 
победителя. 

1.6. Акция проводится в целях рекламы, продвижения на рынке и привлечения внимания 
потребителей к товару, реализуемому Организатором – ювелирным изделиям из золота и 
серебра под брендом EFREMOV и не является лотерей. 

2. Условия и порядок участия в акции 

2.1. В Акции могут принимать участие дееспособные физические лица - граждане Российской 
Федерации, достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории Российской 
Федерации (далее – Участник или Участники Акции), за исключением сотрудников и 
представителей Организатора, аффилированных с ним лиц, членов их семей, а также 
работников других юридических лиц, причастных к организации и проведению Акции, 
работников партнёров (розничных и оптовых представителей) организатора. 
Несовершеннолетние граждане не могут принимать участие в Акции. 

2.2. Для участия в Акции Участнику необходимо осуществить следующие действия: 

а) В срок с 15.05.2018 г. по 31.08.2018 г. приобрести любое Ювелирное изделие бренда 
Efremov (далее - Ювелирное изделие). 

б) Найти уникальный штрих код на бирке Ювелирного изделия. 

Уникальный штрих код представляет собой 13-тизначную комбинацию цифр 

в) Зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Efremov.gold, далее ввести штрих код на 
сайте, заполнить  согласие на обработку персональных данных. 

Данные, вводимые при регистрации Штрих кода на Сайте, должны быть точными, 
корректными и актуальными (достоверными). 

г) После регистрации Штрих кода на Сайте сохранить бирку ювелирного изделия с 
уникальным Штрих кодом и чек,  подтверждающий покупку Ювелирного изделия, содержащий 
наименование Ювелирного изделия, участвующего в Акции, до конца срока проведения 
Акции. 



Д)  Сделать фотографию с купленным изделием. Выслать фотографию на электронную почту 
KonkursEFREMOV@mail.ru 

 

2.3. Порядок регистрации Штрих кодов 

2.3.1. Один Участник Акции может зарегистрировать не ограниченное количество корректных 
Штрих кодов в течение срока проведения Акции. 

Корректный Штрих код – это Штрих код, который соответствует списку Штрих кодов 
Организатора и Коду, указанному на бирке, по которому установлено соответствие Штрих 
кода артикула изделия, и направлен/зарегистрирован согласно установленным срокам. 

Некорректный Штрих код – это Штрих код, который соответствует одному или нескольким 
условиям, а именно:  

- вымышленный Штрих код;  

- Штрих код, использованный ранее для участия в Акции (другими или тем же Участником);  

- некорректно введённый Штрих код, т.е. не соответствующий коду, указанному на бирке 
продукта; 

- Штрих код, по которому не установлено правильное соответствие Штрих кода и артикула 
Ювелирного изделия. 

- несвоевременно регистрируемый Штрих код. 

2.3.2. После регистрации на Сайте корректного Штрих кода и отправки фото на электронную 
почту KonkursEFREMOV@mail.ru  Участник заносится в число претендентов на получения 
сертификата. 

Участники, зарегистрировавшие Штрих коды  и отославшие фотографии с ювелирными 
изделиями бренда EFREMOV на электронную почту konkursEFREMOV@mail.ru включаются в 
общий список Участников акции. 

2.3.3. Штрих коды на бирках Ювелирных изделий не повторяются. Один и тот же Штрих код не 
может быть использован более одного раза. 

2.3.4. В случае выявления факта использования Участником Акции специальных программ 
(скриптов), позволяющих выполнить подбор уникальных Штрих кодов и упростить их 
регистрацию в программе, Участник автоматически считается нарушителем условий Акции, и 
он блокируется до конца периода проведения Акции без дополнительных уведомлений и 
объяснений причин. 

3.1.Призовой фонд акции. 

2) Сертификат  Акции в количестве 1 (одна) штука: 

- сертификат на путешествие в РИМ на сумму 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек. 

3.2. Организатор выполняет функции налогового агента в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Согласно действующему 
законодательству РФ 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). 

Организатор настоящим информирует выигравших Призы Участников о законодательно 
предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением 
призов (выигрышей) от организаций, стоимость которых превышает 4000 (четыре тысячи) 
рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в настоящей Акции и 
соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим образом 
проинформированными о вышеуказанной обязанности. 
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4. Порядок определения победителей акции 

4.1. Победитель Акции – обладатель сертификата  выбирается экспертным жюри. В состав 
жюри от бренда EFREMOV входят: директор, бренд-менеджер, главный художник. Жюри 
определят лучшее фото. 

 

                                          5. Порядок получения призов 

5.1. Победитель Акции обязан в течение двух  календарных дней с момента опубликования на 
Сайте итогов розыгрыша Сертификата письменно по электронной почте 
marketing@efremov.gold подтвердить Организатору выигрыш.  

5.4. Для получения Сертификата участнику, признанному  их обладателями (Победителем), 
необходимо в течение двух  календарных дней с момента оповещения его о том, что он стал 
Победителем, предоставить копии следующих документов:  

-сканированную копию паспорта гражданина Российской Федерации (2-3 страницы); 

-сканированную копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом 
органе на территории Российской Федерации (ИНН); 

-копию фискального чека (кассового чека с расшифровкой либо кассового и товарного чеков, 
оформленных в соответствии с законодательством РФ), подтверждающего покупку 
продукции, участвующей в Акции согласно п.2.1 настоящих Условий. 

-иные документы и информацию, необходимые для вручения приза Победителю, по запросу 
Организатора, 

Копии документов должны быть чёткими с читаемыми буквами и цифрами, копии страниц 
паспорта должны содержать данные о фамилии, имени, отчестве, дате рождения, серии, 
номере и дате выдачи паспорта, наименовании органа, выдавшего паспорт, с указанием кода 
подразделения. 

5.5. Организатор не несет ответственности за невыполнение условий, которые необходимо 
выполнить  для получения Сертификата. 

а) победитель отказывается сообщить или предоставить необходимые данные, документы; 

б) в случае ошибок Участника и (или) невыполнения им настоящих Правил. 

5.8. При получении Сертификата  победитель собственноручно делает отметку на документе 
(Акт приема – передачи), подтверждающем его получение: указывает полностью Ф.И.О., 
паспортные данные и ставит свою подпись, а также заполняет все иные необходимые графы 
указанного документа. Датой получения приза считается любая дата, указанная в Акте 
приема – передачи, но не позднее «15» октября  2018 года включительно. 

6. Предоставление участниками акции 

согласия на обработку персональных данных 

6.1. В целях проведения Акции Организатору необходимы персональные данные Участников, 
указанные в условиях настоящих Правил Акции. Участники Акции обязуются указывать 
точные, корректные и актуальные (достоверные) данные в порядке, указанном в настоящих 
Правилах. 

6.2. Принимая решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие с 
тем, что любая, добровольно предоставленная им информация, в том числе персональные 
данные Участника, может обрабатываться Организатором, его уполномоченными 
представителями в целях выполнения Организатором обязательств в соответствии с 
настоящими Правилами, и (или) рекламными агентствами в рекламных целях, в том числе в 
целях рассылки рекламных и информационных сообщений от Организатора Акции, без 
получения дополнительного согласия Участника и без уплаты ему какого-либо 
вознаграждения за это. К персональным данным Участника, обрабатываемым Организатором 



относятся: фамилия, имя, отчество, дата рождения, телефон, адрес электронной почты, 
паспортные данные, фото, ИНН, адрес проживания. Участники Акции понимают и 
соглашаются с тем, что персональные данные, указанные ими для участия в Акции, будут 
обрабатываться Организатором (Оператором, иными партнёрами), включая сбор, запись, 
накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение с использованием средств автоматизации и без 
использования таких средств в целях проведения Акции и дают согласие на такую обработку 
при принятии настоящих Правил. 

6.3. Организатор Акции и иные партнёры, действующие по поручению Организатора Акции, 
гарантируют соблюдение конфиденциальности и обеспечение безопасности персональных 
данных при их обработке. Обработка персональных данные участников Акции будет 
осуществляться Организатором Акции и иными партнёрами, действующими по поручению 
Организатора Акции, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в настоящих Правилах. 

6.4. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь 
срок проведения Акции и до истечения 3 (трех) лет после её окончания. 

Участник Акции вправе в любое время отозвать своё согласие на обработку персональных 
данных, направив Организатору Акции соответствующее уведомление заказным письмом с 
уведомлением о вручении. Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных 
автоматически влечёт за собой его выход из участия в Акции и делает невозможным 
получение приза Акции. Организатор Акции вправе отказать Участнику Акции в получении 
такого приза. После получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку 
персональных данных Организатор Акции обязан прекратить их обработку и обеспечить 
прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению Организатора Акции и в 
случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки 
персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение 
(если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 
поручению Организатора Акции) в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с даты 
поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Акции вправе 
осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных 
на основаниях, предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими 
федеральными законами. 

6.5. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных 
(некорректных) данных при регистрации на Сайте для участия в Акции в порядке, указанном в 
настоящих Правилах, освобождает Организатора Акции от обязанности по передаче приза 
Участнику Акции и автоматически влечёт за собой выход такого Участника из участия в Акции. 

7. Ответственность, права и обязанности организатора, оператора и участника акции 

7.1. Организатор оставляет за собой право: 

- На своё усмотрение в одностороннем порядке признать недействительными все заявки на 
участие в Акции (на получение приза(-ов) Акции), а также запретить дальнейшее участие в 
Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из процесса подачи заявок 
на участие/регистрации Кодов, или же действует в нарушение настоящих Правил; 

- Не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с Участниками, кроме случаев, 
предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством Российской 
Федерации, а также при возникновении спорных ситуаций; 

- На своё усмотрение в одностороннем порядке прекратить или приостановить проведение 
Акции, изменить настоящие Правила, если по какой-либо причине любой аспект Акции не 
может быть реализован так, как это запланировано, включая причины, вызванные выходом из 
строя технического оснащения Сайта вследствие действия вредоносных программ, 
неполадками в сети связи, несанкционированным вмешательством, техническими 
неполадками или любой иной причиной, находящейся вне разумного контроля Организатора, 
которая влияет на исполнение, безопасность, или надлежащее проведение Акции; 

- Размещать рекламные и иные материалы об Акции на Сайте и любых иных публичных 
ресурсах;  



- Проводить интервью с Участниками, вести фото- и видеосъёмку в процессе вручения призов 
Участникам Акции и публиковать полученные материалы на Сайте и любых иных публичных 
ресурсах. 

7.2. Организатор не отвечает за какие-либо последствия действий/бездействия Участника 
Акции, связанных с участием или намерением участвовать в настоящей Акции, признанными 
ошибочными и совершёнными с нарушением настоящих Правил Акции и действующего 
законодательства РФ, включая (кроме всего прочего) понесённые последним затраты. 

7.3. Организатор, а также лица, уполномоченные Организатором на организацию и 
проведение Акции, не несут ответственности за технические сбои сети оператора связи или 
Интернет-провайдера, к которой подключён компьютер Участника; за действия/бездействия 
оператора сотовой или интернет связи, к которой подключён компьютер Участника. 

7.4.Организатор не несёт ответственности за качество работы и действия (бездействие) 
третьих лиц, в том числе почтовых служб. В случае если приз, высланный по почте, утерян 
или повреждён по вине почтовой службы что подтверждается соответствующими 
документами согласно действующим правилам оказания услуг почтовой связи, Организатор 
не несёт ответственности за утрату отправленного Участнику приза. 

7.5. Организатор Акции не несёт ответственности за возможные технические сбои, возникшие 
в процессе проведения розыгрыша Приза первого уровня (неполадки используемого для 
розыгрыша Генератора случайных чисел, сбои и неполадки телекоммуникационного 
оборудования). 

7.6. Организатор не несёт ответственность по обязательствам, указанным в настоящих 
Правилах в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, как они определены 
законодательством Российской Федерации. 

8. Порядок информирования акции об изменении условий акции, об отмене, 
приостановлении или досрочном прекращении проведения 

8.1. В случае изменений условий Акции, а также её отмены, приостановления или досрочного 
прекращения Организатор информирует об этом Участников путём размещения 
соответствующего объявления на Сайте. 

 


