
Изменения в правилах проведения акции! 

« Розыгрыш LADA Granta и 50 блистательных  

украшений »  

Рекламная акция « Розыгрыш LADA Granta  и 50 ювелирных украшений » направлена на 

привлечение внимания, стимулирование продаж полного ассортимента товара, реализуемого в 

сети ювелирных салонов «Гефест», которые являются участниками акции (далее по тексту – 

«магазин участник»), и располагаются по адресам:  

1. Город Бузулук, 1 микрорайон, 4В, ТЦ « Омега », ювелирный салон « Гефест» 

2. Город Бузулук, улица Чапаева,12, ювелирный салон «Гефест» 

3. Город Бузулук, улица Рабочая, 55 ювелирный салон « Гефест». 

4. Город Бузулук, улица Комсомольская,81,ТРЦ « Север»,ювелирный салон « Гефест» 

 Акция не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода. Под «автомобилем» в 

настоящих Правилах понимается заключение договора о передаче автомобиля в качестве 

Суперприза LADA Granta . 

1. Общие положения проведения рекламной акции «Розыгрыш LADA Granta и 50 

ювелирных украшений»: 

 1.1. Наименование Акции: «Розыгрыш LADA Granta  и 50 ювелирных украшенй» (далее Акция).  

1.2. Акция проводится без использования специального лотерейного оборудования, не является 

лотереей или иной, основанной на риске игрой. Акция проводится в виде публичного обещания 

награды всем лицам, выполнившим требования, установленные настоящими Правилами. 

 1.3. Участие в Акции не является обязательным и не связано с внесением платы Участниками.  

1.4. Территория проведения Акции: Акция проводится в действующих во время проведения Акции 

«магазинах участниках» согласно Приложению №1 (список всех магазинов с адресами).  

2. Информация об Организаторе Акции: 

Наименование Организатора: Общество с ограниченной ответственностью «Гефест», 
адрес:  461040 , г. Бузулук, Оренбургская обл., улица Рабочая ,55. 
 ИНН 5603008792, КПП 560301001. 
Тел. 8(35342) 21730  
 

3. Срок проведения Акции:  

3.1. Акция проводится в период с 01 декабря 2019 года по  17 апреля 2021 года.  

Общий срок проведения Акции включает в себя следующие мероприятия:  

3.1.1. Приобретение товара в магазинах участниках и подача заявки на участие в 
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 Акция вступает в силу  с 01 декабря 2019 г.  в 10:00:01 по местному времени и завершение в 15:30 

17 апреля 2021 года по местному времени в Оренбургской области. 

 3.2. Определение победителей: 

 3.2.1. Определение победителей и распределение Призового фонда состоится  17 апреля 2021 

года  по адресу: город Бузулук, 1 микрорайон, 4В, ТЦ «Омега» ювелирный салон « Гефест », 

начало  проведения акции в 16:00 по местному времени. 

3.2.2. Условия определения победителей Акции могут быть изменены (дата, место, время) 

Организатором в любой момент времени в период проведения Акции. При изменении условий 

определения победителей Акции, Организатор публикует в сети Интернет на сайте www. gefest.bz  

сообщение об изменениях условий определения победителей Акции или иным способом 

публично уведомляет об указанных изменениях.  

4. Призовой фонд Акции: 

 4.1. Призовой фонд Акции образуется за счет средств Организатора и используется 

исключительно для передачи призов участникам Акции. Организатору запрещается обременять 

Призовой фонд какими-либо обязательствами, за исключением обязательств перед участником 

Акции по передаче призов, а также использовать Призовой фонд Акции иначе, чем на передачу 

призов.  

4.1.1. Призовой фонд состоит из суперприза  Автомобиль LADA Granta  и призов (ювелирных 

украшений) в количестве 50 шт. , перечень которых указан в Приложении №1 к 

настоящим Правилам. 

 Целостность призов должна проверяться их обладателями непосредственно при получении 

приза.  

Организатор не несет ответственности за любые повреждения приза, возникшие после передачи 

обладателю приза.  

Претензии относительно качества призов  предъявляются участниками непосредственно 

производителям этих призов. 

4.3. Обязательства Организатора по выдаче призов участникам  Акции ограничены Призовым 

фондом, прописанным выше. Призовой фонд может быть изменен (увеличен, уменьшен) 

Организатором в любой момент времени в период проведения Акции. При изменении призового 

фонда Акции, Организатор публикует в сети Интернет на сайте www.gefest.bz  сообщение об 

изменениях призового фонда Акции или иным способом публично уведомляет об указанных 

изменениях.  

4.4.Выплаты денежного эквивалента стоимости  Подарков и Призов не допускается. Замена 

другими призами не производится.  

4.5 Внешний вид Подарков и Призов может отличаться от их заявленного описания. 

4.6 Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 

участием в Акции ( в том числе, проезда до города  Бузулук, 1 микрорайон, 4В, ТЦ «Омега» 

ювелирный салон « Гефест »и доставка подарка до места назначения). 
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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. В Акции запрещается принимать участие работникам и представителям 

Организатора Акции, аффилированным с ними лицам, близким родственникам таких лиц и 

представителей, работникам рекламных агентств и любых других юридических лиц, причастных к 

проведению Акции.  

5.2. Для принятия участия в Акции участникам необходимо:  

5.2.1. В период согласно п. 3.1. совершить любую покупку товара (кроме подарочных 

сертификатов и услуг ювелирной  мастерской) на сумму от 5000 руб.  (пяти   тысячи рублей), 

реализуемого в магазинах-участниках. 

5.2.2.Сохранить оригинал чека, подтверждающий приобретение товара в магазинах- участниках 

акции до окончания Акции. 

5.2.3.  При оплате товара получить на кассе купон , состоящий из основной и отрывной частей с 

уникальным номером (кодом) для участия в Акции. 

5.2.4. Присутствие участника Акции с купоном и отрывной частью от купона обязательно. 

5.2.5.Отрывную часть купона предъявить для участия в Розыгрыше призов  не позднее 15 ч 30 мин 

по местному времени  17 апреля 2021. 

6. Процедура выявления Победителей и распределения Призов и Главного 

приза 

6.1. Процедура выявления Победителей и распределения Призов (далее – Процедура выявления 

победителей) основана на принципе случайности: произвольном перемешивании всех Отрывных 

частей и произвольном выборе из них выигрышных Отрывных частей, что обеспечивает 

невозможность предопределения результатов Процедуры выявления  победителей и равные 

шансы на победу для каждого из Участников. 

6.2. В момент проведения Процедуры выявления победителей : 

6.2.1. Все Отрывные части из Бокса перекладываются в прозрачный барабан с механизмом 

вращения (далее – Барабан); 

6.2.2. Ведущий Процедуры выявления победителей (далее – Ведущий) последовательно 

объявляет наименование распределяемого Приза и попеременно прокручивает Барабан, 

перемешивая Отрывные части, останавливает Барабан и произвольно извлекает из него по одной 

Отрывной части, объявляя указанный на ней Номер ; 

6.2.3.Обладатель Основной части с названным номером становится Победителем и обязан 

отозваться на объявление Ведущего, подойти к нему и предъявить Основную часть и Чек покупки, 

после чего ему вручается Приз; 



6.3. Для проведения Процедуры выявления победителей и оформления ее результатов 

назначается комиссия в численном составе из 1 человека, который отражает ход и результаты 

Процедуры выявления победителей в протоколе Комиссии о проведении Процедуры выявления 

победителей. 

6.4. После окончания проведения Процедуры выявления победителей и оформления её 

результатов все оставшиеся в Боксе Отрывные части изымаются для погашения членами 

комиссии. 

 

7. Порядок, сроки и место получения Призов и Главного приза 

7.1.Приз выдается только присутствующему  участнику Акции, который в случае оглашения  

выигрышного номера, вышел лично за призом.  

7.2.В случае отсутствия участника Акции, чей номер купона оказался выигрышным, приз будет 

разыгран повторно среди присутствующих участников Акции . 

7.3. Местом получения Призов является местонахождение: город Бузулук 1 микрорайон, 4В, 

 ТЦ « Омега» . 

7.4 . Для получения Призов Победители обязаны предъявить Основные части, Чек покупок, 

вторую часть купона с уникальным номером совпадающий с выигрышным номером. 

Суперприз LADA Granta    передается Победителю в следующем порядке: 

Обладатель счастливого купона с индивидуальным номером  обращается к Организатору  

с паспортом, для подтверждения и заключения договора на передачу Автомобиля  и 

совершения иных необходимых действий связанных с передачей суперприза LADA 

Granta . 

7.5. Для получения Призов и Главного приза, стоимость которых превышает 4000 рублей, 

Победитель обязан предъявить Основную часть купона, Чек покупки , паспорт и оставить свои 

контактные данные: ФИО, номер мобильного телефона и адрес электронной почты. 

7.6. В связи с тем, что действующее законодательство РФ не устанавливает обязанность 

организаторов стимулирующих акций по хранению невостребованных призов и не 

регламентирует порядок их востребования участниками акций по истечении срока получения 

призов, невостребованные призы по окончании срока проведения Акции у Организатора не 

выдаются, не хранятся и используются Организатором по своему усмотрению. 

 8. Дополнительные условия 

 8.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

8.2. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими 

Правилами. 
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 8.3. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица, не несут ответственности за 

технические сбои в сети интернет-провайдера или иных лиц, задействованных в процессе 

направления, передачи, поступления заявки на участие в Акции.  

8.5. Информирование участников Акции о сроках проведения Акции и ее условиях будет 

осуществляться путем размещения соответствующей информации в сети Интернет на сайте 

www.gefest.bz  и иными способами по выбору Организатора Акции.  

8.6. Участники Акции обязаны самостоятельно осуществлять уплату всех налогов и иных 

существующих обязательных платежей, связанных с получением призов, как это установлено 

действующим законодательством Российской Федерации. Согласно законодательству РФ не 

облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 

4000 рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде 

призов, выигрышей или подарков в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях 

рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). Само по себе получение Участником 1 

(одного) приза номиналом менее 4000 (четырех тысяч) рублей не влечет за собой обязанности по 

уплате НДФЛ, однако Организатор настоящим информирует Получателей призов о 

законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с 

получением Гарантированных призов Акции, стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) 

рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в Акции и соглашаясь с 

настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим образом проинформированными о 

вышеуказанной обязанности. В случае превышения в налоговом периоде размера необлагаемого 

НДФЛ дохода налогоплательщика в виде призов, установленного законодательством РФ, Участник 

Акции несет обязанность по уплате НДФЛ самостоятельно (Победитель акции обязуется 

самостоятельно подать декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ не позднее 30 апреля 2020 г. (п.3 

ст. 228 НК РФ) и самостоятельно уплатить НДФЛ не позднее 15 июля 2020 г. (п.4, ст.228 НК РФ)). 

Организатор Акции не сможет и не будет информировать обладателей призов Акции о 

превышении стоимости призов размера 4000 (Четыре тысячи) рублей, а также размера, 

приближающегося к этой сумме. 

 8.7. Участник обязуется не использовать материалы, связанные с участием в Акции, для любых 

коммерческих целей.  

8.8. В случае невыполнения участником требований настоящих Правил Организатор вправе 

отказать в выдаче приза. 

 8.9. Участники Акции, признанные обладателями призов, обязаны по просьбе Организатора 

принимать участие в интервьюировании, фото- и видеосъѐмке, рекламе, в связи с признанием их 

обладателями призов, без выплаты за это дополнительного вознаграждения. Факт участия в 

Акции подразумевает, что участники Акции выражают свое согласие с тем, что их инициалы 

(имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображение, фото и видеоматериалы могут быть 

использованы Организатором Акции, а также переданы третьим лицам, в том числе, имеющим 

договорные отношения с Организатором, без получения дополнительного согласия, в рекламных 

и иных коммерческих целях, направленных на продвижение Организатора в какой бы то ни было 

форме как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в течение неограниченного 

срока и без выплаты каких- либо вознаграждений. Участники Акции соглашаются на публикацию 

готовых фото- и видеоматериалов со своим участием в Акции в том числе и на сайте www.gefest.bz 

без дополнительной выплаты вознаграждения.  

http://www.gefest.bz/
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8.10.Организатор не несет ответственности за действие (бездействие), а так же ошибки участников 

Акции. 

 8.11. Организатор несет расходы, только прямо указанные в Правилах. Все прочие расходы, 

связанные с участием в Акции (покупка товара для участия в Акции), в т.ч. получением призов 

(проезд к месту вручения), участники Акции несут самостоятельно и за собственный счет.  

8.12. В случае утраты или порчи приза участником Акции, Организатор не несет никакой 

ответственности.  

8.13. При досрочном прекращении проведения Акции, Организатор публикует в сети Интернет на 

сайте www.gefest.bz  сообщение о прекращении проведения Акции или иным способом публично 

уведомляет об указанном прекращении.  

8.14. Организатор Акции оставляет за собой право, в течении периода проведения Акции, вносить 

изменения в Правила. При изменении Правил Акции, Организатор публикует в сети Интернет на 

сайте www.gefest.bz сообщение об изменениях Правил Акции или иным способом публично 

уведомляет об указанных изменениях.  

8.15 Услуги  ювелирной мастерской  «Гефест» по улице Рабочей ,55 не участвуют в Акции. 

 

 

 

 

Приложение №1 к Правилам проведения  
 Акции « Розыгрыш  LADA Granta  и 50 ювелирных украшений »,  

проводимой  в период с 01.12.2019 по 17.04.2021 г 
 

Перечень призов Акции « Розыгрыш  LADA Granta и 50 ювелирных украшений »: 

1. Золотые мужские часы 585 пробы, 3,12 грамм. 

2.Золотые женские часы 585 пробы,  2,65 грамм. 

3.Серебрянные  мужские часы 925 пробы, 2,73 грамм. 

4.Серебрянные женские часы 925 пробы, 2,10 грамм. 

5. Комплект золотой  585 пробы, серьги 3,33 грамм, кольцо 2,21 грамм. 

6.Печатка золотая 585 пробы, 4,08 грамм. 

7.Серьги золотые 585 пробы, 4,83 грамм. 

8.Браслет золотой 585 пробы, 4,35 грамм. 

9.Кольцо с бриллиантом золотое 585 пробы, 2,43 грамм. 

10.Комплект «Флористика » 585 пробы , серьги 3,23 грамм, кольцо 2,51 грамм. 

http://www.gefest.bz/
http://www.gefest.bz/
https://www.youtube.com/watch?v=MZsPpem0TfI&list=PLWOtXwGBO9t18n1ynORTNR_QA9VWcTuG1
https://www.youtube.com/watch?v=MZsPpem0TfI&list=PLWOtXwGBO9t18n1ynORTNR_QA9VWcTuG1


11.Кольцо золотое с  корунд  рубином  585 пробы, 4,54 грамм. 

12.Серьги золотые 585 пробы, 3,01 грамм. 

13.Комплект  «Венеция» с жемчугом 925 пробы , серьги 10,60 грамм, кольцо 6,20 грамм.  

14.Комплект  золотой 585 пробы, цепь 2,00 грамм, подвеска 1,27 грамм.  

15.Браслет серебряный 925 пробы, 7,19 грамм. 

16.Серьги золотые 585 пробы, 3,41 грамм. 

17.Подвеска золотая 585 пробы, 0,70 грамм. 

18.Комплект Керамика 925 пробы, серьги 6,98 грамм, браслет 2,17 грамм. 

19. Серьги  золотые 585 пробы, 2,52 грамм. 

20.Кольцо 585 пробы, 2,30 грамм. 

21. Серьги золотые 585 пробы, 3,51 грамм. 

22.Печатка 925 пробы, 7,6 грамм. 

23.Комплект из каучука « Маст хев » 925  пробы, кольцо  6,80 грамм, колье 12,65 грамм. 

24.Серьги 585 пробы, 5,47 грамм. 

25.Кольцо золотое с  турмалином  585 пробы, 3,99 грамм. 

26.Браслет 925 пробы, 6,58 грамм. 

27.Комплект из каучука 585 пробы, браслет 2,17 грамм, кольцо 0,73 грамм. 

28.Серьги золотые 585 пробы, 4,20 грамм. 

29.Цепь 925 пробы, 11,79 грамм. 

30.Комплект 925 пробы с жемчугом, серьги 4,7 грамм, кольцо 4,4 грамм. 

31.Кольцо золотое 585 пробы, 2,46 грамм. 

32.Комплект с турмалином 925 пробы, серьги 9,77 грамм, кольцо 3,99 грамм. 

 33.Серьги золотые 585 пробы, 2,91 грамм. 

34.Комплект с  яшмой  925 пробы, серьги 6,15 грамм, кольцо 4,85 грамм. 

35.Кольцо золотое  с хризолитом  585 пробы, 3,52 грамм. 

36.Серьги с жемчугом «Венеция» 925 пробы, 8,80 грамм. 

37.Цепь золотая  585 пробы, 2,98 грамм. 

38.Комплект с  аметистом 925 пробы, серьги 9,29 грамм, кольцо 4,24 грамм. 

39.Кольцо 585 пробы, 2,74 грамм. 



40.Комплект с голубым  фианитом 925 пробы, серьги 5,60 грамм, кольцо 3,40 грамм. 

41.Серьги золотые 585 пробы, 2,53 грамм. 

42.Комплект  925 пробы, серьги 7,47 грамм, кольцо  5,91 грамм. 

43. Цепь 925 пробы,7,78 грамм. 

44. Комплект 925 пробы, зажим 4,29 грамм, запонки 3,82 грамм.  

45.Кольцо  золотое 585 пробы, 1,79  грамм. 

46. Комплект с эмалью 925 пробы, серьги  7,01 грамм, кольцо 3,73 грамм. 

47. Брошь  925 пробы, 2,70 грамм. 

48.Комплект с аметистом, гранатом, хризолитом 925 пробы, серьги  9,54 грамм, кольцо 10,43 грамм. 

49.Кольцо золотое с жемчугом  585 пробы, 2,37 грамм. 

 50. Комплект с цирконом 925 пробы, серьги 3,20 грамм, кольцо 3,00 грамм. 

51. Автомобиль «LADA Granta » 
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