ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «SALE -РАСПРОДАЖА»
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОКУМЕНТА

Рекламная акция «SALE -Распродажа» (далее «Акция») проводится локально в период с
01.04.2018г. по 31.05.2018г. включительно в розничных магазинах торговой марки «DIAMANT
ювелирная сеть».
2.

ПРЕДМЕТ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

2.1 В рамках Акции в период с 01.04.2018 по 31.05.2018 г. на выделенный ассортимент
предоставляются скидки от 30 % до 80 % от цены, указанной на ценнике;
2.1.1 Скидки на ювелирные украшения, выделенный ассортимент, предоставляются по
категориям, указанных в п. 3.7 настоящего положения.
2.2 На базовый ассортимент ювелирных украшений всем владельцам Клубных Карт
предоставляется скидка согласно номинала Карты до 20 % от цены, указанной на
ценнике.
2.3 При покупке двух и более украшений из базового ассортимента, номенклатурной
группы со вставками: драгоценные камни, цветные драгоценные камни, драгоценные
камни с полудрагоценными камнями, действует специальное предложение
дополнительная скидка 50 % на каждое изделие в чеке.
2.4 На номенклатурную группу Цепевязальный ассортимент золото действует
фиксированная цена.
2.5 При совершении покупки ювелирных украшений с применением Клубной Карты,
Покупатели получают подарок, согласно п. 4 настоящего положения. Количество
подарков ограничено.
3.

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И ОФОРМЛЕНИЯ ПРОДАЖ В РАМКАХ АКЦИИ

3.1 В период проведения акции на базовый ассортимент ювелирных украшений
предоставляется скидка для владельцев Клубных Карт, размер скидки зависит от
номинала карты, до 20 %.
3.1.1 Клубная Карта оформляется до совершения покупки на кассе Магазина сети.
3.2 На ювелирные украшения из базового ассортимента предоставляется дополнительная
скидка по Подарочному Сертификату.
3.3 Ювелирные украшения из базового ассортимента, могут быть оплачены посредством
услуги «Обмен старых украшений на новые».
3.4 На ювелирные украшения из базового ассортимента акции с драгоценными вставками
(кроме: часов, обручальных колец, религиозного ассортимента и серебра ювелирного)
предоставляется услуга «Обмен», по специальной повышенной цене – 1850 руб. за
грамм золота 585 пробы.

На ювелирные украшения базового ассортимента акции, оплаченные посредством
услуги «Обмен» предоставляется дополнительная скидка по Клубной Карте. Скидки по
Подарочному Сертификату, не предоставляется.
3.6 В рамках Акции при покупке двух и более украшений из базового ассортимента,
номенклатурных групп со вставками: драгоценные камни, цветные драгоценные
камни, драгоценные камни с полудрагоценными камнями, действует специальное
предложение дополнительная скидка 50% на каждое изделие в чеке.
3.6.1 При покупке двух и более украшений из базового ассортимента посредством
услуги «Обмен» украшения могут быть оплачены посредством услуги «Обмен старых
украшений» согласно прейскуранту.
3.6.2 При покупке двух и более украшений из базового ассортимента по специальному
предложению скидки по Клубной Карте и Подарочному сертификату, не
предоставляются.
3.7 На выделенный ассортимент ювелирных украшений, предоставляются скидки в
зависимости от категории:
 На украшения с Драгоценными вставками - скидка 50% и 80% от цены, указанной на
ценнике, перечень номенклатуры Приложение № 3;
 На украшения с Цветными драгоценными вставками - скидка 50% от цены,
указанной на ценнике, перечень номенклатуры Приложение № 3;
 На украшения с Драгоценными и полудрагоценными вставками – скидка 50% от
цены, указанной на ценнике, перечень номенклатуры Приложение № 3;
 На украшения с Полудрагоценными вставками – скидка 30% от цены, указанной на
ценнике, перечень номенклатуры Приложение № 3;
 На украшения с Фианитами – скидка 30 % от цены, указанной на ценнике, перечень
номенклатуры Приложение № 3;
 На украшения без вставок – скидка 30% от цены, указанной на ценнике, перечень
номенклатуры Приложение № 3;
 На выделенный ассортимент категории обручальные кольца – скидка 40% от цены,
указанной на ценнике, перечень номенклатуры Приложение № 3.
3.7.1 На выделенный ассортимент ювелирных украшений дополнительная скидка по
Клубной Карте и по Подарочному Сертификату не предоставляется.
3.7.2 Ювелирные украшения из выделенного ассортимента, могут быть оплачены
посредством услуги «Обмен старых украшений» согласно прейскуранту.
3.8 На номенклатурную группу Цепевязальный ассортимент из золота действует
фиксированная цена 2 599 руб./гр.
3.8.1 В рамках акции на выделенный ассортимент номенклатурной группы
Цепевязальный ассортимент из золота «Лучшая цена» действует фиксированная
цена 2 299 руб. гр.
3.8.2 На Цепевязальный ассортимент по фиксированной цене дополнительная скидка
по Клубной Карте, а также по Подарочному Сертификату не предоставляется.
Цепевязальный ассортимент по фиксированной цене может быть оплачен
посредством услуги «Обмен старых украшений» согласно прейскуранту.
3.5

4.

УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ ПОДАРКА

4.1 Подарочный Сертификат номиналом 1 000 рублей выдается в подарок всем
владельцам Клубных Карт до покупки.
4.2 При совершении любой покупки в подарок выдается Подарочный Сертификат (ПС) на
повторную покупку, Номинал Подарочного Сертификата зависит от суммы покупки
после применения всех действующих скидок (итоговая сумма к оплате в чеке).
4.2.1 Условия выдачи Подарочного Сертификата:
 Покупка от 0 до 20 000 руб. – ПС номиналом 1 000 руб.;

 Покупка от 20 001 до 25 000 руб. –ПС номиналом 2 000 руб.;
 Покупка от 25 001 до 45 000 руб. –ПС номиналом 3 000 руб.;
 Покупка от 45 001 и более руб. – ПС номиналом 5 000 руб.
Подарочный Сертификат выдается из расчета 1 ПС на один Чек.
4.3 При совершении покупки ювелирных украшений на сумму от 1 000 руб. (итоговая сумма к
оплате в чеке) в подарок выдается ювелирное изделие серебряная подвеска с
бриллиантом (1Бр-Кр-17, вес 0,002), арт № _Л049009р_110 (покрытие - родий),
Л049099п_010 (покрытие - позолота), или Ложка подарочная – Артикул: Сувенирная
Ложка, в зависимости от наличия подарочного ассортимента в магазине.
На один чек выдается 1 подарок. Количество подарков ограниченно.
5.

УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА

5.1 Подарочный Сертификат дает предъявителю право получить дополнительную скидку
при покупке ювелирных украшений.
5.2 Дополнительная скидка по Подарочному Сертификату не может превышать 10% от
стоимости покупки после применения скидок.
5.3 В случае неполного использования сертификата, остаток денежных средств на
сертификате не сохраняется. После совершения покупки ПС изымается.
5.4 На одну покупку (на один чек) действует один Подарочный Сертификат. Подарочные
Сертификаты не суммируются.
5.5 Дополнительная скидка по Подарочному Сертификату предоставляется только на
базовый ассортимент не участвующий в акции и специальных предложений.
5.6 При проведении оплаты по средству услуги «Обмен» дополнительная скидка по
Подарочному Сертификату не предоставляется.
5.7 Срок действия ПС – 365 дней с момента активации.
6.

ВОЗВРАТ ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ

6.1 Ремонт, обмен и возврат ювелирных изделий в случае обнаружения скрытых дефектов
осуществляются в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» и
Правилами продажи отдельных видов товаров.
6.2 В случае обоснованного обращения покупателя с претензией по качеству ювелирного
украшения, покупателю возвращаются фактически уплаченные им денежные средства,
согласно чеку.
При этом ювелирные украшения, приобретенные комплектом, подлежат возврату также
комплектом; ПС и подарок, переданные покупателю согласно акции, подлежат возврату
продавцу одновременно с некачественным ювелирным изделием.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1 Приобретение Покупателем Ювелирных украшений на условиях настоящего
Положения означает согласие Покупателя с правилами проведения Акции.
7.2 В случае отказа покупателя от участия в Акции, за покупателем остается право на
использование других, положенных ему скидок, действующих в магазинах торговой
марки «DIAMANT ювелирная сеть».
7.3 Установленный настоящим Положением порядок проведения Акции может быть
изменен без предварительного уведомления Покупателей. В том числе продавец
оставляет за собой право изменить срок действия акции.
7.4 Копии настоящего Положения размещаются на информационных стендах магазинов,
участвующих в Акции.

