Положение
о рекламной акции «Лето золотого цвета»
Рекламная акция «Лето золотого цвета» (далее «Акция») проводится в период с 01.06.2017г. по
31.08.2017г. включительно в фирменных розничных магазинах торговой марки «Яшма Золото»
(далее «Компания Яшма Золото»).
Раздел I. Предмет и условия Акции
1.

В период с 01.06.2017г. по 31.08.2017г. в фирменных розничных магазинах торговой марки
«Яшма Золото» на все ювелирные украшения, участвующие в акции, предоставляются скидки
в размере от 10% до 90% от цены, указанной на бирке (кроме украшений, указанных в п. 12
данного Положения).

1.1

Скидки на ювелирные украшения, участвующие в акции, предоставляются по категориям
(согласно п. 5 данного Положения).

2.

В рамках акции всем владельцам Клубной Карты на базовый ассортимент украшений
предоставляется дополнительная скидка до 20% путем списания бонусов (согласно п. 6
данного Положения).

3.

В рамках акции на выделенный ассортимент ювелирных украшений действуют специальные
предложения. Подробные условия специальных предложений изложены в разделе III данного
Положения.

4.

При совершении покупки ювелирных украшений на сумму от 5 000 руб. с применением
Клубной Карты, Покупатели получают в подарок Подарочную Карту номиналом от 500 руб.
до 5 000 руб. (согласно п. 8 данного Положения). Количество подарков ограничено.

4.1

При совершении покупки любых ювелирных украшений на сумму от 10 000 руб. с
применением Клубной Карты, Покупатели получают подарок – серебряную подвеску-шарм
(согласно п. 7 данного Положения). Количество подарков ограничено.
Раздел II. Порядок оплаты и оформления продаж, действие дополнительных сервисов
Компании в рамках Акции

5. На базовый ассортимент акции предоставляются скидки на ювелирные украшения в
зависимости от категории:
•
•
•
•
•
•
•
•

СЕРЕБРО: детский, мужской, религиозный ассортимент – скидка 40%;
СЕРЕБРО: ювелирные украшения – скидка 35%;
СЕРЕБРО: столовое и сувенирное – скидка 30%;
Часы – скидка 20%;
ЗОЛОТО: украшения без вставок, с искусственными вставками – скидка 25%;
ЗОЛОТО: детский ассортимент – скидка 20%;
ЗОЛОТО: украшения с натуральными вставками, религиозный ассортимент, кольца
обручальные – скидка 15%;
Шармы – скидка 10%;
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•
•

ЗОЛОТО: цепевязальный ассортимент – фиксированная цена 2 900 руб. за грамм;
СЕРЕБРО: цепевязальный ассортимент – цена 315 руб. за грамм.

6. Для владельцев Клубной Карты предоставляется дополнительная скидка до 20% путем
списания бонусных баллов.
6.1 Дополнительная скидка по Клубной Карте предоставляется путем суммирования с базовой
скидкой по акции (в зависимости от категории ювелирного украшения).
6.2 Размер дополнительной скидки зависит от количества бонусов на счете Карты, но не
превышает 20% от стоимости украшения (от цены на бирке);
6.3 Дополнительная скидка по Клубной Карте не предоставляется на золотые цепи с
фиксированной ценой за грамм;
6.4 ЗОЛОТО: украшения с драгоценными и прочими натуральными вставками – при
предъявлении Клубной Карты предоставляется прямая скидка 50% и 55% (бонусы не
списываются).
7. При совершении покупки любых ювелирных украшений на сумму от 10 000 руб. с
применением Клубной Карты в подарок выдается серебряная подвеска-шарм (из подарочного
ассортимента).
7.1 На один чек на сумму не менее 10 000 рублей (после применения всех действующих скидок
по акции) выдается один подарок.
7.2 Количество подарков ограничено.
8. При совершении любой покупки на сумму от 5 000 руб. с применением Клубной Карты в
подарок выдается Подарочная Карта (ПК) на дополнительную скидку. Количество подарков
ограничено.
Условия выдачи подарка:
8.1

ПК выдается в подарок при покупке любых ювелирных украшений на сумму от 5 000
рублей (после применения всех действующих скидок). 1 чек = 1 Подарок (ПК на
дополнительную скидку).

8.2

Номинал Подарочной Карты зависит от суммы приобретаемых украшений (после
применения всех действующих скидок):

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Покупка от 5 000 руб. до 6 999 руб. – ПК номиналом 500 руб.;
Покупка от 7 000 руб. до 9 999 руб. – ПК номиналом 700 руб.;
Покупка от 10 000 руб. до 14 999 руб. – ПК номиналом 1 000 руб.;
Покупка от 15 000 руб. до 19 999 руб. – ПК номиналом 1 500 руб.;
Покупка от 20 000 руб. до 24 999 руб. – ПК номиналом 2 000 руб.;
Покупка от 25 000 руб. до 29 999 руб. – ПК номиналом 2 500 руб.;
Покупка от 30 000 руб. до 34 999 руб. – ПК номиналом 3 000 руб.;
Покупка от 35 000 руб. до 39 999 руб. – ПК номиналом 3 500 руб.;
Покупка от 40 000 руб. до 44 999 руб. – ПК номиналом 4 000 руб.;
Покупка от 45 000 руб. до 49 999 руб. – ПК номиналом 4 500 руб.;
Покупка от 50 000 руб. и выше – ПК номиналом 5 000 руб.

Условия предоставления дополнительной скидки по ПК:
8.3

Подарочная Карта дает предъявителю право получить дополнительную скидку до 5000
руб. (в размере установленного номинала ПК) при совершении следующей покупки
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ювелирных украшений. Номинал дополнительной скидки зависит от суммы покупки
(после применения всех действующих скидок):
Покупка от 5 000 руб. до 6 999 руб. – скидка по ПК 500 руб.;
Покупка от 7 000 руб. до 9 999 руб. – скидка по ПК 700 руб.;
Покупка от 10 000 руб. до 14 999 руб. – скидка по ПК 1 000 руб.;
Покупка от 15 000 руб. до 19 999 руб. – скидка по ПК 1 500 руб.;
Покупка от 20 000 руб. до 24 999 руб. – скидка по ПК 2 000 руб.;
Покупка от 25 000 руб. до 29 999 руб. – скидка по ПК 2 500 руб.;
Покупка от 30 000 руб. до 34 999 руб. – скидка по ПК 3 000 руб.;
Покупка от 35 000 руб. до 39 999 руб. – скидка по ПК 3 500 руб.;
Покупка от 40 000 руб. до 44 999 руб. – скидка по ПК 4 000 руб.;
Покупка от 45 000 руб. до 49 999 руб. – скидка по ПК 4 500 руб.;
Покупка от 50 000 руб. и выше – скидка по ПК 5 000 руб.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
8.4

Одна ПК действует на одну покупку (на один чек). После совершения покупки ПК
изымается.

8.5

Дополнительная скидка по ПК не предоставляется при покупке:
•
•
•
•

Украшений из ассортимента специальных предложений (раздел III данного Положения);
Подарочных Сертификатов (любого номинала);
Золотых цепей с фиксированной ценой за грамм;
Украшений, оплаченных посредством услуги «Обмен старых украшений на новые».

9. В акции участвует весь ассортимент ювелирных украшений, представленный в магазине, кроме
украшений, указанных в п. 10 данного Положения.
10. В акции не участвуют:
10.1 Подарочные Сертификаты (любого номинала);
10.2 Серебряные украшения с фиксированной ценой за грамм 85 руб. (полный перечень
ассортимента изложен в Приложении 9).
11. При предъявлении покупателем Клубной Карты, суммы покупок начисляются на бонусный счет
Карты.
12. Подарочные сертификаты принимаются к оплате без ограничений.
13. Скидки по акции «Лето золотого цвета» не суммируются со скидками по иным действующим
акциям, специальным предложениям, дисконтным и партнерским программам.
14. Ювелирные украшения из базового ассортимента акции, в период ее действия, могут быть
оплачены посредством услуги «Обмен старых украшений на новые» или приобретены в кредит
по программе «Рассрочка».
14.1

На ювелирные украшения, оплаченные посредством услуги «Обмен», увеличение скидки
путем списания бонусов по Клубной Карте предоставляется.

14.2

При оплате ювелирных украшений с драгоценными вставками (кроме часов, обручальных
колец, религиозного ассортимента и серебра ювелирного) из базового ассортимента акции
посредством услуги «Обмен», Покупателю предоставляется специальная, повышенная
цена – 1850 руб. за грамм золота 585 пробы, сданного в обмен на новые ювелирные
украшения.
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14.3

На ювелирные украшения, приобретенные в кредит по программе «Рассрочка»,
дополнительная скидка по Подарочной Карте и увеличение скидки путем списания бонусов
по Клубной Карте не предоставляется. Услуга предоставляется на украшения только с
применением базовой скидки по акции.

14.4

Ювелирные украшения из ассортимента специальных предложений (раздел III данного
Положения) не могут быть приобретены в кредит по программе «Рассрочка» или оплачены
посредством услуги «Обмен».
Условия оплаты украшений, приобретаемых по Акции

№

1.
1.1.

Оплата украшений, участвующих в акции

Комментарии

Суммирование скидок при оплате украшений, участвующих в акции

Клубная Карта (дополнительная скидка путем
списания бонусов)

1.2. Иные дисконтные программы

Да

* согласно п. 6 (раздела II данного Положения)

Нет
*Кроме дополнительной скидки по ПК на 500 руб. при покупке
украшений из базового ассортимента акции в рамках
партнерских программ

1.3. Иные партнёрские программы
Нет*
2.
Начисление скидок и бонусов при покупке украшений, участвующих в акции
2.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Клубная Карта (начисление бонусов)

Да

Способы оплат украшений, участвующих в акции
Обмен старых украшений на новые

Да*

Подарочные сертификаты

Да

Банковские карты

Да

Кредит

Да

3.5. Кредит по программе "Рассрочка"

Да*

3.6. Смешанный тип допустимых оплат

Да

Согласно п. 14 (раздел II данного Положения)

Согласно п. 14 (раздел II данного Положения)

Раздел III. Специальные предложения в рамках акции «Лето золотого цвета»
Предмет и условия специального предложения
1) Специальное предложение на цепи: в рамках акции на выделенный ассортимент цепей действует
специальное предложение – «Лучшая цена» - 2 500 рублей за грамм золота 585 пробы. Полный
перечень ассортимента изложен в Приложении 4.
2) Специальное предложение на украшения с драгоценными и натуральными вставками: при
совершении покупки с применением Клубной Карты на выделенный ассортимент украшений с
драгоценными и натуральными вставками действует прямая скидка 75% и 90% (бонусы со счета
Карты не списываются). Перечень ассортимента изложен в Приложении 5.
3) Специальное предложение на украшения с фианитами и без вставок: в рамках акции до особого
распоряжения на выделенный ассортимент ювелирных украшений без вставок и с фианитами
действует специальное предложение – «Цены производителя» - 2 390 рублей за грамм золота 585
пробы. Перечень ассортимента изложен в Приложении 3.
3.1.) Цена 2 390 рублей за грамм является фиксированной. Никакие дополнительные скидки на данный
ассортимент не предоставляются.
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4) Специальное предложение на часы: в рамках акции при совершении покупки по Клубной
Карте на выделенный ассортимент часов действует прямая скидка 70% (бонусы со счета Карты не
списываются).
5) Специальное предложение на кольца с бриллиантами: на выделенный ассортимент колец с
бриллиантами действует специальное предложение – «Лучшая цена» фиксированные цены от 5 890
рублей до 9 890 рублей.
5.1) Цены на кольца с бриллиантами из ассортимента данного предложения являются фиксированными.
Никакие дополнительные скидки на данный ассортимент не предоставляются.
6) Специальное предложение на обручальные кольца «Идеальная пара»: при покупке пары
обручальных колец (арт. 112500) в рамках акции действует специальная «Лучшая цена» - 7 990
рублей за пару обручальных колец. Цена является фиксированной. Никакие дополнительные
скидки не предоставляются.
6.1) При покупке одного кольца (арт. 112500) в рамках акции действует специальная цена – 3 995
рублей. Цена является фиксированной. Никакие дополнительные скидки не предоставляются.
6.2.) На выделенный ассортимент обручальных колец с бриллиантами в рамках специального
предложения «Идеальная пара» действуют фиксированные цены от 4 995 рублей до 12 995 рублей.
Полный перечень ассортимента изложен в Приложении 8.
Порядок оплаты и оформления продаж в рамках специального предложения
7) Специальные предложения действуют на выделенный ассортимент ювелирных украшений
согласно перечням (Приложение 3 «Специальный ассортимент ЮИ без вставок и с фианитами»,
Приложение 4 «Цепи 2500 руб/гр.», Приложение 5 «Специальный ассортимент ЮИ с
драгоценными и натуральными вставками», Приложение 6 «Специальный ассортимент часы»,
Приложение 7 «Специальный ассортимент серебро с керамикой», Приложение 8 «Ассортимент
Идеальная пара»).
7.1) Ювелирные украшения, из ассортимента специальных предложений представлены
отдельной выкладкой в витринах или на отдельных планшетах, либо отмечены биркой «Лучшая
цена».
8) На украшения из ассортимента специальных предложений действуют дополнительные сервисы:
8.1.
8.2.
8.3.

Индивидуальный заказ с признаком «Перемещение серийных изделий»;
Приобретение в кредит;
Подарочные сертификаты принимаются к оплате без ограничений.

9) На украшения из ассортимента специальных предложений не действуют:
9.1.

Скидки по иным дисконтным и партнерским программам сети, в том числе и
дополнительная скидка по Подарочной Карте (любого номинала);

9.2.

Услуга по программе «Рассрочка»;

9.3.

Оплата посредством услуги Обмен старых украшений на новые;

9.4.

Подарок в виде серебряной подвески-шарма не выдается.
Раздел IV. Возврат ювелирных изделий

1. Ремонт, обмен и возврат изделий в случае обнаружения скрытых дефектов осуществляются в
соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» и Правилами продажи отдельных
видов товаров.
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2. В случае обоснованного обращения покупателя с претензией по качеству ювелирного
украшения, покупателю возвращаются фактически уплаченные им денежные средства в размере
стоимости украшения, за вычетом назначенной скидки, согласно чеку.
Раздел V. Особые условия
1. Приобретение Покупателем Ювелирных украшений на условиях настоящего Положения
означает согласие Покупателя с правилами проведения Акции.
2. В случае отказа покупателя от участия в Акции, за покупателем остается право на использование
других, положенных ему скидок, действующих в магазинах ювелирного дома Яшма-Золото, в
т.ч. получить скидку по Клубной Карте в размере до 20% за счет списания бонусов.
3. Установленный настоящим Положением порядок проведения Акции может быть изменен без
предварительного уведомления Покупателей. В том числе Компания «Яшма Золото» оставляет
за собой право изменить срок действия акции.
4. Копии настоящего Положения размещаются на сайте www.yashma-zoloto.com, а также на
информационных стендах магазинов, участвующих в Акции.
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