
Правила проведения акции в магазинах  

«Большой розыгрыш призов от ТМ «ЕРМОЛИНО» 

 

«09» декабря 2019 года 

1. Общие положения проведения Акции 

1.1. Акция проводится с целью увеличения объема продаж, а также формирования и поддержания 

интереса к продукции Сторон.  

1.2. Принимая участие в Акции (далее – «Акция»), Участники полностью соглашаются с настоящими 

правилами (далее - «Правила»).  

1.3. Акция не является стимулирующей лотереей, участие в ней не связано с внесением платы 

Участниками и не основано на риске и случайном выигрыше. 

1.4. Участие в Акции не является обязательным.  

1.5. Территория проведения Акции – Российская Федерация.  Информация об акции, а также список 

магазинов будут представлены на официальном сайте https://sunlight.net/, https://www.ermolino-produkty.ru/, 

а также в официальных группах ТМ «ЕРМОЛИНО» социальных сетей ВКонтакте, Одноклассники, 

Инстаграм, Facebook, на сайте www.ermolino-produkty.ru (далее – Сайт), на плакатах, размещаемых в сети 

магазинов «ПРОДУКТЫ ЕРМОЛИНО», и иными способами по выбору Организатора Акции. 

1.6. Организатором Акции является (далее сторона-1): ООО «МАГНИТ», ОГРН 1075074004500, 

ИНН/КПП 5074036748/503601001, Юр. адрес: РФ, 142100, Московская обл., г. Подольск, Революционный 

проспект, д. 54А, офис 129. 

1.7. Партнёром акции является: ООО «СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ», ОГРН 1107746899590, ИНН/КПП 

7731316845/773101001; Юр. адрес: 121108, г. Москва, ул. Герасима Курина, д. 10, корп. 1, пом. I, каб. 308 

 

2. Сроки проведения и порядок информирования 

2.1. Общий срок проведения акции: 10 декабря 2019 года – 29 февраля 2020 года.  

2.2. Срок для совершения покупки: 10 декабря 2019 года – 31 января 2020 года.  

2.3. Срок выдачи гарантированных подарков: 10 декабря 2019 года – 29 февраля 2020 года, кроме дат с 25 по 

31 декабря 2019 года включительно.  

2.4. Срок выдачи Главных призов акции — электронных подарочных сертификатов: с 4 по 29 февраля 

2020 года. 

2.5. Участники информируются об условиях Акции путём размещения соответствующей информации:  

- на сайте https://sunlight.net/ и https://www.ermolino-produkty.ru/, в официальных группах ТМ 

«ЕРМОЛИНО» социальных сетей ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм, Facebook, на плакатах, 

размещаемых в сети магазинов «ПРОДУКТЫ ЕРМОЛИНО», и иными способами по выбору Организатора 

Акции. 
 

3. Условия участия и порядок получения Подарков 

3.1 Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся 

гражданами Российской Федерации (далее – «Участник»).  

3.2. Для участия в Акции Участник должен совершить покупку в магазинах ТМ «ПРОДУКТЫ 

ЕРМОЛИНО» на сумму от 500 руб. включительно и получить дополнительный чек с промокодом.  

- гарантированные подарки выдаются в магазинах Sunlight в период с 10 декабря по 24 декабря 2019 

года, далее- с 01 января по 29 февраля 2020 года включительно. Главные призы выдаются в период с 4 по 

29 февраля 2020 года, после проведения розыгрыша в соответствии с настоящими Правилами 

- При предъявлении чека с промокодом, Участнику Акции предлагается стать участником клуба 

SUNLIGHT, путем предоставления своего номера мобильного телефона. Если Участник Акции уже 

является участником клуба SUNLIGHT, диктует номер мобильного телефона, ранее предоставленного при 

вступлении в клуб SUNLIGHT. Вместе с получением подарка Участник Акции получает также 5000 

бонусных рублей (1 бонус=1 рубль), которыми можно оплатить до 30% от покупки в течение 14 дней с 

момента получения подарка. 

- При отказе Участника Акции от предоставления номера мобильного телефона Подарок не выдается. 

- Один человек может получить только один подарок по данной акции и не более одного подарка в день 

в случае одновременного участия в других акциях, проводимых Партнёром Акции.  

3.3.  Определение Победителей - обладателей Главных призов проводится однократно 3 февраля 2020 

года в удобное для Организатора время. Победители определяются среди участников, выполнивших 

требования настоящих Правил. 

https://sunlight.net/
https://www.ermolino-produkty.ru/


3.3.1 Определение победителей-обладателей Главных призов происходит согласно следующему 

алгоритму: 

Для проведения розыгрыша Главных призов все зарегистрированные в течение указанного 

периода кассовые чеки переносятся в реестр кассовых чеков и им присваивается порядковый номер. 

Для определения победителя используется рандоматор http://случайное число.рф. 

В розыгрыше участвуют все зарегистрированные чеки. 

Призы разыгрываются последовательно. Сначала определяются победители, получающие 

микроволновые печи, и далее по списку Главных призов каждый раз определяются призеры. 

3.3.2. Для определения Победителей Организатором Мероприятия создается комиссия из трех 

представителей Организатора. Комиссия осуществляет следующие функции: 

1) определение Победителей Мероприятия; 

2) подтверждение результатов определения Победителей путем подписания соответствующего 

протокола и официальной таблицы результатов определения Победителей. 

3.3.4. Организатор не использует процедуры и алгоритмы, которые позволяют предопределить 

результат проведения розыгрыша призового фонда Мероприятия до начала такого розыгрыша. 

3.3.5. Результаты розыгрыша призового фонда стимулирующего мероприятия можно узнать на 

сайте www.ermolino-produkty в течение 30 дней со дня проведения такого розыгрыша. 

3.3.6. За весь срок проведения Мероприятия один участник может выиграть 

не более одного Главного приза. 

 

4. Информация о Подарках и Призах 

4.1. Подарок, предоставляемый всем участникам акции, предъявившим чек с промокодом состоит из 

одной подвески на выбор: 

Артикул  Наименование/ Состав 

P0042-P0W-01 Подвеска «сердце» / Недрагоценный металл со вставкой из перламутра. 

P0041-P0W-01 Подвеска «Фианит» / недрагоценный металл со вставкой из фианита.  

P0044-P0W-01  Подвеска «Башня» / Недрагоценный металл   

и 5000 бонусных рублей на бонусный счет от партнера SUNLIGHT -  не более одного приза на одного 

покупателя 

4.2. Порядок получения 5000 бонусных рублей: 

-  Сроки использования бонусных рублей: в течении 14 дней с момента зачисления бонусных рублей 

на бонусный счет Участника. 

- Оплата бонусами не распространяется на группу товаров «Хит цена» и не суммируется с другими 

скидками и акциями.  

- Бонусные рубли является внутренней единицей и неотъемлемой частью Бонусной программы, которые 

можно использовать на покупки в соотношении: 1 бонусный рубль = 1 рублю. 

-  Бонусными рублями можно оплатить покупку, но не более 30% от суммы чека. 

4.3. Внешний вид подарков может отличаться от изображений, представленных в рекламных 

материалах, что не является нарушением обязательств Партнёра Акции. 

4.4. Подарки возврату и обмену не подлежат. 

4.5. Главный приз вручается Организатором Акции Победителям в один из дней в период с 04 февраля 

2020 по 29 февраля 2020 г. Главный приз - ЭПС (электронный подарочный сертификат). 

Правила использования ЭПС: 

- Срок действия сертификата составляет 12 месяцев с даты получения; 

- В течение срока действия ЭПС ее держатель может совершить покупку любых товаров, 

представленных в магазинах сети SUNLIGHT, по ценам, действующим на момент приобретения товара 

путем предъявления листа А4 с распечатанным на нем ЭПС. 

- ЭПС дает право оплатить полную стоимость покупки в соответствии с номиналом ЭПС 

- Если суммарная стоимость выбранного товара меньше суммы денежных средств, зачисленных на 

ЭПС, то оставшаяся сумма не аннулируется, а автоматически зачисляется в виде бонусных рублей на 

бонусный счет участника клуба SUNLIGHT (1 рубль = 1 бонусный рубль) для оплаты до 10% стоимости 

последующих покупок в сети магазинов SUNLIGHT.  

- Если суммарная стоимость выбранного товара больше суммы денежных средств, зачисленных на 

ЭПС, то доплата разницы производится держателем ЭПС на кассе наличным, с использованием 

банковской карты или с использованием бонусных рублей участника клуба SUNLIGHT, согласно 

правилам участия в Клубе SUNLIGHT; при этом допускается суммирование номиналов нескольких ЭПС.  



- Возврат остатка денежных средств с ЭПС, не производится, как наличным, так и безналичным 

способом. 

 

5. Прочие условия  

5.1. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:   

 Право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;   

 Право на получение Подарков и Приза, при соблюдении условий, изложенных в настоящих 

Правилах. 

 Иные права, предусмотренные настоящими Правилами.   

5.2. Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:   

 Соблюдать Правила Акции вовремя ее проведения;   

 Предоставлять Партнеру достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами Акции;   

 Иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.   

5.3. Участник Акции, имеет возможность получить Подарок, в порядке, предусмотренном настоящими 

Правилами.   

5.4. Участники самостоятельно несут любые расходы в связи с участием в Акции (в том числе расходы 

на Интернет, городскую, междугороднюю или мобильную связь), а также иные коммуникационные или 

транспортные расходы.   

5.5. Факт участия в Акции подтверждает, что его Участники согласны на предоставление Стороне-2, 

своих персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, пола, возраста, номера контактного 

телефона, адреса электронной почты, полученной Партнером в ходе Акции, и их обработку Партнером 

Акции, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай предъявления 

претензий), уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для целей вручения 

выигрышей, индивидуального общения с Участниками в целях, связанных с проведением настоящей 

Акции), распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в целях, 

связанных с проведением настоящей Акции. Персональные данные Участников будут использоваться 

исключительно Партнером в связи с проведением настоящей Акции, и не будут предоставляться никаким 

третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией. В отношении всех персональных данных, 

предоставленных Участниками в ходе Акции, Организатором или уполномоченными им лицами будут 

соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению безопасности 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных».   

5.6. Способы информирования Участников Акции.   

Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции следующими 

способами:   

- в сети Интернет на Сайте: www.sunlight.net и https://www.ermolino-produkty.ru/, в официальных группах 

ТМ «ЕРМОЛИНО» социальных сетей ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм, Facebook, на плакатах, 

размещаемых в сети магазинов «ПРОДУКТЫ ЕРМОЛИНО», и иными способами по выбору Организатора 

Акции. 

5.7. Участник Акции, сообщивший Стороне-2 любую информацию, в том числе персональные данные, 

несет все риски и ответственность за достоверность такой информации.   

5.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Сторона-2 и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.    

 

http://www.sunlight.net/
https://www.ermolino-produkty.ru/

