Правила проведения АКЦИИ «Подарочный Купон на 500 р.» в магазинах «SUNLIGHT»
«1» декабря 2020 г.
Акция проводится с целью увеличения объема продаж и повышения лояльности клиентов,
формирования и поддержания интереса к продукции и стимулирования продаж в магазинах «SUNLIGHT».
Принимая участие в Акции «Подарочный Купон» (далее – «Акция»), Участники полностью
соглашаются с настоящими правилами (далее по тексту - «Правила»).
I. Общие положения проведения Акции.
1.1 Акция не является стимулирующей лотереей, участие в ней не связано с внесением платы Участниками и
не основано на риске и случайном выигрыше.
1.2. Участие в Акции не является обязательным.
1.3. Территория проведения Акции – все магазины «SUNLIGHT», список магазинов указан на сайте:
www.sunlight.net.
II. Сроки проведения Акции:
2.1. Акция проводится с «02» февраля 2017 г. по «31» декабря 2020 г. включительно.
2.2. Купоны выдаются в магазинах «SUNLIGHT» в период с «02» февраля 2017 г. до завершения купонов в
магазине, но не позднее «31» декабря 2020 г.
2.3. Сроки приема купонов:
2.3.1. Купоны, выданные до «01» декабря 2019 года, исчерпали свой срок действия «01» марта 2020 года, если
у Клиента нет на руках иных купонов, выданных после «01» декабря 2019 года.
2.3.2. Купоны, выданные в период с «01» декабря 2019 г. включительно, принимаются в магазинах
«SUNLIGHT» в период с «01» декабря 2019 г. по «31» декабря 2020 г. включительно.
2.4 Организатор акции оставляет за собой право изменять сроки проведения акции. Способ информирования
Участников акции указан в п 5.4.
III. Условия участия в Акции.
3.1 Участниками Акции могут быть физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами Российской
Федерации (далее – «Участник»).
3.2. Для участия в Акции, Участник, в период, указанный в п. 2.2., должен совершить покупку в магазинах
«SUNLIGHT» на сумму от 2000 (Две тысячи) рублей. При оплате Товара, Участнику Акции выдается Купон,
при условии его наличия в магазине. При вручении Купона, Участнику Акции предлагается сообщить номер
его мобильного телефона, при отказе Участника Акции предоставить номер мобильного телефона
представителю «SUNLIGHT» Купон не выдается.
Количество Купонов рассчитывается исходя из общей суммы одного чека.
3.3. Участник Акции, желающий приобрести Товар в магазинах «SUNLIGHT» и оплатить часть покупки
Купоном, по своему усмотрению, в период действия срока приема купонов, указанного в п. 2.3. Правил,
должен прибыть в торговую точку ювелирной сети SUNLIGHT, и при осуществлении покупки предъявить
Купон.
3.4. Участник Акции может воспользоваться Купоном на следующий день после его получения и в период
приема Купона.
3.5. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:
 право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;
 право на получение Купона, при условии его наличия в магазине и при соблюдении условий
получения, изложенных в настоящих Правилах.
 иные права, предусмотренные настоящими Правилами.
3.6. Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:
 соблюдать Правила Акции во время ее проведения;
 предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами Акции;
 иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.
3.7. Гарантия, обмен и возврат Товаров, приобретенных с использованием Купонов осуществляется в общем
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
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3.8. Условия и сроки Акции могут быть изменены Организатором.
IV. Информация о Купонах.
4.1. Купон – дает право его обладателю оплатить часть следующей покупки в магазине «SUNLIGHT», но не
более 50% суммы чека. Купоны 5000 рублей и 500 рублей могут суммироваться между собой в любой
комбинации, при этом, максимальная скидка на чек с использованием Купонов равна 50%.
4.2. Купоны выдаются при покупке любого Товара в магазинах SUNLIGHT на каждые 2000 рублей в чеке
после вычета всех скидок. В акции участвуют все категории товаров (скидки, хит цена, оплата до 10%
бонусов). Количество Купонов рассчитывается исходя из общей суммы одного чека после вычета всех скидок.
4.3. Клиент самостоятельно определяет использовать Купон при Покупке или нет. Купоном нельзя
воспользоваться при оформлении выкупе «онлайн-резерва», «онлайн-заказа» и «онлайн-доставки» на сайте
www.sunlight.net и в магазинах «SUNLIGHT».
Для реализации Купона Клиент может приобрети изделия, не участвующие в других акциях (Распродажа –

красные стикеры «-60», «-70», Хит-цена, Шок-цена).
Исключения – золотые цепи и цепочные браслеты, золотые обручальные кольца, ювелирные часы,
б/у изделия, серебряная посуда, столовое серебро, серебряные иконы, серебряные сувениры, ТМ
PARKER, упаковка, часы Casio, Adriatica, Essence и Pierre Ricaud, CITIZEN, Q&Q.
Купоны при оплате не суммируются с другими Акциями, скидками и Бонусами «SUNLIGHT».
Купон нельзя использовать для покупки Подарочных карт либо сертификатов «SUNLIGHT».
4.4. Участникам Акции выдают Купоны номиналом 500 (Пятьсот) рублей при условии их наличия в магазине.
- Период действия Купона: со дня, следующего после Покупки в период, указанный в п. 2.3.
- После использования Купона при оплате чека/покупки Купон изымается, повторно Купон не используется.
- Новый Купон при покупке с использованием Купона не выдается.
4.5. Если защитный слой на Купоне стерт/Купон поврежден/штрих код не читаем, то Купон не принимается к
оплате.
4.6. Выдача наличных денежных средств по Купону не производится. В случае утери Купона – Купон не
восстанавливается, его номинал не может быть компенсирован.
4.7. При возврате товара из чека, приобретенного с использованием Купона, возврату подлежит только
фактически оплаченная сумма – Купон покупателю не возвращается.
4.8. Количество Купонов ограничено и составляет 800 000 (Восемьсот тысяч) штук.
4.9. Выдача Купонов в период действия Акции производится, пока купоны есть в наличии.
V. Прочие условия Акции.
5.1. 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.
5.2. В случае наличия рукописного текста в любом документе или письме, предоставляемом Участником,
такой текст должен быть написан четким почерком, печатными буквами.
5.3. Факт участия в Акции подразумевает, что его Участники согласны на предоставление Организатору,
своих персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, пола, возраста, номера контактного
телефона, адреса электронной почты, полученной Организатором в ходе Акции, и их обработку
Организатором 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 Организатором 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».
5.4. Способы информирования Участников Акции.
Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции следующими способами:
- в сети Интернет на Сайте: www.sunlight.net;
- в магазинах «SUNLIGHT»;
- SMS-рассылка и иные способы информирования.
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5.5. Участник Акции, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе персональные данные,
несет все риски и ответственность за достоверность такой информации.
5.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5.7. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ»,
ОГРН: 1167746485940, Юридический адрес: 121108, г. Москва, ул. Герасима Курина, д. 10, корп. 1, пом. I,
каб. 308.
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