
 
 

Правила проведения АКЦИИ «Пополняемая подарочная карта за покупку» в магазинах сети 
«SUNLIGHT» 

«29» ноября 2017г. 
 

Акция «Пополняемая подарочная карта за покупку» (далее «Акция») проводится компанией ООО 
«ОНИКС Трейдинг» (ИНН: 7726664484, КПП: 772601001, ОГРН: 1107746899590, юридический адрес: 115230, 
г. Москва, Электролитный проезд, д.1, корп.3) (далее Компания) с целью увеличения объема продаж и 
повышения лояльности клиентов, формирования и поддержания интереса к продукции и стимулирования 
продаж в магазинах сети «SUNLIGHT». 

Клиент, принимающий участие в Акции, (далее «Клиент/Участник») полностью соглашается с 
настоящими правилами данной Акции. 
 

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 ювелирной сети «SUNLIGHT», список магазинов указан на 
сайте: WWW.SUNLIGHT.NET . 
1.4. В рамках Акции проводится Специальная Акция (далее «Специальная Акция»), дающая право каждому 
Клиенту получить Гарантированный Подарок и стать претендентом на Главный Приз – электронный 
подарочный сертификат 100 000 рублей. Условия получения Главного Приза зависят от общего количества 
участников Акции и определяются на заседании комиссии представителей Компании. Если общее число 
участников Акции составит менее 1000 человек, то организатор Акции оставляет за собой право изменить 
Главный Приз. Если число участников акции составит Более 1000 человек, то обладатель Главного Приза 
становится участник, пополнивший Пополняемую Подарочную карту на самую большую сумму среди всех 
участников. Если несколько участников одновременно пополнят на самую большую сумму, то Главный Приз 
присуждается тому, кто произвел операцию пополнения ранее.   

 
II. Сроки проведения Акции: 

2.1. Акция проводится с «1» декабря 2017г. по «31» декабря 2017 г. включительно.  
2.2. Пополняемые Подарочные карты (далее пополняемы ПК) выдаются в магазинах «SUNLIGHT» в период с 
«1» декабря 2017 года по «31» декабря 2017 года, либо до завершения пополняемых ПК в магазине. 
2.3. Пополняемые ПК могут быть пополнены с «1» декабря 2017 года по «31» декабря 2018 года. Срок 
действия пополняемой ПК составляет 12 месяцев с момента пополнения ее баланса, если иное не указано в 
договоре с физическим или юридическим лицом. 
2.4. Период проведения Специальной Акции с «1» декабря 2017 года по «31» января 2018 года: 
2.4.1. Клиент, желающий принять участие в Специальной Акции, должен пополнить баланс пополняемой ПК 
в период с «1» декабря 2017 года по «31» декабря 2017 года.  
2.4.2. Срок проведения заседания комиссии представителей Компании с «11» января 2018 года по «25» января 
2018 года. 
2.4.3. Анонс Участников, получивших Главный Приз, будет сделан на сайте WWW.SUNLIGHT.NET до «31» 
января 2018 года.  
 

III. Условия участия в Акции. 
3.1 Принять участие в Акции могут быть физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами 
Российской Федерации. 
3.2. Для принятия участия в Акции клиент в период, указанный в п. 2.2., должен совершить покупку любых 
ювелирных изделий и/или часов в магазинах сети «SUNLIGHT», сообщить номер своего мобильного 
телефона представителю магазина сети SUNLIGHT и получить пополняемую ПК (раздел IV) при условии 
наличия данных карт в магазине. В ином случае пополняемая ПК не выдается. 
3.3. Участник, желающий принять участвовать в Специальной Акции, в период, указанный в п. 2.4.1, должен 
пополнить баланс пополняемой ПК на сайте WWW.SUNLIGHT.NET или в мобильном приложении 
SUNLIGHT на любую сумму от 500 до 50 00 рублей. . 
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3.3.1. По окончанию Специальной Акции (п. 2.4.) Участники, пополнившие баланс пополняемой ПК, 
получают промокод на Гарантированный Подарок от ювелирной сети SUNLIGHT. 
3.3.2. По окончанию периода, указанного в п. 2.4.1, Участники, пополнившие баланс пополняемой ПК на 
сумму свыше 3 000 рублей, становятся претендентами на получение Главного Приза – электронного 
подарочного сертификата на 100 000 рублей. Условия получения Главного Приза определяются в 
соответствие с п. 1.4 и п.2.4. 
3.4. Участник имеет, в частности, следующие права:  

• право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;  
• право на получение пополняемой ПК согласно п. 3.2. 
• иные права, предусмотренные настоящими Правилами.  

3.6. Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:  
• соблюдать Правила Акции во время ее проведения;  
• предоставлять Компании достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами Акции;  
• иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.  

3.7. Условия и сроки Акции могут быть изменены Компанией. 
 

 
IV. Информация о Подарочных картах.  

 
4.1. Пополняемой ПК является карта, которую клиент получает за совершение покупки любых ювелирных 
изделий и/или часов и которую клиент может пополнить на любую сумму денежных средств, минимальная 
сумма к пополнению должна быть не менее 500 рублей и не более 50 000 рублей.  
4.2. Одна пополняемая ПК выдается по усмотрению продавца, но не более чем одна штука за один чек 
клиенту после совершения покупки любых ювелирных изделий и/или часов. 
4.3. Пополнение Пополняемой ПК является заключением предварительного договора с физическим или 
юридическим лицом на следующих условиях: 
4.3.1. Пополняемая ПК выдается клиенту бесплатно за покупку любых ювелирных изделий и/или часов в 
любом магазине сети SUNLIGHT. 
4.3.2. Пополняемая ПК выдается клиентам за покупку в магазине сети SUNLIGHT в период с 1 декабря 2017 
года по 31 декабря 2017 года до завершения пополняемых ПК в магазине. 
4.3.3. В момент получения клиентом пополняемой ПК, данная ПК имеет нулевой баланс и является 
неактивной до пополнения баланса.  
4.3.4. Пополняемую ПК можно пополнить один раз на сайте WWW.SUNLIGHT.NET или в мобильном 
приложении SUNLIGHT путем перечисления денежных средств на ее лицевой счет при помощи банковской 
карты (VISA, MasterCard). Повторное пополнение пополняемой ПК после ее активации не допускается. 
Пополнить подарочную карту можно с 1 декабря 2017 года по 31 декабря 2018 года.  
4.3.5. Срок действия пополняемой ПК составляет 12 месяцев с момента пополнения ее баланса.  
4.3.6. В течение срока действия пополняемой ПК ее держатель может совершить покупку любых товаров, 
представленных в магазинах сети SUNLIGHT, по ценам, действующим на момент приобретения данного 
товара. Пополняемая ПК безвозмездно передается представителю сети SUNLIGHT после оплаты товаров 
данной картой, в указанном случае новая пополняемая ПК держателю за покупку не выдается. 
4.3.7. Номинал пополняемой ПК можно узнать на кассе в магазинах сети SUNLIGHT (список магазинов) /на 
сайте WWW.SUNLIGHT.NET/в мобильном приложении SUNLIGHT. 
4.3.8. Если суммарная стоимость выбранного товара меньше суммы денежных средств, зачисленных на 
пополняемую ПК, то оставшаяся сумма не аннулируется, а автоматически зачисляется в виде бонусных 
рублей на карту участника клуба SUNLIGHT (1 рубль = 1 бонусный рубль) для оплаты до 10% стоимости 
последующих покупок в сети магазинов SUNLIGHT.  
4.3.9. Если суммарная стоимость выбранного товара больше суммы денежных средств, зачисленных на 
Пополняемую ПК, то разница производится держателем пополняемой ПК 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 
ПК. 
4.3.10. Возврат остатка денежных средств наличным/безналичным способом с пополняемой ПК, не 
производится.  
4.3.11. Пополняемая ПК не может быть реализована при оформлении выкупа «онлайн-резрва», «онлайн-
заказа», «онлайн-доставки» на сайте WWW.SUNLIGHT.NET или в магазинах сети SUNLIGHT. 
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4.3.12. Пополняемая ПК не принимается к оплате, если стерт защитный слой пополняемой ПК/ пополняемая 
ПК повреждена/штрих код пополняемой ПК нельзя прочитать.  
4.3.13. В случае кражи, утери пополняемая ПК восстановлению не подлежит, денежные средства не 
возвращаются. 
4.3.14. Обмен и возврат некачественных товаров, приобретенных с использованием пополняемой ПК, 
осуществляется в общем порядке, предусмотренном действующим российским законодательством. 
4.3.15. При возврате некачественных товаров, подлежащих замене, приобретенных посредством ПК, клиенту 
возвращается фактически оплаченная сумма. Пополняемая ПК не подлежит возврату. 
4.3.17. Количество пополняемых ПК ограничено и составляет 400 000 штук. 
4.3.18. Компания сохраняет за собой право продлевать сроки действия выпущенных ею ПК, имеющих 
ограничения по сроку действия, как реализованных (введенных в гражданский оборот), так и 
нереализованных. Такое решение принимается в форме локального нормативного акта, подписанного 
уполномоченным лицом Компании. 
 
 

V. Прочие условия Акции. 
5.1. Клиенты самостоятельно несут любые расходы, связанные 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 Клиентом, такой 
текст должен быть написан четким почерком, печатными буквами.  
5.3.Факт участия в Акции подразумевает, что его Участники согласны на предоставление Компании своих 
персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, пола, возраста, номера контактного телефона, 
адреса электронной почты, и их обработку Компанией, 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 Компанией 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 Клиентами в ходе Акции, Компанией и уполномоченными ею 
лицами будут соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению безопасности 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных».  
5.4. Участники могут получить информацию о Правилах и сроках проведения Акции следующими способами:  
- в сети Интернет на сайте: WWW.SUNLIGHT.NET; 
- в магазинах ювелирной сети «SUNLIGHT»; 
- SMS-рассылкой и иными способы информирования. 
5.5. Клиент, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе персональные данные, несет все 
риски и ответственность за достоверность данной информации.  
5.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Компания и Клиенты руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.  
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