Положение по акции
«Вам 5000»
«13» августа 2018 г.
Акция проводится с целью повышения числа покупок в магазинах Ювелирной сети
585*Золотой и интернет-магазине www.585zolotoy.ru и повышения лояльности к бренду
ювелирной сети «585*Золотой». Принимая участие в Акции «Подарок» (далее – «Акция»),
Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее – «Правила»).
Сроки проведения: с 15 сентября 2018 года до особого распоряжения.
Территория проведения: все магазины сети и интернет-магазин www.585zolotoy.ru.
Механика в розничных магазинах сети:
Данный купон гарантирует его обладателю начисление 5000 золотых баллов на Клубную Карту,
Мобильную Карту или Карту Постоянного Покупателя.
Ограничение:
По купону начисление 5000 золотых баллов возможно единоразово на одну КК/МК/КПП.
Механика акции в интернет-магазине www.585zolotoy.ru:
С 1 сентября 2018 года до особого распоряжения покупатель получает купон с промокодом на
покупку в интернет-магазине www.585zolotoy.ru на сумму 5 000 рублей. Промокод дает скидку при
покупке в интернет-магазине и оплате банковской картой, но не более 10%.
Скидка 10% действует:
• на товары из каталога https://www.gold585.ru/catalog/
• на покупки на сайте www.585zolotoy.ru с доставкой;
• на заказы с формами оплаты: онлайн оплата банковской картой и оплата курьеру при получении
заказа.
Ограничения:
Скидка 10% не действует на:
1.
2.
3.
4.

Электронные подарочные сертификаты;
Хит-цены;
Эксклюзивные бриллианты;
Косметика milani.

Иные условия:
Скидка по промокоду в интернет-магазине www.585zolotoy.ru суммируется со скидкой при
онлайн оплате банковской картой и применяется последовательно: сначала применяется
скидка по промокоду, далее скидка по банковской карте.
Купон на скидку 5000 рублей не суммируется с программой лояльности ювелирной сети
«585*Золотой».

Остальные условия в соответствии с Положением по Программе лояльности Клуба
«585*Золотой». Покупатель вправе воспользоваться данным предложением или выбрать
иное предложение при наличии в сети, или отказаться от участия.
Установленный настоящим Положением порядок проведения и условия акции могут быть
изменены без предварительного уведомления Покупателей.
Информацию об организаторе акции, о месте, о правилах и сроках ее проведения,
количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения, а также об
источнике информации о таком мероприятии уточняйте по телефону 8 (800) 5555-585 и на
сайте www.585zolotoy.ru

