УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «_________________»
(далее Ювелирная сеть «585*Золотой»)
_____/_______________ (ФИО)
от «___» ______________________г.

Положение по Акции
«Сертификат 300 руб. за заказ с бронированием в интернет-магазине
www.585zolotoy.ru»
г. Санкт-Петербург
24 июля 2018 г.
Цель данной Акции:
Повышение числа посетителей магазина, повышение лояльности к бренду «585*Золотой»
(далее – Ювелирная сеть 585*ЗОЛОТОЙ).
Сроки проведения: с 01 августа по 15 августа 2018 года включительно.
Территория проведения акции: интернет-магазин www.585zolotoy.ru.
Механика акции:
Каждый клиент интернет-магазина www.585zolotoy.ru в период с 01 августа по 15 августа 2018
года включительно при оформлении заказа с бронированием на сумму 1200 рублей и более, получает
гарантированный подарок – Сертификат на сумму 300 рублей (далее – промокод) на покупку в
интернет-магазине www.585zolotoy.ru с доставкой с момента получения до 15 сентября.
Промокод покупатель получает в электронном письме на электронную почту до 25 августа 2018
года.
Ограничения:
Покупатель интернет-магазина ювелирной сети «585*Золотой» получает в подарок Промокод
номиналом 300 рублей для оплаты заказа в интернет-магазине www.585zolotoy.ru.
1.
Покупатель получает промокод в подарок только при совершении покупки с
бронированием изделий на сумму 1200 рублей и более, совершенной в период с 01 августа по
15 августа 2018 года включительно.
2.
Промокод уникальный, одноразовый, действует при заказе в интернет-магазине
www.585zolotoy.ru с доставкой. Действует с момента получения по 15 сентября 2018 года
включительно.
3.
Скидка по Промокоду не суммируется со скидкой при онлайн оплате
банковской картой на сайте.
4.
Скидка по Промокоду не суммируется со скидками по другим действующим
акциями.
Промокод не действует на:
1. Тяжеловесные браслеты
2. Тяжеловесные цепи
3. ЭПС
4. Хит-цены
5. Эксключивные бриллианты
6. Косметика milani
7. Золотые браслеты и цепи
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.

Покупатель вправе как принять участие в настоящей Акции, так и отказаться от участия в ней
и воспользоваться иными предложениями, действующими в Сети.
Установленный настоящим Положением порядок проведения, сроки и условия акции могут
быть изменены в одностороннем порядке без предварительного уведомления клиентов
магазина/участников акции.

