
ПРАВИЛА АКЦИИ 

« САМОЦВЕТЫ разыгрывают 3 000 000 рублей » 

Дата проведения акции с 01 ноября 2020 г. по 24 марта 2021 года в сети салонов ювелирных украшений 

«САМОЦВЕТЫ»  

1. Наименование Акции: « САМОЦВЕТЫ дарят 3 000 000 рублей » (далее по тексту – « Акция »).   

Плата за участие в акции не взымается. Акция проводится без использования специального лотерейного 

оборудования, не является лотерей или иной, основанной на риске игрой.  

2. Организатор Акции:  

Сеть салонов ювелирных украшений САМОЦВЕТЫ  

ООО «МИЦАР»  Юридический адрес 454084, г. Челябинск, ул. Проспект Победы д.160, офис 203 Общество с 

огран 

3.Сроки проведения Акции с 01 ноября 2020 г. по 24 марта 2021 года.  

Чтобы стать участником акции, необходимо выполнить следующие ДЕЙСТВИЯ:  

-ОЗНАКОМИТЬСЯ С НАСТОЯЩИМИ ПРАВИЛАМИ И ПРИНЯТЬ ИХ.   

Подтверждением принятий правил служит выполнение перечисленных в правилах действий:  

      - Совершить покупки в период с 01 ноября 2020 г. по 24 марта 2021 года в Сети салонов ювелирных 

украшений САМОЦВЕТЫ и интернет-магазине samocvety.gold  на любую сумму и получить купон со 

штрих-кодом; 

- Для участия в промежуточном розыгрыше необходимо в период с 01 ноября 2020 г по 14 марта 

2021 года зарегистрировать на сайте https://samocvety.gold/milliony/ штрих-код , указанный на купоне ; 

- Для участия в финальном розыгрыше необходимо в период с 01 марта 2021 г по 24 марта 2021 

года дополнительно зарегистрировать купон в любом салоне Сети салонов ювелирных украшений 

САМОЦВЕТЫ.  

- Сохранить чек и купон до финального розыгрыша.  

Купон – это документ, подтверждающий право участия в Акции. Купон состоит из двух частей и 

уникального штрих-код номера на данном купоне. Купон считается действительным только при 

наличии чеков. Копирование купона считается недопустимым. Номер на Купоне является 

уникальным идентификационным номером Участника.  

В указанный период необходимо зарегистрировать купон вместе с чеком, заполнить персональные 

данные на купоне и передать его продавцу-консультанту, продавец-консультант в присутствии 

клиента отрезает по линии перфорации одну часть купона с персональными данными участника и 

оставляет ее у себя, другую часть купона отдает участнику, чек остается у участника вместе с 
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купоном.    

Правила заполнения купона:  

- Все поля должны быть заполнены. Купон, в котором присутствуют незаполненные поля, считается 

недействительной и не принимает участие в Акции.  

- Купон должен быть заполнен участником акции: шариковой ручкой, печатным шрифтом, на 

русском языке.   

- Данные Участника (ФИО), указанные в купоне, должны совпадать с данными, указанными в его 

паспорте.   

-Передавать, дарить Купон другим Участниками не допускается.   

-При потере, порче, краже Купона, Купон восстановлению не подлежит.   

Не учитываются и не допускаются к участию в Акции Купоны:  

-  поврежденные более чем на 10% и/или не читаемые; 

-  не указано или указано некорректно/ нечитаемое Ф.И.О., контактный мобильный телефон, нет 

подписи о согласии и ознакомлении с настоящими Правилами и предоставлении Организатору права 

на обработку персональных данных Участника;  

- купон который имеет исправления. 

4. Финальный розыгрыш состоится 28 марта 2021 года. 

5. Призовой фонд акции формируется за счет Организатора и составляет 3 000 000 рублей, который делится 

на 10 розыгрышей:  

-Призовой фонд на все промежуточные розыгрыши составляет 1 500 000 рублей. 

- Призовой фонд на каждый промежуточный розыгрыш составляет 150 000 рублей 

- 30.12.2020 на промежуточном розыгрыше призовой фонд составит 300 000 рублей. 

- Призовой фонд на финальный розыгрыш составляет 1 500 000 рублей. 

  6.Правила участия в ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РОЗЫГРЫШАХ 

6.1 Сроки и время проведения ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РОЗЫГРЫШЕЙ:  

15.11.2020, 30.11.2020, 15.12.2020,30.12.2020,15.01.2021,30.01.2021,15.02.2021, 28.02.2021, 15.03.2021. О 

времени и месте проведения розыгрышей будет сообщено дополнительно на сайте 

https://samocvety.gold/milliony/ и на аккаунтах Инстаграм, Вконтакте, Одноклассники. 

6.2 Сроки регистрации штрих-кодов ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОМЕЖУТОЧНОМ РОЗЫГРЫШЕ на сайте 

https://samocvety.gold/milliony/ с 01 ноября 2020 по 24 марта 2021 года (включительно), розыгрыши 

проводятся в соответствии с графиком: 15.11.2020, 30.11.2020, 15.12.2020, 30.12.2020, 15.01.2021, 30.01.2021, 
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15.02.2021, 28.02.2021, 15.03.2021. 

В промежуточных розыгрышах участвуют купоны, полученные в период действия акции с 01.11.2020 по 

14.03.2021. 

6.3 Символы, введенные Участником на сайте, содержание которых не может быть идентифицировано как 

уникальные штрих-коды, не засчитываются.  

6.4 Идентификация Участников производится по данным, указанным Участником при регистрации 

штрих-кодов на сайте.  

6.5 Зарегистрированные штрих-коды можно проверить на сайте https://samocvety.gold/milliony/spisok/  

6.6 Розыгрыш призов и выдача денежного приза в промежуточных розыгрышах осуществляется следующим 

образом:   

- штрих-коды, указанные на купоне и зарегистрированные на сайте, формируются в единую базу кодов;   

- розыгрыш проводится среди зарегистрированных в базе штрих-кодов в рандомном порядке с 

использованием генератора случайных чисел RandStuff.ru;  

- в розыгрыше участвуют штрих-коды, зарегистрированные до 23 часов 59 мин. последнего дня перед 

розыгрышем;  

- все зарегистрированные штрих-коды принимают участие до момента выигрыша в промежуточном 

розыгрыше; 

- штрих-код является порядковым номером, по которому проводится рандомный розыгрыш; 

- Сумма выигранного приза соответствует сумме чека, по которому заполнен купон; 

- Сумма последнего разыгрываемого денежного приза ограничена остатком призового фонда каждого 

промежуточного розыгрыша; 

- Выдача выигранных средств из призового фонда осуществляется путем выдачи наличных денежных 

средств, либо зачислением на банковскую карту, с которой производился расчет за покупку, 

соответствующую выигрышному чеку и купону; 

- Денежный приз выдается только при наличии купона, чека и паспорта или иного документа, 

подтверждающего личность; 

- После выдачи денежного приза покупателю, продавец изымает чек и отрывную часть купона с 

персональными данными покупателя;  

- Продавец вправе отказать победителю в получении денежного приза в связи с отсутствием купона, и/или 

чека, и/или паспорта, иного документа, подтверждающего личность;   

- Выигравший купон удаляется из базы участников промежуточных и финального розыгрышей. По одному 

купону покупатель может получить приз только один раз; 
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- После вручения денежного приза компания снимает с себя все гарантийные обязательства по ювелирным 

изделиям, указанных в выигрышном чек; 

- При получении денежного приза, победитель обязан уплатить налоговый вычет 13% с суммы, 

превышающей 4 000 рублей. 

 

6.7. Трансляция промежуточных розыгрышей:  

 - онлайн в Инстаграм; 

 - запись эфира в Инстаграм;  

 -список победителей на сайте samocvety.gold 

6.8 Сроки выдачи денежных призов с 16 ноября 2020 года по 10 апреля 2021 года.   

6.9 Выдача призов в промежуточных розыгрышах осуществляется после уведомления победителей по 

указанным ими номерами телефона при регистрации купона. Организатор акции вправе запросить прислать 

фото чека, купона, а также паспорта.  

7.Правила участия в ФИНАЛЬНОМ РОЗЫГРЫШЕ  

7.1 Этапы проведения финального розыгрыша  

Регистрация купонов в салонах САМОЦВЕТЫ производится с 1 марта 2021 года по 24 марта 2021 года в 

соответствии с графиком работы салона ювелирных украшений. 

Финальный розыгрыш состоится 28 марта 2021 года. О времени и месте проведения розыгрыша будет 

сообщено дополнительно на сайте https://samocvety.gold/milliony/ и на официальных аккаунтах Инстаграм, 

Вконтакте, Одноклассники. 

7.2 Трансляция розыгрыша:  

 - онлайн трансляция в Инстаграм, ВКонтакте;  

 - запись эфира в Инстаграм, ВКонтакте;  

 - список победителей в Инстаграм, ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, сайт samocvety.gold 

7.3 Порядок определения победителей финального розыгрыша:  

-все зарегистрированные купоны помещаются в прозрачный барабан;   

-из барабана вытаскивается купон и называется вслух ФИО финалиста;  

-количество основных финалистов ограничено остатком разыгрываемого призового фонда. 

7.4 Выигранные призы и порядок их выдачи: 
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- Сумма выигранного приза соответствует сумме чека, по которому заполнен купон. 

-Выдача выигранных средств из призового фонда осуществляется путем выдачи наличных денежных 

средств, либо зачислением на банковскую карту, с которой производился расчет за покупку, 

соответствующую выигрышному чеку и купону; 

- Денежный приз выдается только при наличии купона, чека и паспорта или иного документа, 

подтверждающего личность; 

- При получении выигрыша продавцом у победителя изымается чек и отрывная часть купона.  

7.5 Уведомление победителей осуществляется, по указанным ими номерам телефона в купоне в течение 

двух дней после финального розыгрыша. Организатор акции вправе запросить предъявить фото чека, купона 

и паспорта.  

8. Настоящие Правила вступают в силу 01.11.2020 года.  

9. Порядок информирования об условиях проведения Акции. 

Участники информируются об условиях ее проведения путем размещения Правил Акции в сети Интернет на 

Cайте samocvety.gold, ВКонтакте, Инстаграм. 

10.Права и обязанности Участников и Организатора Акции. 

10.1. К участию в акции допускаются постоянно проживающие на территории Российской 

Федерации дееспособные граждане РФ, а так же иностранные дееспособные граждане, прибывающие  и 

находящиеся на территории Российской Федерации на законных основаниях,  достигшие 18 лет (по тексту 

Правил – «Участник»).  

10.2. К участию в Акции не допускаются сотрудники магазинов и торговых точек, а также их близкие 

родственники (сотрудникам организатора (компании) категорически запрещено своими действиями (с 

помощью родственников и/или близких людей, прямо или косвенно) принимать участие в розыгрыше).  

10.3. Участники вправе:  

- знакомиться с Правилами на сайте samocvety.gold, ВКонтакте, Инстаграм.  

- принимать участие в акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами;  

- требовать выдачи призов в случае, если Участник будет признан выигравшим, в соответствии с настоящими 

Правилами;  

10.4. Участники Акции обязаны:  

- соблюдать Правила и выполнять все действия, связанные с участием в Акции, получением призов, в 

установленные Правилами сроки;  

- предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами;  

- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и 



действующим законодательством Российской Федерации.  

10.5. Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и не 

вступая с ними в переписку и/или без направления какого-либо уведомления, признать недействительными 

любые действия участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в 

отношении которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные 

или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции в том числе, но не 

ограничиваясь следующими действиями:  

- если у Организатора есть сомнения в том, что зарегистрированный Участником купон является 

поддельным, неверным, некорректным с недостаточной информацией;  

- если у Организатора Акции есть сомнения в том, что предоставленная Участником информация при 

регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна; 

- если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего законодательства 

Российской Федерации.  

10.6. Любые расходы (включая коммуникационные или транспортные расходы), не предусмотренные 

настоящими Правилами, Участники несут самостоятельно.  

10.7. Участники, признанные Победителями, автоматически без какого-либо дополнительного согласия 

предоставляют Организатору право на обнародование, использование любых произведений, которые будут 

созданы с их участием в рамках Акции и/или в связи с ней (исключительное право на произведение) в любой 

форме и любым не противоречащим закону способом не ограничиваясь никакими территориальными 

пределами в течение всего срока действия данного права, включая, но не ограничиваясь фотографиями и 

интервью в бумажном и электронном виде, на Сайте Организатора, интервью средствам массовой 

информации (включая запись прямого эфира) без предоставления Победителю какого-либо 

еще материального и (или) не материального возмещения в любой форме и любым способом.  

10.8. Организатор Акции не рассматривает какие-либо претензии и не несет ответственность в случае 

предъявления к нему любых требований и/или претензий о неправомерном размещении (использовании) 

Участниками авторских и/или иных прав третьих лиц на протяжении и/или после окончания.  

10.9. Организатор не несет ответственности за невручение Приза, если Победитель не сообщил сведения и 

информацию, указанные в настоящих Правилах, или сообщил недостоверные/недействительные сведения и 

информацию, или отказался от Приза, не востребовал или не получил Приз в порядке, предусмотренном 

настоящими Правилами. В этом случае Организатор не обязан передавать (перераспределять) Призы между 

другими участниками Акции и признавать их Победителями, как и уведомлять об этом кого-либо.  

10.10. В случае если Организатор не может связаться с Победителем Акции по указанным им данным, и/или 

Победитель самостоятельно не вышел на связь с Организатором в течении 15 дней, не явки и/или отказа 

Победителя от получения Приза, Приз считается невостребованным.  

10.11. Невостребованный Приз остается в собственности Организатора, не хранится, не выдается 

и используется по усмотрению Организатора.  



10.12. Организатор не несет ответственности за невозможность использования победителем Приза, за 

дальнейшее использование Приза после его получения, и за невозможность Победителя 

воспользоваться полученным им Призом по любым причинам.  

11.Персональные данные 

11.1. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные, Участник 

подтверждает свое согласие на обработку Организатором Акции предоставленных персональных данных, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение для целей проведения настоящей Акции на весь срок ее проведения и в течение 

5-ти (пяти) лет после её окончания, в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным 

законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» (далее - Закон).   

11.2. Организатор имеет право изменить Правила в любой момент, разместив соответствующую 

информацию в сети Интернет на сайте компании samocvety.gold. 

11.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

11.4.  В случае не предоставления Победителем Акции информации и документов, указанных в настоящих 

Правилах, Организатор Акции оставляют за собой право отказать в выдаче Приза.  


