ПОЛОЖЕНИЕ
о рекламной акции
«Бессрочная гарантия»
Рекламная акция «Бессрочная гарантия» (далее «Акция») проводится в период с
01.09.2017 г. в фирменных розничных магазинах «Алмаз-Холдинг» (далее «магазины сети
«Алмаз-Холдинг»).
1. Основные положения
1.1 Название акции: «Бессрочная гарантия»
1.2 Срок проведения акции: с 01 сентября 2017 года.
1.3 Место проведения: Все магазины ювелирной сети «Алмаз-Холдинг» на территории
Российской Федерации, Республики Казахстан, за исключением:
филиалы в г. Набережные Челны: пр. Мира, 50/15 (6/01), б-р Энтузиастов, 3/10, пос. Зяб,
Сармановский Тракт, 17/11, ул. Сююмбике, 19, корп. 2, пр-т Мира, д. 3, Актаныш ул. Мира,
д.5.
филиалы в г. Уфа: ул. Гагарина, 56, Верхнеторговая пл., 1, ул. 50-летия Октября, 5, ул.
Жукова, 10, ул. Менделеева, 137, ул. Первомайская, 25, ул. Победы, 30/1, ул. Ст Кувыкина,
18,
ул.
Ухтомского,
16,
ул.
Менделеева,
205А,
пр.
Октября,
6.
филиалы в Республике Беларусь: Гродно, ул. К. Маркса, 8, Гродно, ул. Найдуса, 1.
В том числе, акция действует в интернет-магазине Ювелирной компании «АЛМАЗХОЛДИНГ», расположенном по электронному адресу: almazholding.ru.
1.4 Организатор акции: Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, организующим проведение
Акции, является ИП Гумеров Артур Флунович (далее — Организатор).
Адреса и реквизиты Организатора:
Юридический адрес: 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 27, кв. 63
Почтовый адрес: 157940, Костромская обл., п. Красное-на-Волге, ул. Советская, д. 49
ИНН 771474090930
ОГРН 311774627800862
Р/счет 40802810138090004047
Банк ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г. Москва
К/счет банка 30101810400000000225
БИК 044525225
1.5 Цель проведения акции: продвижения на рынке и привлечения внимания потребителей к
товару, реализуемому Организатором.
1.6 Способы информирования участников Акции: Об условиях акции и их изменениях
участники акции информируются на сайте компании по адресу almazholding.ru, а также в
сети магазинов «Алмаз-Холдинг» у продавцов-консультантов.
Ответы по интересующим вопросам Акции можно уточнить у Консультанта на сайте
«Алмаз-Холдинг», либо по телефону 8 (800) 333-89-89 (с 9:00 до 20:00. Звонок по России
бесплатный).
2. Условия и механика Акции
2.1 В период проведения Акции клиентам, купившим изделия ювелирного бренда «АлмазХолдинг» после 01.09.2017г., предоставляется бессрочная гарантия на изделия из золота,
платины и палладия с бриллиантами и драгоценными камнями.
2.2 Ассортимент, участвующий в Акции: вся продукция ювелирного салона, за исключением
изделий с красным ценником и изделия маркеры ,индивидуального заказа (перемещение
изделий из одной торговой точки в другую НЕ является индивидуальным заказом) . Не
действует на Акции «Ликвидация», «Тотальная распродажа».

2.3 Украшения по гарантии принимаются при предъявлении бирки и чека, и при условии, если
изделие не подвергалось механическим, физическим, химическим и тепловым
воздействиям
2.6 Данная акция доступна только для покупателей, применивших при оплате бонусную карту
бренда «Алмаз-Холдинг».
2.7 Данная акция суммируется со всеми действующими акциям.
2.6 Организатор оставляет за собой право досрочного прекращения акции «Бессрочная
гарантия».
2.7 При досрочном прекращении, для клиентов, купивших ювелирные изделия в период
проведения акции, покупатели смогут воспользоваться ее условиями.
2.8 Оплата изделий может проводиться с привлечением кредитования в банках-партнерах.
2.9 Подарочные карты принимаются к оплате без ограничений
2.10 В Акции могут принимать участие дееспособные физические лица - граждане
Российской Федерации, достигшие 18 лет (далее – Участник или Участники Акции), за
исключением сотрудников и представителей Организатора, аффилированных с ним лиц,
членов их семей, а также работников других юридических лиц, причастных к организации
и проведению Акции. Несовершеннолетние граждане не могут принимать участие в Акции.
3. Рекламное сопровождение
МакетМакеты формата А1 и А4

Предоставляется отделом маркетинга центрального
офиса

4. Возврат ювелирных изделий
4.1 Ремонт, обмен и возврат украшений в случае обнаружения скрытых дефектов
осуществляются в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» и Правилами
продажи отдельных видов товаров.
4.2 В случае обоснованного обращения покупателя с претензией по качеству ювелирного
Изделия, покупателю возвращаются фактически уплаченные им денежные средства в размере
стоимости изделия, за вычетом назначенной скидки, согласно чеку. Подарки, выданные вместе
с покупкой и указанные в чеке, также подлежат возврату. При невозможности предъявить к
возврату подарок, выплачивается установленная цена подарка.
5. Особые положения
5.1 Приобретение Покупателем изделий на условиях настоящего Положения означает согласие
Покупателя с правилами проведения Акции.
5.2 В случае отказа покупателя от участия в Акции, за покупателем остается право на
использование других, положенных ему скидок, действующих в магазинах сети «АлмазХолдинг».
5.3 Установленный настоящим Положением порядок проведения Акции может быть изменен
без предварительного уведомления Покупателей. В том числе ИП Гумеров А.Ф. оставляет за
собой право изменить срок действия Акции в одностороннем порядке.
5.4 Организатор имеет право размещать рекламные и иные материалы об Акции на Сайте и
любых иных публичных ресурсах.
Копии настоящего Положения размещаются на сайте almazholding.ru, а также в магазинах,
участвующих в Акции.

