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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

«Грандиозная новогодняя распродажа» (далее – «Правила») 

 

I. Общие положения. 
1.1.Акция «Грандиозная новогодняя распродажа» (далее «Акция») является стимулирующей акцией, 

направленной на поддержание интереса к продукции Открытого акционерного общества «Московский 

ювелирный завод», формирование и поддержание интереса к ней и продвижения на рынке. 

Акция не является лотереей, не содержит элемента риска, не преследует цели получения прибыли либо иного 

дохода и проводится в соответствии с настоящими условиями (далее «Правила»). 

1.2. Способ проведения Акции - вручение Подарков в соответствии с Правилами Акции (Далее Подарки). 

1.3. Организатором Акции является Открытое акционерное общество «Московский ювелирный завод» (ОАО 

«МЮЗ») (далее по тексту – «Организатор, МЮЗ»). 

Адрес местонахождения: 115533 Москва, Нагатинская ул., дом 5 

ИНН/КПП 7724181241/772401001 

ОГРН 1027700201902 

1.4. Акция проводится на территории Российской Федерации: 

1.4.1. во всех фирменных магазинах Московского ювелирного завода на территории Российской Федерации. 

1.4.2. при оформлении покупки через сайт www.miuz.ru при условии оформления самовывоза из фирменных 

магазинов Московского ювелирного завода. 

Адреса фирменных магазинов указаны на сайте www.miuz.ru. 

1.5. Общий период проведения Акции: с 01 декабря 2020 года по 14 января 2021 года (включительно) 

(далее по тексту – «Период проведения Акции»): 

 Срок совершения покупок и получения Подарков с 01 декабря 2020 года по 14 января 2021 года 

(включительно) в часы работы фирменных магазинов Организатора. 

1.6. Период проведения Акции в фирменных магазинах Московского ювелирного завода, чья деятельность 

приостановлена на 01 декабря 2020 года в связи с мерами, применяемыми органами государственной власти 

по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019): с даты прекращения мер и 

возобновления деятельности фирменного магазина Московского ювелирного завода по 14 января 2021 года 

(включительно). 
 

Все сроки, указанные в настоящих Правилах, здесь и далее, приведены по местному времени. 

 

II. Требования к Участникам Акции. 

2.1. В Акции могут принимать участие совершеннолетние полностью дееспособные физические лица, 

совершившие покупку одного или несколько ювелирных украшений или сертифицированных бриллиантов в 

фирменных магазинах Организатора в городах-участниках.  

2.2.Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

 

III. Условия участия в Акции. 

3.1. Для того чтобы стать участником Акции, необходимо соответствовать требованиям раздела II настоящих 

правил и последовательно выполнить следующие действия: 

3.1.1. В период проведения Акции, указанный в п.1.5. настоящих Правил, совершить покупку ювелирного 

украшения  или сертифицированного бриллианта  в любом из фирменных магазинов Организатора. Заполнить 

анкету – стать участником клуба МЮЗ. 

3.1.2.Выбрать скрэтч-карту, предоставленную продавцом-консультантов МЮЗ и стереть скрэтч-слой для 

определения подарка.  

3.2. Обязательным условием для получения Подарка является предъявление по требованию ответственного 

лица Организатора заполненной анкеты/ документа, удостоверяющего личность (паспорт). 

3.3. При отказе Участника Акции по требованию ответственного лица Организатора предоставить все 

необходимые сведения, указанные в пункте 3.2. настоящих Правил, и/или документ, удостоверяющий 

личность и/или отказе заполнять анкету Участника, Организатор оставляет за собой право отказаться от 

выдачи Подарка. 

3.4. Подарки предоставляются Организатором, который самостоятельно несет ответственность за соблюдение 

налогового законодательства Российской Федерации, связанного с выдачей Подарка. Организатор Акции 

информирует Участников Акции об их законодательно предусмотренной обязанности уплатить 

соответствующие налоги в связи с получением Подарка. Участник Акции самостоятельно несет расходы, 
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связанные с налогообложением Подарка в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

3.5. Совершение лицом действий, указанных в п. 3.1. настоящих Правил, является акцептом путем 

совершения конклюдентных действий публичной оферты Организатора в виде объявления о Акции. По 

итогам совершения таких действий договор между ними и Организатором считается заключенным, а такое 

лицо признается Участником Акции. 

 

IV. Фонд подарков, вручаемых Участникам Акции. 

4.1. Количество подарков ограничено. Перечень и количество подарков, вручаемых участникам Акции, 

указаны в п. 4.3. настоящих Правил и в Приложении 1 к настоящим Правилам. 

4.2. Подарками по данной Акции являются: 

№ Наименование 

подарка 

Описание Кол-во  Стоимо

сть, 

руб. 

1 Купон на скидку 

99% на 

следующую 

покупку 

Скидка 99% (девяносто девять процентов) 

предоставляется на изделия из золота и платины со 

вставками из драгоценных камней (бриллиантов, 

изумрудов, рубинов или сапфиров), стоимостью на 

ярлыке до 50 000 (пятидесяти) тысяч рублей. 

Воспользоваться предложением по данной скидке 

можно только в дату получения скретч-карты в 

магазине ее получения. Категорически запрещается для 

получения скидки 99% (девяносто девять процентов) 

использование скретч-карты, которую покупатель 

принес с собой; 

Скидка 99% по скретч-карте не суммируются со 

скидками по дисконтным картам участников клуба 

лояльности МЮЗ и прочими акциями и 

предложениями. 

 

733 - 

2 Купон на скидку 

70% на 

следующую 

покупку 

Скидка 70% (семьдесят процентов) предоставляется на 

изделия из золота и платины со вставками из 

драгоценных камней (бриллиантов, изумрудов, рубинов 

или сапфиров), стоимостью на ярлыке до 150 000 (ста 

пятидесяти)  тысяч рублей, кроме следующего списка 

исключений: 

● Сертифицированные бриллианты, артикулы которых 

начинаются с «D01-BON*»; 

 Срок действия предложения по скидке  - с момента 

получения скэтч-карты и по 31 января 2021 года; 

Скидка 70% по скрэтч-карте не суммируются со 

скидками по дисконтным картам участников клуба 

лояльности МЮЗ и прочими акциями и 

предложениями. 

 

990 - 

3 Браслет из 

серебра 

Серебряные украшения ОАО «МЮЗ» (организатор 

Акции): 

● Серебряный браслет, артикул B758-1200102818-18 

● Серебряный браслет, артикул B758-1200102918-18 

● Серебряный браслет, артикул B758-1200102917-17 

● Серебряный браслет, артикул B758-1200102919-19 
 

 

4 500 0,01 

4 Украшение с 

эмалью из серебра 

 

Серебряные украшения ОАО «МЮЗ»: 

Серьги з серебра со вставкой из эмали: 

●E4150-S-E906AE6813LD 

●E4150-S-E906AE6813LG 

●E4150-S-E906AE6813O 

795 0,01 
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●E4150-S-E906AE6813TR 

●E4150-S-E906AE6813W Браслеты из серебра со 

вставкой из эмали: 

●B4150-S-B906AB1756D 

●B4150-S-B906AB1756DB 

●B4150-S-B906AB1756LD 

●B4150-S-B906AB1756LG 

●B4150-S-B906AB1756O 

●B4150-S-B906AB1756TR 

●B4150-S-B906AB1756W 
 

 

 

 

 

5 Красный браслет 

со вставкой из 

серебра  

 

Серебряные украшения ОАО «МЮЗ», браслет со 

шнурком и вставкой из серебра, артикула 

● B2029-1410013360-Z 

● B2029-1410013471-Z 

● B2029-1410011380-Z 

● B2029-1400011311 

● B2029-1400011385 

● B2029-1400011388 

● B2029-1410010731-Z 

● B2029-1410010733-Z 

● B2029-1410011698-Z 

● B2029-141010734-16-Z 

● B2031-94050525 

● B2031-94050528 

● B2031-94050609: 

 

6 000 0,01 

6 Цепочка из 

серебра 

 

Серебряные украшения ОАО «МЮЗ», цепь из серебра, 

артикула: 

● C31-SR925R-106302545 

● C4150-S-100703245 

● C4150-S-106302545 

● C4150-S-160302545 
 

690 0,01 

7 Серьги из серебра 

с жемчугом 

 

Серебряное украшение ОАО «МЮЗ»: 

● Серебряные серьги со вставкой из жемчуга, артикул 

E174-KTA7WBUTE-S 

1 400 0,01 

8 Серьги из серебра 

с фианитом 

 

Серебряное украшение ОАО «МЮЗ»: 

● Серебряные серьги со вставкой из фианита, артикул 

E110-115239 

 

2 500 0,01 

9 Колье из серебра с 

фианитом 

 

Серебряные украшения ОАО «МЮЗ», колье из серебра 

со вставкой фианита, артикула: 

● N2029-1610011918-1-Z 

● N2029-1610011919-1-Z 

● N2029-1610011920-1-Z 

● N2038-2149486-9 

● N2038-2149511-9 
 

2 000 0,01 

1

0 

Сертификат на 

1000 рублей от 

ОАО «МЮЗ» 

Сертификат на 1000 рублей от ОАО «МЮЗ» 

(Организатор). Подробная информация о правилах 

применения сертификата на сайте www.miuz.ru 

1 257 0,01 
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1

1 

Сертификат на 

3000 рублей от 

ОАО «МЮЗ» 

Сертификат на 3000 рублей от ОАО «МЮЗ» 

(Организатор). Подробная информация о правилах 

применения сертификата на сайте www.miuz.ru 

826 0,01 

1

2 

Подвеска из 

серебра  

 

Серебряные украшения ОАО «МЮЗ», подвеска из 

серебра, артикула: 

● P2038-2039713-9 

● P2038-2038717-91 

● P2038-2039795-9 

● P2038-2039796-9 

● P2038-2039797-9 

● P2038-2039798-9 

278 309 0,01 

 

4.3. Скидки 70% и 99% по купонам не суммируются с другими действующими акциями и предложениями, а 

также со скидками по дисконтной карте Клуба МЮЗ. 

4.4. Покупатель вправе отказаться от участия в Акции и приобрести изделие из золота, платины со вставками 

из драгоценных камней по другим действующим акциям и предложениям. 

4.5. Организатор Акции оставляет за собой право изменить состав и количество предоставляемых подарков.   

4.6.  В отношении Подарков, указанных в настоящих правилах, выплата денежного эквивалента стоимости 

или замена другими Подарками не производится. 

 

V. Порядок и условия получения Подарков Участниками. 

 5.1. Организатор вручает Участнику Акции Подарок непосредственно в месте проведения Акции после 

совершения покупки. 

 5.2. При получении Подарка Участник Акции предоставляет ответственному лицу Организатора сведения, 

указанные в п.3.2. настоящих Правил. 

 5.3. Организатор имеет право отказать участнику Акции в предоставлении Подарка в случае  невыполнения 

Участником Акции условий, предусмотренных разделами II и III настоящих Правил. 

 

VI. Обработка персональных данных. 

6.1. Факт участия в Акции (получение Подарка согласно п. 3.1 настоящих Правил) является согласием 

Участника на предоставление Организатору своих персональных данных (в том числе фамилии, имени и 

отчества, номера контактного телефона, адреса регистрации и/или проживания, а также другой персональной 

информации, полученной Организатором в ходе проведения Акции) для обработки в связи с его участием в 

Акции, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных в целях, связанных с проведением Акции. 

6.2. Персональные данные Участников будут использоваться Организатором или третьими лицами, 

привлеченными Организатором в связи с проведением настоящей Акции, исключительно для целей, 

связанных с проведением настоящей Акции, а также с целью информирования Участников о проведении 

других акций Организатора. 

6.3. Указанное в п.1 настоящего раздела согласие дается Участником Акции на срок проведения Акции и 

далее бессрочно. 

6.4. В отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками Акции, Организатор обязуется 

соблюдать требования Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных». 

6.5. Настоящий текст Правил Акции является публичной офертой в соответствии со ст. 435 и ч. 2 ст. 437 

Гражданского кодекса РФ. Акцепт оферты - регистрация в качестве Участника. Факт регистрации является 

безоговорочным принятием Участником настоящих Правил. Срок действия настоящей оферты совпадает со 

сроком проведения Акции. 

6.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.   

 

VII. Прочие условия. 

7.1. Вся информация о Акции размещена на сайте Организатора www.miuz.ru. 

7.2. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Акции вносить изменения в 

настоящие Правила. При этом информация о любых изменениях настоящих Правил размещается на сайте 

Организатора www.miuz.ru. 

7.3. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участника с настоящими 

Правилами его проведения. 

7.4. В случае изменения Правил или отмены Акции, Организатор не обязан возмещать расходы участникам 

Мероприятия 
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7.5. Ответственность Организатора перед Участниками ограничена Подарком, на который Участник имеет 

право. 

7.6. Данные правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. В случае 

возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное токование этих правил и/или вопросов, не 

урегулированных этими Правилами, окончательное решение о толковании и/или разъяснение принимается 

непосредственно Организатором Акции. 

7.7. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего 

законодательства Российской Федерации. 

7.8. За дополнительной информацией и разъяснениями правил Акции обращайтесь на телефон горячей линии 

8 (800) 100 19 20 или к продавцам-консультантам фирменных магазинов Организатора в городах проведения 

Акции указанных, в п. 1.4. Правил. 

 

 

 

 

 

 


