ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ
«Новый год в МЮЗ» (далее – «Правила»)
I.
Общие положения.
1.1.Мероприятие «Новый год в МЮЗ» (далее «Мероприятие») является стимулирующим мероприятием,
направленным на поддержание интереса к продукции Открытого акционерного общества «Московский
ювелирный завод», формирование и поддержание интереса к ней и продвижения на рынке.
Мероприятие 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 Мероприятия - вручение Подарков в соответствии с Правилами Мероприятия (Далее
Подарки).
1.3. Организатором Мероприятия 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. Мероприятие проводится на территории Российской Федерации во всех фирменных магазинах
Московского ювелирного завода.
Адреса фирменных магазинов указаны на сайте www.miuz.ru.
1.5. Общий период проведения Мероприятия: с 02 декабря 2019 года по 13 января 2020 года
(включительно) (далее по тексту – «Период проведения Мероприятия»):
Срок совершения покупок и получения Подарков с 02 декабря 2019 года по 13 января 2020 года
(включительно) в часы работы фирменных магазинов Организатора.
Все сроки, указанные в настоящих Правилах, здесь и далее, приведены по местному времени.
II. Требования к Участникам Мероприятия.
2.1. В Мероприятии могут принимать участие совершеннолетние полностью дееспособные физические лица,
совершившие покупку одного или несколько ювелирных украшений в фирменных магазинах Организатора в
городах-участниках.
2.2. Участниками не могут быть сотрудники Организатора Мероприятия, представители Организатора,
аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц,
причастных к организации и проведению Мероприятия, и члены их семей.
2.3.Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством
Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
III. Условия участия в Мероприятии.
3.1. Для того чтобы стать участником Мероприятия, необходимо соответствовать требованиям раздела II
настоящих правил и последовательно выполнить следующие действия:
3.1.1. В период проведения Мероприятия, указанный в п.1.5. настоящих Правил, совершить покупку
ювелирного украшения или сертификата любого номинала в любом из фирменных магазинов Организатора.
При приобретении более одного сертификата покупка всех сертификатов оформляется одним чеком.
3.1.2.Заполнить анкету – стать участником клуба МЮЗ.
3.1.3.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)/подписание акта
приема-передачи Подарка.
3.3. При отказе Участника Мероприятия по требованию ответственного лица Организатора предоставить все
необходимые сведения, указанные в пункте 3.2. настоящих Правил, и/или подписать акт приема-передачи
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
Мероприятия информирует Участников Мероприятия об их законодательно предусмотренной обязанности
уплатить соответствующие налоги в связи с получением Подарка. Участник Мероприятия самостоятельно
несет расходы, связанные с налогообложением Подарка в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах.
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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 Мероприятии.
По итогам совершения таких действий договор между ними и Организатором считается заключенным, а такое
лицо признается Участником Мероприятия.
IV.
Фонд подарков, вручаемых Участникам Мероприятия.
4.1 Количество подарков ограничено. Перечень и количество подарков, вручаемых участникам Мероприятия,
указаны в п. 4.3. настоящих Правил и в Приложении 1 к настоящим Правилам.
4.2 Гарантия качества на подарки предоставляется производителем (лицом, предоставившим товары, услуги
или работы в качестве подарков на настоящее Мероприятие). Претензии относительно качества подарков
предъявляются непосредственно производителю. Качество и внешний вид подарка проверяется Участником
Мероприятия непосредственно при получении подарка.
4.3 Подарками по данному Мероприятию являются:
№
Наименование подарка
Описание
Кол-во
1
Купон на скидку 99% на Скидка 99% предоставляется на одну единицу 853
следующую покупку
украшения с драгоценными камнями с указанной на
ярлыке стоимостью не более 50 000 рублей, за
исключением:
o
Сертифицированные бриллианты, артикулы
которых начинаются с «D01-Bonbon»;
o
Изделия из золота и платины со вставками из
бриллиантов от АК «АЛРОСА» (ПАО);
o
Изделия коллекции «Leviev»
o
Изделия,
участвующие
в
Акции
«Фиксированная цена»;
o
Часы.
Право на получение скидки 99% при приобретении
второго изделия можно использовать единоразово в
магазине по месту получения купона и только в дату
получения купона.
2
Купон на скидку 70% на Скидка 70% предоставляется на одну единицу 1638
следующую покупку
украшения с драгоценными камнями с указанной на
ярлыке стоимостью не более 325 000 рублей, за
исключением:
o
Сертифицированные бриллианты, артикулы
которых начинаются с «D01-Bonbon»;
o
Изделия из золота и платины со вставками из
бриллиантов от АК «АЛРОСА» (ПАО);
o
Изделия коллекции «Leviev»
o
Изделия,
участвующие
в
Акции
«Фиксированная цена»;
o
Часы.
Право на получение скидки 70% можно
использовать в любой Торговой точке МЮЗ в
период с 02 декабря 2019 г. по 31 января 2020 г.
включительно.
3
Флаер «Книга в подарок от Флаер «Книга в подарок от ЛитРес» позволяет 353900
ЛитРес»
получить электронную книгу в подарок от партнера
ЛитРес. Механика получения подарка:
o
Перейти на адрес, указанный во флаере
o
Зарегистрируйтесь на сайте www.litres.ru и
войдите в личный кабинет
o
Активируйте промокод, указанный на флаере
o
Выберите книгу и нажмите «Взять себе».
Подробная информация на сайте www.litres.ru
4
Флаер «Подписка от Мегого»
Флаер «Подписка от Мегого» позволяет получить 92900
месяц ТВ и Кино в подписке «Стартовая». Механика
получения подарка:
1)
Отсканируйте QR-код с флаера
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2)
Если приложение MEGOGO уже загружено
на устройство, страница с активацией промокода
откроется автоматически. Нажмите кнопку
«Активировать», подписка активируется.
3)
Если приложения MEGOGO у вас еще нет,
загрузите его. После установки вы сразу сможете
активировать подписку. Отсканируйте код, загрузите
и откройте приложение MEGOGO:
4)
Страница с активацией промокода откроется
автоматически. Нажмите кнопку «Активировать»:
подписка активируется.

5
6

7

8

9

10

11

12

Подробная информация на по использованию
промокода на сайте www.megogo.ru/ru/code
Шерстяные головные уборы Шерстяные головные уборы производства ООО
производства ООО «Элегантка» «Элегантка» (торговый знак «Каляев»).
Серебряные украшения ОАО Серебряные украшения ОАО «МЮЗ» (организатор
«МЮЗ»
Мероприятия):
o
Серебряный подвеска, артикул P4150-SBP30501
o
Серебряная подвеска, артикул P20291310010516-2-Z
Организатор Мероприятия оставляет за собой право
изменить состав подарков-серебряных украшений.
Золотые
украшения
ОАО Золотые украшения ОАО «МЮЗ» (организатор
«МЮЗ»
Мероприятия):
Золотая подвеска, артикул P01-9-G-MIUZ
Сертификат на 1000 рублей от Сертификат на 1000 рублей от компании Баон.
компании Баон
Подробная информация о правилах применения
сертификата на сайте www.baon.ru
Сертификат на 1000 рублей от Сертификат на 1000 рублей от ОАО «МЮЗ»
ОАО «МЮЗ»
(Организатор). Подробная информация о правилах
применения сертификата на сайте www.miuz.ru
Сертификат на 3000 рублей от Сертификат на 3000 рублей от ОАО «МЮЗ»
ОАО «МЮЗ»
(Организатор). Подробная информация о правилах
применения сертификата на сайте www.miuz.ru
Сертификат на услуги от отеля Сертификат на услуги от отеля Crown Plaza
Crown Plaza Tretyakovskaya Tretyakovskaya :
г.Москва
o
посещение СПА на 2 персоны
Правила использования сертификатов и услуг по
тел. .+7 (495) 580-28-28
Сертификат на услуги от отеля Сертификат на услуги от отеля Crown Plaza
Crown Plaza Tretyakovskaya
Tretyakovskaya :
o
2 килограмма торта на заказ;
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Правила использования сертификатов и услуг
по тел.+7 (495) 580-28-28
13

14

15

Сертификат Welcome Gift Card Сертификат Welcome Gift Card на 2 индивидуальных 1250
от GallaDance
урока и 7 дней неограниченного посещения
групповых уроков в танцевальных клубах
GallaDance.
Подробная
информация
по
использованию
сертификатов и запись на занятия по единому
телефону: +7 (495) 786-76-36.
Карта
на
безлимитное Карта на безлимитное посещение в течение 3 7
посещение в течении 3 месяцев месяцев занятий студий GallaDance. Подробная
занятий студий GallaDance
информация по использованию карт и запись на
занятия по единому телефону: +7 (495) 786-76-36.
Подарочная карта на 3500 руб. Подарочная карта на 3500 руб. от сети салонов «7 16
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от сети салонов «7 Красок»
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Подарочный сертификат на
3000 руб. от сети салонов
ТАЙРАЙ

17

Подарочный сертификат на
4000 руб. от сети магазинов
нижнего белья DIM

18

Сертификат
на
1
месяц
безлимитного
посещения
любого фитнесс-клуба сети
СССР

19

Сертификат на
посещение
мероприятия
в
Государственном Кремлевском
Дворце.

20

Сертификат
от
компании
Роситнер на 3000 руб

Красок». Подробная информация о правилах
применения подарочной карты по телефону: +7
(495) 925-51-77
Подарочный сертификат на 3000 руб. от сети
салонов ТАЙРАЙ. Подробная информация о
правилах применения сертификатов на сайте tairai.ru
и по телефону +7 (495) 432-19-25
Подарочный сертификат на 4000 руб. от сети
магазинов нижнего белья
DIM.
Подробная
информация о правилах применения сертификатов
по телефону +7 (499) 270-44-90
Сертификат на 1 месяц безлимитного посещения
любого фитнесс-клуба сети СССР.
Подробную информацию уточняйте у менеджеров
клуба. Адреса и телефоны клубов на сайте
https://fitness-cccp.ru/
Сертификат на получение приглашения,
действительного на 2 лица, для посещения
мероприятий в Государственном Кремлевском
Дворце.
Подробная информация по использованию
сертификата и место получения билетов: в кассах
ГКД, окно №1
Список мероприятий, доступных для посещения:
1 февраля 2020 г.– Концерт из цикла «Звезды
«Романсиад» в Кремле». Концертная программа
«Международный
день
русского
романса».
2 февраля 2020 г.- Таланты России. Ансамбль
"Золотое
яблочко".
12 февраля 2020 г.- Дмитрий Харатьян. Юбилейный
концерт «Дороги любви» к 60-летию народного
артиста
России.
14 февраля 2020 г.- Праздник для всех влюблённых
на
МУЗ
ТВ
16 февраля 2020 г.– Праздничное шоу "Танго
страсти
Астора
Пьяццоллы"
29 февраля 2020 г.- Тамара Гвердцители. Концерт
«Накануне победной весны».
Сертификат на посещение ресторана от компании
Роситнер на 3000 руб.
Подробные правила по применению сертификатов
компании Росинтер и список ресторанов-участников
на сайте: https://card.rosinter.ru/rules/
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4.4 Скидки не суммируются с другими действующими акциями и предложениями, а также со скидками по
дисконтной карте Клуба МЮЗ.
4.5 Покупатель вправе отказаться от участия в Мероприятии и приобрести изделие из золота, платины со
вставками из драгоценных камней по другим действующим скидкам и предложениям.
4.6 Организатор мероприятия оставляет за собой право изменить состав и количество предоставляемых
подарков.
4.7 В отношении Подарков, указанных в настоящих правилах, выплата денежного эквивалента стоимости или
замена другими Подарками не производится.
4.8. Стоимость Подарков, указанных в настоящих Правилах, составляет не более 4 000 (Четыре тысячи)
рублей.
V.
Порядок и условия получения Подарков Участниками.
5.1. Организатор вручает Участнику Мероприятия Подарок непосредственно в месте проведения
Мероприятия после совершения покупки.

4

5.2. При получении Подарка Участник Мероприятия предоставляет ответственному лицу Организатора
сведения, указанные в п.3.2. настоящих Правил.
5.3. Организатор имеет право отказать участнику Мероприятия в предоставлении Подарка в случае
невыполнения Участником Мероприятия условий, предусмотренных разделами II и III настоящих.
VI.
Обработка персональных данных.
6.1. Факт участия в Мероприятии (совершение покупки и 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 Мероприятия) для
обработки в связи с его участием в Мероприятии, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением Мероприятия.
6.2. Персональные данные Участников будут использоваться Организатором или третьими лицами,
привлеченными Организатором в связи с проведением настоящего Мероприятия, исключительно для целей,
связанных с проведением настоящего Мероприятия, а также с целью информирования Участников о
проведении других мероприятий Организатора.
6.3. Указанное в п.1 настоящего раздела согласие дается Участником Мероприятия на срок проведения
Мероприятия и далее бессрочно.
6.4. В отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками Мероприятия, Организатор
обязуется соблюдать требования Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных».
6.5. Настоящий текст Правил Мероприятия 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 настоящей оферты совпадает со
сроком проведения Мероприятия.
6.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и участники Мероприятия
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
VII.
Прочие условия.
7.1. Вся информация о Мероприятии размещена на сайте Организатора www.miuz.ru.
7.2. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Мероприятия вносить изменения в
настоящие Правила. При этом информация о любых изменениях настоящих Правил размещается на сайте
Организатора www.miuz.ru.
7.3. Участие в Мероприятии автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участника с
настоящими Правилами его проведения.
7.4. В случае изменения Правил или отмены Мероприятия, Организатор не обязан возмещать расходы
участникам Мероприятия
7.5. Ответственность Организатора перед Участниками ограничена Подарком, на который Участник имеет
право.
7.6. Данные правила являются единственными официальными правилами участия в Мероприятия. 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 Мероприятия.
7.7. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Мероприятия, регулируются на основе действующего
законодательства Российской Федерации.
7.8. За дополнительной информацией и разъяснениями правил Мероприятия обращайтесь на телефон горячей
линии 8 (800) 100 19 20 или к продавцам-консультантам фирменных магазинов Организатора в городах
проведения мероприятия указанных, в п. 1.4. Правил.
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