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Правила проведения стимулирующего мероприятия 
«Подарок за покупку» 

 
1. Общие положения  
1.1. Настоящее стимулирующее мероприятие «Подарок за покупку» (Далее – «Акция»), 
проводится согласно изложенным ниже условиям (Далее – «Правила»), по правилам, 
установленным для публичного обещания награды. Акция направлена на стимулирование 
лояльности и реализации ассортимента товаров-участников среди покупателей продукции 
торговой марки «Гейзер». Акция не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода. 
Плата за участие в Акции не взимается; Оплата покупки не является платой за участие в Акции; 
Подарочный фонд Акции формируется исключительно за счет средств организатора и партнера 
Акции - сети ювелирных магазинов «585 GOLD», далее Партнер. Подарок по Акции является 
гарантированным, и передаются каждому из участников в момент покупки товаров-участников. 
Подарок размещен внутри упаковки каждого товара-участника; 
1.2. Акция проводится на территории Российской Федерации.  
 
2. Организатор Акции  
2.1. Лицом, объявившим о выдаче призов (наград) согласно настоящим Правилам, далее по 
тексту настоящих Правил именуемым Организатор Акции, является:  
ООО «Акватория», адрес местонахождения:195279, Шоссе Революции 69, корп. 6 лит. А, ИНН 

7825692852 / КПП 780601001 / ОГРН 1037843040377. 
 
3. Сроки проведения Акции  
3.1. Акция проводится в сроки с «01» сентября 2016 года по «01» июня 2017 года включительно 
во всех каналах сбыта. 
3.2. Срок действия Подарочного сертификата – до 01.06.2017 г. 
3.3. Все подарочные Сертификаты с датой до 31.03.2017 г. также можно обменять на 
подарок в любом магазине ювелирной сети «585 GOLD» до 01.06.2017 г. включительно! 
 
4. Права и обязанности участников и Организатора Акции  
4.1. К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории Российской 
Федерации полностью дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего 
возраста. Право на участие в Акции реализуется в порядке, установленном п. 5 настоящих 
Правил. 
4.2. Участник Акции вправе требовать от Организатора:  
       4.2.1. получения информации об Акции в соответствии с Правилами;  
       4.2.2. предоставление гарантированного подарка согласно настоящим Правилам 
4.3. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и 
получением подарков, в установленные Правилами Акции сроки и порядке.  
4.4. Лица, не соответствующие требованиям, установленным в п. 4.1. настоящих Правил не 
имеют права на участие в Акции и получение подарка. 
4.5. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с 
обязательной публикацией таких изменений на сайтах: http://geizer.com и http://shop.geizer.com.   
4.6. Организатор вправе временно приостановить и досрочно прекратить проведение Акцию, 
опубликовав в источниках, с помощью которых сообщалось о проведении Акции, 
соответствующее сообщение или иным способом публично уведомить о таком прекращении.  
4.7. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо 
иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации.  
4.8. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с настоящими Правилами. 
Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.  
4.9. Для участия в Акции необходимо приобрести любой из товаров-участников. 
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5. Порядок совершения действий для участия в Акции  
5.1. Для участия в Акции необходимо в срок, прописанный в п. 3.1. настоящих Правил, 
выполнить следующие действия (порядок заключения договора на участие в Акции):  
5.1.1. Купить любой товар-участник в любом количестве. 
5.1.2. Извлечь из упаковки с товаром подарочный Сертификат на украшение и бонусную карту с 
балансом 5000 баллов от партнёра Акции. 
5.1.3. Сохранить чек о покупке для его дальнейшего предъявления в магазинах Партнёра при 
получении подарка по Сертификату. 
5.2. Совершение действий, прописанных в пункте 5.1. настоящих Правил, является акцептом 
потребителя Договора на участие в настоящей Акции, Договор на участие в Акции считается 
заключённым с момента покупки любого товара-участника. 
 
6. Товары-участники Акции  
6.1. Для того чтобы принять участие в Акции и получить подарки, покупателю необходимо 
приобрести любой из товаров-участников в Акции в любом розничном магазине на территории 
Российской Федерации, за исключением регионов и городов, где отсутствуют магазины сети 
«585 GOLD», оплатив его любым удобным для себя способом. В Акции участвуют:  
6.1.1. Все Фильтры-Кувшины и Насадки на кран торговой марки «Гейзер»:  
Аквилон 
Альфа 
Аквариус 
Вега 
Геркулес 
Дельфин 
Корус 
Матиссс 
Мини 
Орион 
Сириус 
Гейзер-Вита 
Гейзер-Евро 
 6.1.2. Все стационарные системы:  
1У Евро 
1УЖ Евро
1УК Евро 
Гейзер ЭКО 
Гейзер МАКС / МАКС прозрачный 
Гейзер Стандарт и Стандарт Ж

Гейзер 3 ВК Люкс М и 3 ВК Люкс Ж

Гейзер Классик М / Ж / Fe / Компл.
Гейзер 3 ИВС Люкс М / Ж / СЖ / Fe
Гейзер БИО 311 / 312 / 321 / 331 / 332 / 341 
Гейзер УЛЬТРА БИО 411 / 421 / 431 / 441 

6.1.3. Все мембранные фильтры:  
Гейзер-Престиж / Престиж М/ Престиж П / Престиж ПМ 
Гейзер-Престиж 2 / 2 с Баком / 2 исп. 22 
Гейзер Нанотэк / Нанотэк П 
6.1.4. Все магистральные корпуса и фильтры:  
Гейзер ХИТ 
Корпуса Slim Line 10” / Slim Line 20” / Тайфун 
Корпуса BIG BLUE / BB 10 / BB 20 /  
Корпуса SL 10: AQUA / FH017 / H10B
Фильтры с полифосфатной загрузкой: 1 ПФ / 1 ПФД 
Фильтры ХИТ / 1П / Джамбо / 1Г МЕХ / Тайфун /  
6.1.5. Все сменные элементы: 
 Все Наборы и Комплекты сменных картриджей к стационарным системам 
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 Все комплекты и Картриджи для фильтров-кувшинов: 301 / 302 / 304 / 501 / 503 / 504 / 505 
 
 
 
7. Подарочный фонд Акции  
7.1.    Подарочный фонд Акции составляют следующие подарки:  
Сертификат на получение бесплатного украшения + бонусной карты с 5000 баллами от 
партнёра Акции, сети ювелирных магазинов «585 GOLD» – 850 000 экземпляров. 
 
* Далее по тексту подарки, наименования которых прописаны в п. 7.1. настоящих Правил, собирательно 
именуются «Гарантированные Подарки». Гарантированные Подарки вложены в упаковку с каждым товаром-
участником и переходят в собственность покупателя при условии выполнения Условий акции. 

 
7.2. Один покупатель может приобрести неограниченное количество товаров-участников. 

7.3. Сертификат предоставляет право на бесплатное получение в любом магазине сети «585 GOLD» 

украшения  и Бонусной карт с 5000 бонусных баллов на балансе. 

7.4. Одному покупателю в рамках Акции Подарок выдается однократно вне зависимости от 
количества предъявленных Сертификатов при условии заполнения анкеты участника бонусной 
программы лояльности сети «585 GOLD». 
7.5. До 01 июня 2017г. включительно необходимо совершить хотя бы 1 (одну) покупку товара-
участника и предъявить Сертификат на подарок вместе с чеком о покупке на кассе любого из 

магазинов сети «585 GOLD». 
7.6. Выплата денежного эквивалента стоимости подарка или замена другими подарками не 
производится.  
7.7. Обязательства Организатора по выдаче подарков участникам Акции ограничены 

подарочным фондом, прописанным выше.  
 
8. Порядок информирования о правилах проведения Акции  
8.1. Участники информируются о правилах проведения Акции путём размещения 
соответствующей информации:  
на сайтах http://geizer.com и  http://shop.geizer.com 

в условиях акции в Подарочном сертификате, размещенном внутри всех товаров-
участников. 

 
9. Иные условия Акции 
9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  
9.2. Организатор не несёт ответственности перед участниками Акции в случаях:  
9.2.1. наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение 

Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором, 
включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; 
массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от 
Организатора объективные причины;   
9.2.2. неисполнения (несвоевременного исполнения) участниками Акции своих обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами;  
9.2.3. невозможности получения подарка по Акции в порядке, установленном настоящими 
Правилами, по причинам, не связанным с выполнением Организатором своих обязанностей;  
9.2.4. за любые обстоятельства, не связанные с нарушением Организатором настоящих 
Правил, а равно за действия (бездействия), а также ошибки участников (потенциальных 
участников) Акции.   
9.3. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения 
действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков, не принимаются, 
подарок по истечению срока для его получения не выдаётся.  
9.4. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие 
расходы, связанные с участием в Акции (покупка товаров в Магазине), в т.ч. получением / 
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реализацией подарков (проезд к месту получения подарка) участники несут самостоятельно и 
за собственный счёт.   
 


