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ПРАВИЛА АКЦИИ  

«Подарочный Купон QR-код на ПЕРСОНАЛЬНУЮ скидку в магазинах «SUNLIGHT» 

 

«07» сентября 2022 г. 

 

Акция проводится с целью формирования и поддержания интереса к продукции и стимулированию 

продаж в магазинах «SUNLIGHT». 

Принимая участие в Акции «Подарочный Купон QR-код на ПЕРСОНАЛЬНУЮ скидку » (далее – 

«Акция»), Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее по тексту - «Правила»).  

 

I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: 

1.1. Организатор акции: организатором настоящей акции является ООО «СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ», ОГРН 

1167746485940, ИНН/КПП 7731316845/773101001, адрес: 121108, г. Москва, ул. Герасима Курина, д. 10, корп. 

1, пом. I, каб. 308. 

1.2. Участник акции: дееспособные физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами 

Российской Федерации, постоянно проживающий на территории РФ и совершивший действия, необходимые 

для участия в Акции согласно настоящим Правилам (далее – «Участник»). 

1.3. Срок проведения акции: с 8 сентября по 30 сентября 2022г. 

Сроки проведения акции могут быть изменены Организатором в одностороннем порядке.  

1.4 Территория проведения Акции: Российская Федерация, магазины «SUNLIGHT», список магазинов 

опубликован на сайте: www.sunlight.net. 

1.5.  Участие в Акции не является обязательным.  

1.6.  Акция не является стимулирующей лотереей, участие в ней не связано с внесением платы Участниками и 

не основано на риске и случайном выигрыше. 

1.7. Купон представляет собой листовку, с нанесённым на нем промокодом, предоставляющим право его 

получателю на скидку 5% в магазинах SUNLIGHT с ограниченным сроком действия, информацией об 

организаторе акции и сроке действия купона, а также со ссылкой на указанные правила акции.  

  

II. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

2.1. Для участия в Акции, Участнику в период c «8» сентября 2022г. по «30» сентября 2022 г., включительно 

необходимо совершить покупку в магазине SUNLIGHT, после совершения покупки каждому покупателю 

выдается купон с ПРОМОКОДОМ, предоставляющий право предъявителю в последующем при совершении 

покупки в магазине SUNLIGHT получить скидку в размере 5% на условиях, указанных в настоящих 

Правилах. 

2.2. В случае, если покупатель является участником клуба SUNLIGHT, при условии информирования об этом 

продавца при выдаче купона, информация о купоне дублируется в личном кабинете участника клуба 
SUNLIGHT.    

 2.3. Купоном на скидку 5% можно воспользоваться только зарегистрированный Участник при совершении 

покупки во всех магазинах SUNLIGHT, предъявив купон перед покупкой продавцу, интернет-магазине через 

сайт либо мобильное приложение. 

2.4. При приобретении товара на сайте www.sunlight.net, либо в мобильном приложении, участник акции 

должен зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении «SUNLIGHT» и при оформлении заказа,  

ввести  промокод, указанный на оборотной стороне купона. 

2.5. Купоном можно воспользоваться на следующий день после его выдачи и в сроки, установленные 

настоящим и Правилами. После использования купон теряет свою силу и изымается у предъявителя, 

аннулируется в приложении и личном кабинете. 

2.6. Сроки действия купонов: до 30 сентября 2022г. 

2.6.1. Купоны, выданные в период с «8» сентября 2022г. До «30» сентября 2022 включительно, принимаются в 

магазинах «SUNLIGHT» в период с «9» сентября 2022 г. по «30» сентября 2022 г. включительно. 

2.7.  Количество купонов ограничено и составляет 800 000 (восемьсот тысяч) штук. 

2.8. Организатор акции оставляет за собой право изменять сроки проведения акции, условия акции в 

одностороннем порядке.  

2.9. Участники Акции имеют, в частности, следующие права:  

 право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими Правилами;  
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 право на получение Купона, при условии его наличия в магазине и при соблюдении условий 

получения, изложенных в настоящих Правилах. 

 иные права, предусмотренные настоящими Правилами.  

2.10. Участники Акции несут, в частности, следующие обязанности:  

 соблюдать Правила Акции во время ее проведения;  

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

 иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами.  

2.11. Обмен и возврат Товаров, приобретенных с использованием Купонов осуществляется в общем порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ. При этом, возврату подлежат только денежные 

средства фактически, уплаченные за товар, купон восстановлению не подлежит.  

2.12. Купоны при оплате не суммируется с акцией «1=2», с промокодами, бонусами и с другими Акциями 

«SUNLIGHT». Купоны при оплате СУММИРУЕТСЯ со скидкой бонусами. 

2.13.Также, действие купонов не распространяется на товары: ХИТ-цена, подарочные сертификаты, 

упаковка, б/у изделия. Скидка по купону также не распространяется на покупку подарочных карт, либо 

электронных сертификатов «SUNLIGHT». 

2.14. Если Купон поврежден/штрих код не читаем, то скидка по Купону не предоставляется.  

 

III. ПОЧИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ 

3.1. Участники самостоятельно несут любые расходы в связи с участием в Акции (в том числе расходы на 

Интернет, городскую, междугороднюю или мобильную связь), а также иные коммуникационные или 

транспортные расходы.  

3.2. В случае наличия рукописного текста в любом документе или письме, предоставляемом Участником, 

такой текст должен быть написан четким почерком, печатными буквами.  

3.3. Участники Акции, зарегистрированные в качестве участников клуба «SUNLIGHT», предоставившие свои 

персональные данные при участии в Акции подтверждают свое согласие на предоставление Организатору 

своих персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, пола, возраста, номера контактного 

телефона, адреса электронной почты, полученной Организатором в ходе Акции, и их обработку 

Организатором Акции, включая сбор, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных в целях, связанных с проведением настоящей Акции. Персональные данные 

Участников будут использоваться исключительно Организатором в связи с проведением настоящей Акции, и 

не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией. В отношении 

всех персональных данных, предоставленных Участниками в ходе Акции, Организатором или 

уполномоченными им лицами будут соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры по 

обеспечению безопасности персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных 

данных».  

3.4. В случае изменения условий акции информация будет размещена  

- в сети Интернет на Сайте: www.sunlight.net; 

- в магазинах «SUNLIGHT». 

3.5. Дополнительно, Участники клуба могут получить информацию об изменении условий акции, в том числе 

в  SMS-рассылках, в мобильном приложении и личном кабинете. 

3.6. Участник Акции, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе персональные данные, 

несет все риски и ответственность за достоверность такой информации.  

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

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  
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