
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ В МОБИЛЬНОМ 

ПРИЛОЖЕНИИ SUNLIGHT (далее – Правила) 

   Принимая участие в маркетинговой акции «День SUNLIGHT» (далее — Акция), участники 

полностью соглашаются с настоящими правилами (далее — Правила). 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящая   Акция «День SUNLIGHT» (далее – Акция) проводится в рамках рекламной 

кампании магазинов, осуществляющих продажу ювелирных изделий под товарным знаком 

«SUNLIGHT» (далее – магазины «SUNLIGHT»), направлена на -привлечение внимания и 

поддержание интереса к продукции под товарным знаком «SUNLIGHT» и его продвижение на 

рынке, стимулирование увеличения количества пользователей мобильного приложения 

«SUNLIGHT» 

 

 

1.2. Организатор Акции – ООО «СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ»( далее- Организатор) (Юридический  

адрес:121108, г. Москва, ул.Герасима Курина, д. 10, корп. 1, пом. I, каб. 308; ОГРН 

1167746485940, ИНН 7731316845 КПП  

773101001 

1.3. Территория проведения Акции: Российская Федерация, магазины под товарным   

знаком «SUNLIGHT», расположенные по адресам, указанным на сайте: www.sunlight.net и в  

мобильном приложении SUNLIGHT.  (далее также – «SUNLIGHT», «магазины «SUNLIGHT»). 

Акция проводится с использованием мобильного приложения «SUNLIGHT» (программное 

обеспечение под указанным названием для операционных систем Android и IOS) (далее также  – 

«приложение «SUNLIGHT», «мобильное приложение «SUNLIGHT»). 

1.4. Акция проводится Организатором на территории Российской Федерации, регламентирована  

действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими правилами, носит  

исключительно рекламный характер.  

1.5. Участие в Акции не является обязательным. 

Акция не является стимулирующей лотереей, участие в ней не связано с внесением платы 

Участниками и не основано на риске и случайном выигрыше. Данные условия акции не являются 

публичной офертой. 

1.6. Хэштег - ключевое слово или несколько слов сообщения, тег, облегчающий поиск сообщений 

по заданной теме или содержанию и начинающийся со знака решётки. 

 

2. Настоящие правила акции 

2.1.Участником Акции может быть физическое лицо - дееспособный гражданин Российской 

Федерации, достигший 18 лет, постоянно проживающий на территории Российской Федерации, 

выполнивший требования п. 3. Настоящих правил (далее - «Участник»). 

 2.2. Участниками акции не могут быть сотрудники Организатора, члены их семей, а также  

Работники и представители третьих лиц, связанные с организацией и (или) проведением Акции, 

2.3. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим  

законодательством Российской Федерации, а также настоящими правилами.  

3. Условия Акции:  

3.1. Место проведения Акции – мобильное приложение SUNLIGHT. 

3.2. Сроки проведения настоящей Акции с 8 сентября 2022 г. по 6 октября 2022 г.  

3.3. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в период проведения Акции (с 

08.09.2022 по 06.10.2022) совершить следующие действия:  

-установить мобильное приложение SUNLIGHT,  

-зарегистрироваться в личном кабинете и стать пользователем мобильного приложения 

SUNLIGHT с подтвержденным номером телефона и электронной почтой; 

- для участия в Акции участнику необходимо разместить видеоролик со своим участием в 

мобильном приложении SUNLIGHT, указав  в описании видео хэштег акции  #деньсанлайт 

- для определения победителя организатор самостоятельно оценивает видеоролики, исходя из 

творческой составляющей, оригинальности, креативности созданного участником видеоролика, 

проверяет на соответствие настоящим правилам участия в акции 



3.4. Ознакомиться с настоящими Правилами и согласиться с ними. Выполнение действий,  

установленных в настоящих Правилах, означает согласие Участника с настоящими Правилами.  

4. Подарочный фонд Акции.  

4.1. Подарочный фонд Акции состоит из:  

- Золотая подвеска с топазом и бриллиантами (за 1 место в номинации «Самое креативное 

поздравление», артикул 58803); 

-  Часы женские ( за  2 – 11 место в номинации «Самое креативное поздравление», артикул 84529)  

- Подарочные сертификаты номиналом 4000 рублей (за 12 – 22 место в номинации «Самое 

креативное поздравление»); 

- Золотое кольцо с фианитами  ( за 1 место в номинации «Самое спортивное поздравление», артикул 

325875);  

- Серебряное кольцо с фианитами, аметистом и ювелирным кристаллом ( за 2 – 11 место в 

номинации  «Самое спортивное поздравление», артикул 322325); 

- Подарочные сертификаты номиналом 4000 рублей (за 12 – 22 место в номинации «Самое 

спортивное поздравление») 

- Золотые серьги с фианитами (за 1 место в номинации «Самое музыкальное поздравление», артикул 

103405); 

- Часы женские (за 2 – 11 место в номинации «Самое музыкальное поздравление», артикул 313405); 

- Подарочные сертификаты номиналом 4000 рублей (за 12 – 22 место в номинации «Самое 

музыкальное поздравление»); 

- Золотые серьги (за 1 место в номинации «Самое популярное видео конкурса», артикул 271510); 

- Серебряное кольцо ( за 2 – 11 место в номинации «Самое популярное видео конкурса», артикул 

267910); 

- Подарочные сертификаты номиналом 4000 рублей (за 12 – 22 место в номинации «Самое 

популярное видео конкурса»); 

- Золотые серьги с наноситаллом ( за 1 место в номинации «Романтичное поздравление», артикул 

335456); 

- Серебряная подвеска - шарм с эмалью и фианитами ( за 2 – 11 место в номинации «Романтичное 

поздравление», артикул 272866); 

- Подарочные сертификаты номиналом 4000 рублей (за 12 – 22 место в номинации «Романтичное 

поздравление»); 

- Золотое кольцо с фианитами ( за 1 место в номинации «Самое танцевальное поздравление», 

артикул 303466) ; 

- Женские часы с плавающими кристаллами ( за 2 – 11 место в номинации «Самое танцевальное 

поздравление», артикул 36433); 

- Подарочные сертификаты номиналом 4000 рублей (за 12 – 22 место в номинации «Самое 

танцевальное поздравление»); 

- Мужские часы с хронографом и календарем на стальном браслете ( за 1 место в номинации 

«Самое мужское поздравление», артикул 84228); 

- Серебряный браслет (за 2 – 11 место в номинации «Самое мужское поздравление», артикул 

272859); 

- Подарочные сертификаты номиналом 4000 рублей (за 12 – 22 место в номинации «Самое мужское 

поздравление»); 

- Золотое кольцо с фианитами (за 1 место в номинации «Самое смешное поздравление», артикул 

306284); 

- Серебряные серьги с фианитами, аметистом и ювелирным кристаллом ( за 2 – 11 место в 

номинации «Самое смешное поздравление», артикул 322324); 

- Подарочные сертификаты номиналом 4000 рублей (за 12 – 22 место в номинации «Самое смешное 

поздравление»); 

- Золотая подвеска «Бриллианты Якутии» ( за 1 место в номинации «Самое женственное 

поздравление» , артикул 98049); 

- Золотая брошь ( за 2 – 11 место в номинации «Самое женственное поздравление», артикул 277964); 

- Подарочные сертификаты номиналом 4000 рублей (за 12 – 22 место в номинации «Самое 

женственное поздравление»); 

 

 



- Золотое кольцо с топазами и бриллиантами ( за 1 место в номинации «Лучшее TikTok 

поздравление», артикул 126486); 

- Серебряное шейное украшение ( за 2 – 11 место в номинации «Лучшее TikTok поздравление», 

артикул 100437); 

- Подарочные сертификаты номиналом 4000 рублей (за 12 – 22 место в номинации «Лучшее TikTok 

поздравление»); 

- Подвеска на выбор (гарантированный приз). 

 

4.3. Участники обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных 

платежей, связанных с получением призов/подарков от организаций, как это установлено 

действующим законодательством Российской Федерации. Согласно законодательству РФ не 

облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие 4000 рублей, 

полученные за налоговый период от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или призов 

в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 

28 ст. 217 НК РФ).  

4.4. Сроки проведения Акции в мобильном приложении с 08.09.2022 по 06.10.2022. Победители 

будут определены с 07.10.2022 в течении 5 рабочих дней 

4.5. Подарочный Фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции и используется 

исключительно для предоставления подарков Участникам Акции.  

 

4.5. Выдача Подарка осуществляется путем направления электронного сертификата SUNLIGHT по 

электронной почте, указанной участником при регистрации в личном кабинете мобильного 

приложения  SUNLIGHT.  

4.6. Выдача денежных средств по настоящей акции не производится. 

Количество Подарков ограничено. 

5. Заключительные положения:  

5.1. В случае, если Участник, имеющий право на получение одного из Подарков по настоящей  

Акции, отказывается получить Подарок и/или не воспользуется предоставленным правом на его  

получение в течение 5 дней с момента уведомления Организатором об итогах Акции, Организатор  

вправе самостоятельно и по своему усмотрению распорядиться Подарком.  

В случае отказа Участника от получения подарка он не имеет права на получение от Организатора 

какой-либо компенсации в денежной или любой иной форме. 

5.2. В случае если Участник, имеющий право на получение одного из Подарков, указанных в п.4.2. 

по настоящей Акции, по какой-либо причине не может получить Подарок самостоятельно, то  

другое лицо вправе получить за него этот Подарок только при наличии нотариально  

удостоверенной доверенности и копии паспорта такого Участника.  

5.3. В случае установления Организатором факта представления недействительных и/или  

недостоверных документов, сведений и информации, а равно в случае несоблюдения условий  

проведения Акции, Подарок не выдается. 

 5.4. Настоящие Правила   акции могут быть изменены Организатором в одностороннем порядке 

путем актуализации сведений об акции, размещаемых в сети Интернет по адресу: 
https://sunlight.net/day-sunlight .Вся актуальная информация об акции, её условиях, сроках 

размещается по указанному адресу в сети Интернет. 

В случае отказа Участника от получения подарка он не имеет права на получение от Организатора 

какой-либо компенсации в денежной или любой иной форме. 

5.3. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием 

в Акции. 

5.4. Организатор не отвечает за какие-либо последствия действий/бездействия Участника Акции, 

связанных с участием или намерением участвовать в настоящей Акции, признанными ошибочными 

и совершёнными с нарушением настоящих Правил Акции и действующего законодательства РФ, 

включая (кроме всего прочего) понесённые последним затраты. 

5.5. Организатор не несёт ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах 

в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств в том смысле, в котором они определены 

законодательством Российской Федерации. 

 

5.6. Организатор оставляет за собой право на своё усмотрение в одностороннем порядке прекратить, 

изменить или временно приостановить проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект 

https://sunlight.net/day-sunlight


настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано, включая любую причину, не 

контролируемую Организатором Акции, которая искажает или затрагивает исполнение, 

безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции.  

5.7.При досрочном прекращении, временном приостановлении или изменении порядка 

проведения Акции Организатор Акции публикует соответствующую информацию на Сайте 

Организатора Акции. 

5.8. Факт участия в Акции подразумевает, что его Участники согласны на предоставление 

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

номера контактного телефона, адреса электронной почты, полученной Организатором и в ходе 

Акции, и их обработку Организатором Акции, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение (в том числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение), 

использование (в том числе для целей вручения выигрышей, индивидуального общения с 

Участниками в целях, связанных с проведением настоящей Акции), распространение, 

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». Участник Акции вправе в любое 

время запросить информацию, касающуюся обработки его персональных данных в соответствии с 

ч.7 ст.14 ФЗ «О персональных данных», а также отозвать согласие на обработку персональных 

данных, направив Организатору Акции соответствующее уведомление заказным письмом с 

уведомлением о вручении. 

 


