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ПОЛОЖЕНИЕ О РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ ООО «ЛОМБАРД «ДРАГОЦЕННОСТИ УРАЛА» 

«25 лет Ломбарду «Драгоценности Урала» 

 

г. Екатеринбург          01 февраля 2022 г. 

Рекламная акция «25 лет Ломбарду «Драгоценности Урала» проводится в честь юбилея 

Организатора акции с целью повышения узнаваемости бренда «Ломбард «Драгоценности Урала», 

повышения лояльности, привлечения новых и поощрения постоянных клиентов. 

I. Общие положения о проведении акции 

1.1. Организатором Рекламной акции «25 лет Ломбарду «Драгоценности Урала» (далее – «Акция»), 

является ООО «Ломбард «Драгоценности Урала» ОГРН 1056603693080, место нахождения 620062, 

г.Екатеринбург, ул.Гагарина, д.14 (далее – «Организатор»).  

1.2. Источником информации об Акции является информационный сайт http://www.lkdu.ru.  

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

основано на риске и случайном выигрыше.  

1.4. Участие в Акции не является обязательным.    

1.5. Акция проводится среди заемщиков ломбардов Организатора, расположенных по следующим 

адресам: 

г. Севастополь, ул. Горпищенко, д.55. (ломбард №183) 

г. Севастополь, пр. Героев Сталинграда 26. (ломбард 192) 

г. Севастополь, пр. Генерала Острякова, д.45. (ломбард №185) 

1.6. Условия и сроки проведения Акции могут быть изменены Организатором с размещением 

предварительного уведомления потребителей на информационном сайте Организатора 

http://www.lkdu.ru. в период действия Акции.  

1.7. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора Акции, 

аффилированным с ним лицам,  членам семей таких работников и представителей, а равно работникам 

и представителям любых других лиц, имеющих отношение к организации и/или проведению 

настоящей Акции, а также членам их семей. 

II. Сроки проведения Акции 

2.1. Акция проводится в период с 1 февраля 2022 года по 30 апреля 2022 года 

2.2. Розыгрыш подарков по итогам Акции проводится с 15 марта по 16 мая 2022 еженедельно. 

     III. Основные условия Акции 

3.1. Участником Акции (далее – «Участник») может быть физическое лицо, достигшее 18 лет, и 

выполнившее следующие условия : 

в период  действия Акции необходимо:  

а)  оформить заем под залог ювелирных изделий из драгоценных металлов на сумму не менее 5000 

рублей в одном из ломбардов,  указанных в п. 1.5. настоящего Положения, 

б)  выкупить  залог или продлить действие договора займа, оплатив проценты за пользование займом 

не менее чем за 15 дней.  

в) Подписаться в группу Организатора Акции (чтобы не пропустить розыгрыш подарков) в любой из 

социальных сетей*:  ВКонтакте, Instagram, Одноклассники, Facebook   

*не является обязательным условием для участия в Акции 
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3.2 В акции не участвуют займы, переоформленные в течение одного календарного дня (заем 

оформлен под залог (залоги), выкупленные в этот же день).   

 

3.3.  Заем может быть оформлен по льготной ставке, для получения которой необходимо предъявить 

«купон с персональной льготной ставкой» (условия по Акции «Выгодный процент», проводимой 

Организатором, утверждаются отдельным приказом). 

 

3.4. Принимая участие в Рекламной акции Участники полностью соглашаются с настоящим 

Положением, содержащим в т.ч. правила проведения Акции и розыгрыша подарков (далее – 

«Положение»). 

3.5. Несоблюдение Участником требований, указанных в настоящем разделе означает, что Участник 

отказывается от участия в Акции.  

3.6. Участник обязуется: 

3.6.1. самостоятельно ознакомиться с информацией об итогах розыгрыша на официальном сайте 

Организатора Акции http://www.lkdu.ru/, в  группе Организатора в социальных сетях либо в ломбардах 

Организатора Акции,  указанных в  п. 1.5. настоящего Положения в течение 7 календарных дней с 

момента подведения итогов Акции и розыгрыша подарков; 

3.6.2. в течение 7 календарных дней с момента проведения розыгрыша подарка обеспечить 

бесперебойное функционирование контактного телефона с целью доведения Организатором Акции 

информации о результатах Акции в случае признания Участника победителем Акции; 

3.6.3. победителям Акции не позднее 10 календарных дней с даты опубликования результатов 

обратиться в ломбард по месту оформления займа, за получением подарка; 

3.6.4. если Участник, выигравший подарок, не явился на получение приза по истечении 10 

календарных дней после опубликования результатов, результаты розыгрыша данного приза 

автоматически аннулируются (вне зависимости от того, удалось ли Организатору проинформировать 

победителя лично по телефону о результате проведения розыгрыша. 

       IV. Порядок проведения Акции 

4.1. Акция проходит в 2 этапа : 

4.1.1. Регистрация Участников: с 01 февраля 2022 года по 30 апреля 2022 года  

4.1.2. Подведение итогов Акции, розыгрыш подарков, установление победителей производится в 

период: с 15 марта по 16 мая  2022 еженедельно. 

4.2. Определение победителей Акции, а также вручение подарков  производится в соответствии с 

условиями настоящего Положения членами специально созданной Комиссии из числа работников 

Организатора. 

4.3. Общий подарочный фонд Акции составляет: 

- Подарочные сертификаты в торговую сеть "EVA "- на сумму 1000,  2000 и 4000 рублей, купоны 

на оформление займа на льготных условиях на сумму до 25000 руб. по ставке 0,1% в день.*    

*Подарки могут быть изменены на усмотрение Организатора Акции.  

4.4. Формирование призового фонда Акции осуществляется за счет Организатора Акции из выручки 

по основному виду деятельности текущего периода (не из средств, полученных от Участников Акции). 

4.5. Для проведения розыгрыша Подарков Организатором акции формируется Комиссия. 

В состав Комиссии входят работники Организатора Акции в количестве 3-х человек. 

Комиссией осуществляются следующие функции: 

- контроль за соблюдением условий Акции при проведении розыгрыша подарков; 

- подведение итогов Акции и определение победителей Акции в соответствии с порядком определения 

победителей, установленных настоящим Положением; 

http://www.lkdu.ru/


- утверждение результатов проведения розыгрыша подарков путем подписания соответствующего 

протокола; 

- контроль подписания ведомости вручения  подарков победителями Акции. 

4.6. Розыгрыш проводится Организатором среди Участников, выполнивших условия Акции, с 

помощью сервиса random.org. 

4.4. Все результаты (список победителей), публикуются в день розыгрыша на официальном сайте 

https://lkdu.ru и социальных сетях в группе Организатора. 

Место подведения итогов Акции: 620062, г.Екатеринбург, ул.Гагарина, д.14. 

Выдача подарков производится в ломбардах, указанных в п. 1.5., настоящего Положения. 

  

4.7. Победители Акции уведомляются о результатах Акции путем размещения информации на сайте 

Организатора, а также в группе Организатора в социальных сетях. 

4.8. Срок, в течение которого победители Акции обязаны обратиться в ломбард (в часы работы 

ломбарда) для получения подарка, не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты опубликования 

результатов Акции.  

4.9. Победитель Акции для получения подарка обязан иметь при себе оригинал удостоверения 

личности, ИНН, СНИЛС  (предъявить его Организатору). 

4.10. Организатор имеет право провести дополнительный розыгрыш неполученных призов с 

размещением информации на сайте Организатора, а также в группе Организатора в социальных сетях. 

V. Иные положения 

5.1. Замена ценного подарка денежным эквивалентом не допускается.  

5.2. В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ Организатор Акции является 

налоговым агентом, на которого возлагаются обязанности по исчислению, удержанию и уплате в 

бюджет налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в отношении доходов в виде стоимости подарков, 

полученных победителями Акции по итогам Акции.  

5.3. Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) 

доходы, не превышающие в совокупности 4 000 рублей, полученные за налоговый период 

(календарный год) от организаций, в т.ч. в виде подарков, выигрышей или подарков в проводимых 

конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).  

5.4. Сумма налога на доходы физических лиц исчисляется в соответствии со ст. 224 НК РФ. 

5.5. Организатор предоставляет в налоговые органы сведения о стоимости подарков, полученных 

выданных победителями Акции. 

5.6. Обязательным условием участия в розыгрыше подарков является согласие Участников с 

условиями настоящего Положения, в т.ч. по использованию и обработке персональных данных. 

VI. Прочие условия Акции 

6.1. Факт участия в Акции подразумевает, что его Участники согласны: 

- на фото-, видео- съемку,  интервью с их участием, их публикацию на сайте Организатора, в средствах 

массовой информации;  

- 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, систематизацию, накопление, 

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

использование (в том числе для целей вручения подарков, индивидуального общения с Участниками 
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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». 

6.2. Организатор Акции имеет право: на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам 

причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия Участников 

Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношение которого у 

Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает 

выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции в том числе, но, не 

ограничиваясь, следующими действиями:   

- Если у Организатора Акции есть сомнения в том, что предоставленная Участником информация при 

регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна;  

- Если Участник был уличен в мошенничестве, обмане, подкупе или финансовых махинациях, 

предложениях материальной выгоды лицам, принимающим участие в голосовании.   

- Если Участник действует в нарушение настоящего Положения. 

VII. Способы информирования Участников Акции 

 

7.1. Участники Акции будут информироваться о порядке проведения Акции, сроках ее проведения 

следующими способами: 

- в сети Интернет на информационном сайте: http://www.lkdu.ru. 

- в официальных группах Организатора в социальных сетях: ВКонтакте,  Instagram, Одноклассники, 

Facebook;  

- по телефону горячей линии Организатора 8-800-200-2041   

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

данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой информации. 

7.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, Организатор и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

 

Информацию об организаторе Акции, о месте, о правилах и сроках ее проведения, количестве 

подарков или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения, а также об источнике информации о 

таком мероприятии уточняйте по телефону 8-800-200-2041  и на сайте http://www.lkdu.ru. 
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