
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ РЕКЛАМНОЙ 

АКЦИИ «АЛЬКОР ИСПОЛНЯЕТ ЖЕЛАНИЯ» 

 
01 ноября 2022 года 

«Ярмарка подарков от АЛЬКОР» (далее – «Акция»), направлена на продвижение продукции 

производства Костромской Ювелирной Фабрики «Алькор» (далее — Продукция), и проводится с 

целью привлечения к ней внимания покупателей и стимулирования потребительского спроса с целью 

увеличения объема продаж и повышения лояльности клиентов. По способу формирования призового 

фонда Акция стимулирующая, то есть не связанная с внесением платы за участие в ней. Призовой 

фонд используется исключительно для вручения победителям Акции. Принимая участие в Акции, 

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

1.1. Рекламную Акцию проводит Общество с ограниченной ответственностью «Костромская 
Ювелирная Фабрика «Алькор» (далее – «Организатор» или «компания Алькор») в соответствии с 
настоящими Правилами. Акция проводится в сети Интернет по адресам: www.alikor.com/promo и 
www.alikor.com/promo-sale (далее – «Сайт Акции»). 

 
 

Информация об Организаторе 

Юридический адрес 150030, г. Ярославль, проспект Московский, д. 97, оф. 13 

Телефон и e-mail 8(4942) 398-000, alikor@alikor.com 

Адрес производства 156001, Костромская обл., г. Кострома, пр-д Ключевской, д. 1 

ОГРН 1054408721355 

ИНН/ КПП 4401058848 / 760401001 

 

1.2. Краткое описание Акции: каждый розничный покупатель, приобретая продукцию компании 
Алькор, и каждый продавец, реализовывая продукцию компании Алькор, в период Акции (период 
указан п. 3.1. Правил) получают возможность выиграть один из призов (перечень призов указан в п. 5 
Правил), зарегистрировав цифровой штрих-код изделия на Сайте Акции. 

1.3. Продукция компании Алькор – ювелирные изделия из золота и серебра, выпускаемые под 
брендом «Алькор». 

1.4. Акция проводится на территории Российской Федерации и Республики Казахстан. 

1.5. Данная Акция не является лотереей, не содержит элемента риска, не преследует цели 
получения прибыли либо иного дохода, не требует внесения платы за участие и проводится в 
соответствии с настоящими Правилами. Оплата продукции, участвующей в Акции, не является платой 
за участие в Акции. 

1.6. С информацией об Организаторе Акции или источнике информации об Организаторе Акции, 
сроках проведения Акции, количестве призов или выигрышей по результатам Акции, сроках, месте и 
порядке их получения и Правилами проводимой Акции можно подробнее ознакомиться Сайте Акции 
www.alikor.com/promo. 

http://www.alikor.com/
http://www.alikor.com/promo-sale
mailto:alikor@alikor.com
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2. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

2.1. Участники Акции: 

2.1.1. Покупатель – лицо, совершившее покупку продукции компании Алькор в период Акции 
(период Акции указан в п. 3.1. Правил) в одном из розничных магазинов или посредством интернет- 
магазина с условием предоставления кассового чека. Покупатель – дееспособное физическое лицо 
не моложе 18 лет, гражданин Российской Федерации или Республики Казахстан, постоянно 
проживающий (зарегистрированный по месту жительства) на территории Российской Федерации или 
Республики Казахстан. 

2.1.2. Продавец – сотрудник розничного магазина, осуществляющего продажу продукции 
компании Алькор, который осуществлял консультирование покупателя и/или оформлял покупку 
такого изделия в период Акции. 

2.2. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, 
аффилированным лицам Организатора, членам семей таких работников и представителей, а также 
работникам и представителям любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к 
организации проведения Конкурса, равно как и членам их семей. 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
3.1. Общий срок проведения Акции: с 01 декабря 2022 г. по 15 марта 2023 г. включительно (далее 

— Период проведения Акции). 

3.2. Период приема заявок на участие (регистрации штрихкодов): с 01 декабря 2022 г. по 21 
февраля 2023 г. 

3.3. Сроки определения победителя Акции среди Покупателей: 22 февраля 2023 г. 

3.4. Сроки определения победителей Акции среди Продавцов: Участники Акции, имеющие право 
на получение Приза, осуществляют выбор призов согласно порядку, определенному в п. 8 
настоящих Правил: с 01 декабря 2022 г. по 28 февраля 2023 г. 

3.5. Период вручения (отправки) призов Акции: с 01 декабря 2022 г. по 15 марта 2023 г. 
включительно.  

3.6. Все сроки, указанные в Правилах, здесь и далее приведены по московскому времени.  

4. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ: 

4.1. Для принятия участия в Акции и получения возможности участвовать в розыгрыше Призов, 
указанных в п. 5 настоящих Правил необходимо: 

4.2. Для Участников-Покупателей: 
4.2.1. В период, указанный в пункте 3.1 Правил, совершить покупку продукции компании Алькор; 
4.2.2. Сохранить чек, подтверждающий приобретение продукции компании Алькор до конца срока 

проведения акции; 
4.2.3. Сохранить бирки от продукции компании Алькор (штрихкод, указанный на бирке, необходим 

для регистрации в Акции) до конца срока проведения акции; 
4.2.4. Зарегистрировать штрихкод изделий на Сайте Акции www.alikor.com/promo и загрузить фото 

чека; 
4.2.5. При регистрации штрихкода изделий на Сайте Акции Участники заполняют форму со 

следующими обязательными полями: 
- Ф.И.О.; 
- Телефон в формате + 7(ххх) yyy-yy-yy; 
- Почта (e-mail); 
- Город; 
- Дата покупки в формате ДД.ММ.ГГГГ; 
- Штрихкод купленного изделия (число, которое указано под набором чёрных полос разной 

толщины); 
- Фото чека (загрузка изображения). 

http://www.alikor.com/


4.2.6. После успешной регистрации и проверки штрихкода каждому Участнику присваивается 
номер участия с нумерацией в хронологическом порядке: от 0001 до 9999. 

4.3. Для Участников-Продавцов: 
4.3.1. В период, указанный в п 3.1 Правил, продать продукцию компании Алькор; 
4.3.2. Осуществить регистрацию Участника акции на Сайте Акции www.alikor.com/promo-sale. 

Организатор вправе отказать в участии в Акции тем Участникам, чьи регистрационные формы не были 
заполнены должным образом (была введена неполная, недостоверная или некорректная информация). После 
регистрации Участник не имеет возможности изменить вводимые при регистрации в Акции данные. 

4.3.3. При регистрации на Сайте Акции Участники заполняют форму со следующими обязательными 
полями: 

- Ф.И.О.; 
- Телефон в формате + 7(ххх) yyy-yy-yy; 
- Почта (e-mail); 
- Магазин; 
- Город; 
- Дата продажи в формате ДД.ММ.ГГГГ; 
- Штрихкод проданного изделия (число, которое указано под набором чёрных полос разной 

толщины); 
- Фото чека (загрузка изображения). 
4.3.4. После заполнения регистрационной формы, на Е-mail Участника будет отправлен логин и 

пароль для авторизации на сайте Акции. 
Участник имеет право зарегистрироваться в Акции только один раз за всё время проведения 

Акции. В случае выявления повторной Регистрации, Организатор Акции вправе аннулировать все 
учетные записи Участника и отказать в выдаче Призов. 

4.3.5. В сроки, указанные в п. 3.2 настоящих Правил, зарегистрировать (активировать) штрихкод на 
сайте Акции и получить за каждую регистрацию баллы. 

4.3.6. Правила начисления баллов: 

• Продажа 1 золотого украшения Алькор – 150 баллов; 
• Продажа 1 серебряного украшения Алькор- 25 баллов. 

4.3.7. Участник вправе обменивать накопленные баллы на призы. 

4.4. Для участия в Акции Участник должен также подтвердить в Приложении свое согласие на 
обработку персональных и иных данных Участника, необходимых для участия в Акции. 

4.5. Если номер мобильного телефона, e-mail или какое-либо из обязательных полей заполнено 
неверно, то ответственность за это несет Участник. Принимая решение об участии в Акции, Участник- 
Покупатель тем самым подтверждает согласие с тем, что любая, добровольно предоставленная им 
информация, может обрабатываться Организатором исключительно в целях проведения Акции. 
Организатор гарантирует, что информация, указанная Участником-Покупателем при заполнении 
формы, используется Организатором в целях проведения Акции. Организатору запрещается 
использовать информацию, указанную Участником-Покупателем при заполнении формы, в личных 
целях, а также в любых иных целях, противоречащих целям проведения Акции, а также запрещена 
передача такой информации третьим лицам, как во время проведения Акции, так и после ее 
завершения. 

4.6. В случае присутствия в одном чеке нескольких изделий производства компании Алькор с 
разными штрихкодами Участник в одну форму вносит штрихкоды всех присутствующих в чеке 
изделий. Для каждого нового чека Участнику необходимо заполнять новую форму на Сайте Акции. 

4.7. Участники имеют право зарегистрировать один и тот же штрихкод на Сайте Акции только один 
раз за всё время проведения Акции. В случае выявления повторной регистрации одного и того же 
штрихкода, Организатор вправе аннулировать все учетные записи Участника и отказать в выдаче 
Призов. 

4.8. Зарегистрированные штрихкоды и сопутствующие данные проверяются вручную на 
подлинность Организатором. 

http://www.alikor.com/promo-sale


5. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ 

5.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора. 

5.1.1. Призовой фонд Акции Участников-Продавцов состоит из: 

 
Наименование и описание приза Количество баллов 

- Карта ваших желаний. Набор для создания 

- Зимний плейлист для уютного настроения 

- Пожертвование в фонд помощи животным «Право на жизнь» 

300 

- Подписка Яндекс.Плюс, 3 мес.  

- Подписка СберПрайм, 3 мес. 

- Игрушка новогодняя, Гном 

- Книги «Мастерство презентации камней в ювелирных украшениях» 

- Беспроводная колонка STUCKSPEAKER 2.0  

500 

- Сертификат Летуаль, 1500 руб. 

- Беспроводное зарядное устройство Qi Fast Charger 

- Увлажнитель воздуха Xiaomi Deerma 

- Умные весы Xiaomi MI 

- Аппарат для ультразвуковой чистки лица и массажа, Doctor Comfort 

- Колье из серебра, арт. 06-2813/000Б-17 

- Браслет из серебра, арт. 05-1807/000Б-00 

- Колье из серебра, арт. 06-2349/000Б-00 

- Серьги из серебра, арт. 02-2175/БРЖБ-00 

- Колье из серебра, арт. 06-1947/000Б-00 

- Браслет из серебра, арт. 05-1584/000Б-00 

- Серьги из серебра, арт. 02-2495/000Б-00 

- Пусеты из серебра, арт. 02-3282/000Б-00 

- Серьги из серебра, арт. 02-1683/000Б-00 

- Серьги из серебра, арт. 02-1974/000Б-00 

1 500 

 

- Умная колонка Яндекс.Станция Лайт 

- Смарт-часы Amazfit Bip 3 

- Сертификат Детский мир, 5000 руб. 

- Блендер погружной, Bosch 

- Винный столик менажница из натурального дерева 

- Подвеска из золота, арт. 34071-100 

- Колье из серебра, арт. 06-2177/000Б-00 

- Брошь из золота, арт. 44909-100 

- Пусеты из золота, арт. 25038-200 

- Колье из серебра, арт. 06-2659/000Б-00 

- Пусеты из золота, арт. 23866-100 

- Серьги из серебра, арт. 02-1276/000Б-00 

- Серьги из серебра, арт. 02-2054/000Б-00 

- Серьги из золота, арт. 24620-100 

- Серьги из серебра, арт. 02-1653/000Б-00 

4 000 

 

- Сертификат М.Видео, 10 000 руб. 

- Робот-пылесос, Mamibot 

- Очиститель воздуха Mi Air Purifier 

- Мини-холодильник DEXP 

- Ультразвуковая ванна для чистки украшений Skymen 

- Подвеска из золота, арт. 34470-100 

- Серьги из золота, арт. 25047-100 

- Пусеты из золота, арт. 25021-202 

- Пусеты из золота, арт. 25053-100 

- Пусеты из золота, арт. 23967-100 

- Пусеты из золота, арт. 24696-200 

- Пусеты из золота, арт. 25045-100 

- Колье из золота, арт. 63394-200 

- Подвеска из золота, арт. 34186-100 

- Подвеска из золота, арт. 34201-200  

8 000 

 

 



5.1.2. Призовой фонд Участников-Покупателей: подарочный сертификат на сумму 100 000 руб. 
Сертификат может быть использован на создание и покупку уникального украшения Алькор по 
эскизу покупателя. 

Правила использования подарочного сертификата: 

• Подарочный сертификат дает право на единовременную оплату покупки украшений Алькор на 
сумму, эквивалентную номиналу сертификата. 

• В случае, если стоимость товара выше номинала сертификата, разница суммы компенсируется 
покупателем. Остаток денежных средств на подарочном сертификате после совершения покупки 
аннулируется. 

• Срок действия сертификата – 6 месяцев с даты его передачи. По истечении этого срока 
сертификат           считается недействительным. 

• Подарочный сертификат не восстанавливается в случае утери и не подлежит обмену на 
денежные средства. 

5.2. Призы Акции (внешний вид (цвет, размер), дизайн и содержание) могут не совпадать с 
ожиданиями Участников и могут не соответствовать изображениям таких призов, содержащихся на 
рекламно-информационных материалах, призванных информировать потребителей о проведении 
Акции. 

5.3. Характеристики Призов определяются Организатором самостоятельно и не подлежат 
согласованию, уточнению или изменению по требованию Участника Акции, выигравшего приз (ы). 

5.4. Денежный эквивалент стоимости Призов не выплачивается, Призы замене не подлежат. 

5.5. Участники Акции, получившие Призы, обязаны осуществить уплату всех налогов и иных 
существующих обязательных платежей, как это установлено действующим законодательством 
Российской Федерации и Республики Казахстан. Согласно законодательства РФ не облагаются налогом на 
доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4000 рублей, полученные за 
налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч. в виде призов, выигрышей или подарков в 
проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК 
РФ). 

5.6. Количество призов ограничено. 

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1. Организатор определяет Победителей Акции в сроки, предусмотренные пунктами 3.3 и 3.4 
Правил. 

6.2. Определение победителей среди Участников-Покупателей: 
6.2.1. Оповещается о присвоенном номере Участника Акции посредством отправки электронного 

письма с адреса promo@alikor.com на указанный при регистрации e-mail. Если e-mail введен неверно, 
то ответственность за это несет Участник. Повторная отправка письма с номером на верный e-mail не 
производится. 

6.2.2. Победитель среди Участников-Покупателей определяется online-генератором случайных 

чисел среди всех участников. 

6.2.3. Розыгрыш Приза проводится в сроки, указанные в п. 3.2. Правил, с подведением итогов и 

публикацией результатов на сайте www.alikor.com/promo на следующий день после розыгрыша. 

6.2.4. В процессе признания Участника Акции победителем Организатор вправе потребовать от 

такого Участника предоставить кассовый чек/копию чека на покупку продукции компании Алькор и 

бирку со штрих-кодом (или их фото) для подтверждения факта покупки/продажи товара. 

6.3. Участник-Продавец: 

6.3.1. Для получения Призов Участник Акции должен зарегистрировать не менее 2 (Двух) штрих 

кодов. После регистрации штрихкодов и получения на свой счет на сайте акции 

www.alikor.com/promo-sale соответствующего количества баллов Участнику необходимо выбрать 

Приз, номинал которого соответствует начисленному количеству баллов, подтвердить выбранный 

Приз, после чего у участника спишется соответствующее количество баллов, указанное в пп.5.1.1 
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настоящих Правил. После выполнения этого действия Участнику будет доступна для заполнения 

форма для отправки выбранного Приза. 

6.3.2. Участник-Продавец оповещается о количестве начисленных баллов посредством отправки 

электронного письма с адреса promo@alikor.com на указанный при регистрации e-mail. Если e-mail 

введен неверно, то ответственность за это несет Участник. Повторная отправка письма с номером на 

верный e-mail не производится. С количеством начисленных баллов участник может ознакомиться при 

авторизации в личном кабинете на сайте Акции. 

7. ОПОВЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ-ПОКУПАТЕЛЕЙ, СТАВШИХ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 

7.1. Итоги розыгрыша Приза публикуются на Сайте Акции www.alikor.com/promo в течение 3 (трех) 
дней после проведения розыгрыша. 

7.2. Участник-Покупатель Акции, ставший победителем, будет уведомлен о порядке получения 
Призов в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня розыгрыша Призов. Каждый Участник-победитель 
получает электронное письмо на e-mail, указанный при регистрации Участника, с просьбой заполнить 
анкету победителя. 

8. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 

8.1. Для получения Призов Участники-покупатели обязаны предоставить Организатору (путем 

заполнения анкеты победителя) не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения 

уведомления о порядке получения Приза свои персональные данные (Ф.И.О., дата рождения, адрес 

доставки Приза (индекс, населённый пункт, улица, дом, квартира), а также указать контактный номер 

телефона). 

Для получения Приза Участники-Продавцы должны заполнить свои персональные данные (Ф.И.О., 

дата рождения, адрес доставки Приза (индекс, населённый пункт, улица, дом, квартира) в форме 

после выбора Приза на сайте Акции. 

8.2. Предоставление своих персональных данных означает, что Участник дает согласие 

Организатору на обработку своих персональных данных, а именно сбор, хранение, использование, 

передачу, удаление, уничтожение персональных данных при автоматизированной и без 

использования средств автоматизации обработке в соответствии с Законом РФ от 27 июля 2006 года 

г. №152-ФЗ «О персональных данных» в целях публикации результатов Акции, выдачи призов и 

информирования налоговых органов в соответствии с действующим законодательством РФ. Данное 

согласие действует в течение 3 (трех) лет с даты направления Заявки для участия в Акции Участником. 

Участник вправе отозвать согласие на обработку своих персональных данных, направив уведомление 

Организатору в письменной форме. Непредоставление любого из указанных документов в течение 

считается отказом победителя от получения приза. Организатор вправе распорядиться таким Призом 

по своему усмотрению, в том числе передать его другому Участнику. 

8.3. Приз доставляется Участнику курьерской службой, Почтой России или передается лично. 

Организатор не несёт ответственности за работу почтовой и курьерской доставки, а также за 

фактический срок доставки Приза победителю. 

8.4. Организатор отправляет Приз Победителю в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с 
момента получения персональных данных победителя, указанных в п. 8.1. При этом Организатор 
считается исполнившим свою обязанность по передаче Приза в момент личного вручения Приза 
Победителю, либо в момент передачи Приза в организацию, осуществляющую доставку Приза 
Победителю. 

8.5. Организатор не несет ответственность за утерю посылки курьерской службой и не 
компенсирует Участнику утерянный таким образом Приз. 

8.6. Призы на территорию других государств (кроме Российской Федерации и Республики 
Казахстан), не направляются или направляются за счет Победителя. 

8.7. Невыполнение условий настоящих правил, считается отказом Участника от получения Приза. 
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Приз не может быть востребован в дальнейшем, денежная компенсация за материальную часть Приза 
Участнику не выплачивается. Организатор вправе распорядиться таким Призом по своему 
усмотрению, в том числе выдать другому Участнику. 

8.8. Настоящими правилами не предусмотрено хранение невостребованного Приза и возможность 
их востребования по истечении срока Акции. Приз считается невостребованным в случае, если 
Организатор в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента объявления Победителя не может 
связаться с Победителем и/или Победитель не предоставляет необходимые для получения Приза 
документы в установленные Правилами сроки. Невостребованный Приз (а также Приз, от которого 
Победитель отказался) остается у Организатора, который может использовать его по своему 
усмотрению. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, будут считаться 
окончательными и распространяться на всех Участников. 

9.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо иные контакты с 
Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 

9.3. Организатор не несет ответственности за: 

• неполучение, в том числе в установленный срок от Участников писем и/или документов, 
необходимых для получения Приза, по техническим или иным причинам, не зависящим от 
Организатора; 

• сообщение Участниками неполных и/или неверных контактных и иных данных в соответствии 
с настоящими Правилами; 

• ошибки/сбои при передаче данных через Интернет или посредством факсимильной связи по 
вине организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в сети Интернет, 
и/или каналов связи, используемых при проведении Акции, а также по иным причинам, не зависящим 
от Организатора. 

9.4. Неисполнение или несвоевременное исполнение Участниками своих обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами, рассматривается как отказ от получения Приза. 

9.5. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в 
настоящие Правила без письменного уведомления об этом Участников путем публикации новой 
редакции настоящих Правил на Сайте; 

10. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УСЛОВИЙ, ОТМЕНЕ, 
ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ИЛИ ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

10.1. Организатор имеет право по собственному усмотрению изменять Правила проведения 
Акции. 

10.2. В случае изменений условий Акции, а также её отмены, приостановлении или досрочном 
прекращении Организатор информирует об этом Участников путем размещения соответствующего 
объявления на официальном сайте компании Алькор www.alikor.com или на Сайтах Акции 
www.alikor.com/promo www.alikor.com/promo-sale 
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