ПРАВИЛА АКЦИИ
«Подарки от «585*Золотой» для добросовестных потребителей
ОАО «Белгородэнергосбыт»

1.

Общие положения

1.1.
Настоящие Правила содержат условия проведения и общие сведения о кросс-маркетинговой акции
по вручению Сертификата партнерских продаж (далее – СПП) добросовестным потребителям
ОАО «Белгородэнергосбыт» (далее – Партнер). Правила опубликованы на сайтах www.gold585.ru,
www.zolotoy.ru, belsbyt.ru
1.2.

Территория проведения Акции – Белгородская область.

1.3. Акция проводится в целях повышения платежной дисциплины потребителей Партнера и привлечения
внимания потребителей к продукции, реализуемой в сети ювелирных салонов «585*Золотой» (далее Ювелирная сеть).
1.4. Место проведения Акции
Акция проводится в ювелирных салонах Ювелирной сети Белгородской области:




г. Белгород, б-р Свято-Троицкий, 26а/24
г. Белгород, б-р Народный, 76
г. Белгород, пр-кт Богдана Хмельницкого, 103

Информация об Акции и пункты выдачи СПП размещаются в Центрах обслуживания клиентов Партнера
(далее – ЦОК) Белгородской области:
г. Алексеевка, ул. Плеханова, 10
г. Белгород, ул. Н.Чумичова, 37
г. Белгород, ул. Преображенская,42
г. Белгород, пр-кт Б.Хмельницкого, 166А
п. Дубовое, ул. Зеленая, 13
пгт. Борисовка, ул. Первомайская, 70
г. Валуйки, ул. Пролетарская, 1/2
п. Вейделевка, ул. Центральная, 46
п. Волоконовка, ул. Ленина, 55
г. Грайворон, ул. Мира, 13 «Г»
г. Губкин, ул. Фрунзе, 24
г. Губкин, ул. Комсомольская, 14
пгт. Ивня, ул. Десницкого, 76 «А»
г. Короча, ул. Дорошенко, 34 «А»
с. Красное, ул. им. Светличной, 7 «Б»
г. Бирюч, ул. Успенская, 8
пгт. Красная Яруга, ул. Центральная, 79 «А»
г. Новый Оскол, ул. Воровского, 36
п. Прохоровка, пер. 2-й Советский, 178 «Д»
пгт. Ракитное, ул. Пролетарская, 4 «А»
п. Ровеньки, ул. Первомайская, 26 «А»
г. Старый Оскол, ул. Буденного, 16
г. Старый Оскол, пр-т Комсомольский, 75
пгт. Чернянка, ул. Революции, 8
г. Шебекино, ул. Свободы, 35 «А»
г. Строитель, ул. Жукова, 5

1.5.

Период проведения Акции: с 30 января 2017 года по 31 марта 2017 года (включительно).

1.6 Участники Акции – дееспособные физические лица, являющиеся бытовыми потребителями

электроэнергии Партнера, выполнившие условия настоящих Правил (далее Участники, Потребители). От
одного жилого помещения (квартиры, жилого дома) в Акции может участвовать только одно физическое
лицо, имеющее право пользования данным жилым помещением.
1.7 Для участия в Акции необходимо выполнить все указанные ниже действия в указанные сроки:
а) До 31.03.2017 г. включительно погасить всю имеющуюся задолженность, включая долг по
госпошлине и пени, по оплате электроэнергии перед Партнером (при ее наличии, независимо от периода ее
образования).
б) До 31.03.2017 г. зарегистрироваться в Личном кабинете ОАО «Белгородэнегросбыт», предоставить
контактный номер сотового телефона, произвести оплату на сумму не менее 500 руб. через сайт
белгородэнергосбыт.рф (belsbyt.ru) или по квитанции ОАО «Белгородэнегросбыт» в Центрах обслуживания
клиентов Партнера
2.
Описание акции
2.1. Партнер обеспечивает предоставление Участникам Акции, выполнившим условия п.п. 1.7, 5.1 настоящих
Правил, 1 (одного) сертификата партнерских программ (СПП) с промо-кодом на разовое получение
украшения в магазинах Ювелирной сети ювелирных салонов, указанных в п.1.4 настоящих Правил. По одному
жилому помещению (квартира, жилой дом), по которому выполнены условия Акции, выдается не более
одного сертификата партнерских программ (СПП).
2.2. Партнер определяет список Участников Акции, выполнивших условия п.п. 1.7, 5.1 настоящих Правил, и
рассылает в электронном виде (вручает в ЦОК, указанных в п. 1.4) им подарочные сертификаты до 15 марта
2017 года.
2.3. Сертификат партнерских программ дает право бесплатно получить в сети ювелирных салонов, указанных
в п.1.4 настоящих Правил одного украшения на выбор из бижутерии: шарм для наборного браслета, подвес
или серьги-пуссеты.
2.4. Ювелирная сеть предоставляет для обеспечения условий выдачи призов не менее 250 000 (двухсот
пятидесяти тысяч) единиц украшений.
2.5. Сертификат партнерских программ представляет собой штрих-код – комбинацию графического
изображения и / или набора цифр.
2.6. Каждый СПП действителен только один раз.
2.7. Каждый участник получает только один СПП.
2.8. Каждый участник вправе получить в рамках Акции только одно украшение, независимо от количества
предъявленных СПП.
2.9. В дополнение к подарочному сертификату каждый Участник Акции получает бонусные баллы на Клубную
Карту сети «585*Золотой» в размере 3 000 (Три тысячи) баллов, которыми он может воспользоваться
согласно Положению о программе лояльности ювелирной сети «585*Золотой» до 01.06.2017 г.
3. Порядок получения и использования сертификатов партнерских программ (СПП).
3.1. СПП доступен для использования до 01 мая 2017 г.
3.2. Каждому Участнику, выполнившему все условия, указанные п.п. 1.7, 5.1 настоящих Правил, Партнер
выдает СПП в бумажном виде или в виде вложения в электронное письмо и/или промо-код СПП.
3.3. Для получения украшения, предусмотренного п. 2.3 настоящих Правил, следует предъявить сотруднику
ювелирного салона, указанного в п.1.4 настоящих Правил, в распечатанном виде или с экрана мобильного
устройства промо-код СПП и заполнить анкету участника бонусной программы лояльности сети
«585*Золотой»
3.4. СПП (сертификат партнерских программ) не подлежит обмену на денежный эквивалент.
4. Изменение и прекращение условий настоящих правил
4.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента публикации на интернет-сайте Парнтера belsbyt.ru
4.2. Партнер вправе изменить или прекратить действия настоящих Правил путем публикации уведомления
на Интернет-сайте belsbyt.ru за 5 (Пять) дней до вступления таких изменений в силу. Настоящие Правила
считаются измененными или отмененными с момента, указанного в соответствующем уведомлении.
4.3. Партнер не несет ответственности за нарушение условий Акции, если такое нарушение вызвано
действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая: действия органов государственной
власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, отсутствие электроэнергии,
забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь
перечисленным, которые могут повлиять на выполнение условий Акции и не подконтрольны Партнеру.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1.
Своим участием в Акции Участник принимает и соглашается с настоящими Правилами, а также дает
свое согласие на обработку своих персональных данных (в том числе фамилию, имя, отчество, мобильный
телефон и адрес электронной почты, адрес проживания и абонентский номер в ОАО «Белгородэнергосбыт»),
с применением и без применения средств автоматизации, предоставленных им Партнеру и/или иным
третьим лицам, привлекаемым Партнером в рамках проведения Акции, в том числе путем сбора,
систематизации, накопления, хранения, уточнения, использования и уничтожения этих данных указанными
лицами, а также передачу этих данных третьим лицам для целей проведения Акции. Данное согласие
предоставляется Участником на весь срок проведения Акции, а также на срок до одного года с даты
окончания срока проведения Акции.
5.2.
Участник вправе в любое время отозвать свое согласие на обработку персональных данных и
получение рекламных сообщений, направив Партнеру Акции соответствующее уведомление через форму
«Отправить сообщение» на сайте belsbyt.ru. Участники имеют иные права субъектов персональных данных,
предусмотренные Законом «О персональных данных».
5.3.
После получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных
Партнер Акции обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом,
действующим по поручению/заданию Партнера Акции и в случае, если сохранение персональных данных
более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или
обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом,
действующим по поручению/заданию Партнера Акции) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты
поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Партнер Акции вправе осуществлять
обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях,
предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими федеральными законами.
5.4.
Партнер не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме всего
прочего) понесенные последним затраты (в том числе в случаях, когда Участник Акции не предоставил
Партнеру документы (информацию), влияющие на образование задолженности по оплате электроэнергии,
потребленной в жилом помещении).

5.5.
Партнер и Ювелирная сеть 585*Золотой вправе не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками Акции, не связанные с проведением Акции.
5.6.

Партнер не несет ответственность за качество предоставленных Ювелирной сетью товаров и услуг.

5.6.
Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации.

