
Условия акции «Подарок в мобильном приложении SUNLIGHT» 
 

Принимая участие в маркетинговой акции «Подарок в мобильном приложении SUNLIGHT» 
(далее — Акция), участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее — Правила). 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Наименование Акции – «Подарок в мобильном приложении SUNLIGHT» 
1.2. Организатором Акции является ООО «СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ» (далее — Организатор) 
(Юридический адрес: 121108, г. Москва, ул. Герасима Курина, д. 10, корп. 1, пом. 1, каб. 308; 
ИНН/КПП 7731326845/773101001). 
1.3. Территория проведения Акции: Российская Федерация, магазины под товарным знаком 
«SUNLIGHT», список магазинов опубликован на сайте: www.sunlight.net (далее также – «магазины 
«SUNLIGHT», «магазин розничной торговой сети «SUNLIGHT»). Акция проводится с использованием 
мобильного приложения «SUNLIGHT Ювелирный гипермаркет» (программное обеспечение под 
указанным названием для операционных систем Android и IOS) и мобильного приложения 
«SUNLIGHT» (программное обеспечение под указанным названием для операционной системы 
Harmony OS )(далее также – «приложение «SUNLIGHT», «мобильное приложение «SUNLIGHT» ).  
1.4. Участие в Акции не является обязательным. 
1.5. 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. Срок проведения акции: с 1 апреля 2022г. по 31 мая 2022 г. Сроки проведения акции, условия 
акции могут быть изменены Организатором в одностороннем порядке путем актуализации 
сведений об акции, размещаемых в сети Интернет по адресу: https://sunlight.net/. Вся актуальная 
информация об акции, её условиях, сроках размещается по указанному адресу в сети Интернет.  
 
 
2.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ  
2.1. Обязательными условиями участия в настоящей акции являются наличие у лица, планирующего 
принять участие в акции, установленного мобильного приложения «SUNLIGHT», регистрация такого 
лица в Личном кабинете в указанном мобильном приложении, его участие в программе лояльности 
«SUNLIGHT Привилегии», для чего такое лицо обязуется, в том числе, осуществить подтверждение 
своего персонального номера мобильного телефона. Также обязательным условием участия в 
настоящей акции  являются согласие лица, планирующего принять участие в акции, с условиями 
регистрации в  Личном кабинете в мобильном приложения «SUNLIGHT», с условиями 
использования мобильного приложения «SUNLIGHT», с пользовательским соглашением 
«SUNLIGHT», размещенными в мобильном приложении «SUNLIGHT», с условиями Программы 
лояльности «SUNLIGHT Привилегии», размещенными на сайте в сети Интернет по адресу: 
https://sunlight.net/loyalty_privilege/, включая условия Политики конфиденциальности и Политики 
в отношении интеллектуальной собственности, размещенные в мобильном приложении 
«SUNLIGHT» и в сети Интернет соответственно по адресам: https://sunlight.net/confidential/, 
https://sunlight.net/copyright-policy/. Условия использования мобильного приложения «SUNLIGHT», 
условия Программы лояльности «SUNLIGHT Привилегии», Пользовательского соглашения 
«SUNLIGHT», условия Политики конфиденциальности и Политики в отношении интеллектуальной 
собственности могут изменяться Организатором акции в одностороннем порядке путем внесения 
изменений в их текст, размещения актуализированных текстов условий по месту размещения таких 
условий как в Приложении, так и на сайте https://sunlight.net. Участник акции обязан 
самостоятельно отслеживать соответствующие изменения. 
2.1.1.Для участия в Акции, Участнику в период c «1» апреля 2022г. по «31» мая 2022 г., включительно 
необходимо зайти в мобильное приложение «SUNLIGHT». В указанном приложении в личном 
кабинете в разделе «Промокоды и подарки» находится купон с информацией о подарке, QR-код и 
уникальный промокод.  
Для получения подарка необходимо обратиться в любой магазин розничной торговой сети 
«SUNLIGHT» и предъявить на кассе магазина данный QR-код или назвать промокод. 

http://www.sunlight.net/
https://sunlight.net/loyalty_privilege/
https://sunlight.net/confidential/


2.2. В Акции могут принимать участие дееспособные физические лица — граждане Российской 
Федерации, достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории Российской Федерации 
(далее — Участник или Участники Акции). Несовершеннолетние граждане не могут принимать 
участие в Акции. 
2.3. Участник может получить только один подарок, в рамках одной Акции, и не более одного 
подарка в день, в случае одновременного участия в нескольких акциях, проводимых 
Организатором. 
2.4. Количество подарков по Акции ограничено. В период проведения Акции не гарантируется 
полное наличие всех подарков в магазинах розничной сети под товарным знаком «SUNLIGHT». 
Выбор подарков для выдачи участникам акции осуществляется по усмотрению Организатора 
акции. При отсутствии полагающегося Участнику акции подарка в магазине «SUNLIGHT», куда 
участник настоящей акции обращается за таким подарком, Организатор вправе на свое усмотрение 
либо предоставить Участнику акции другой подарок на свой выбор из подарочного фонда по 
настоящей Акции,  либо участнику акции Организатором может быть предложено обратиться в 
другой магазин розничной сети под товарным знаком «SUNLIGHT», где имеется полагающийся 
Участнику акции подарок, либо имеются иные подарки из подарочного фонда Акции, которые 
могут быть предоставлены Участнику акции взамен полагающегося ему подарка или 
Организатором может быть предложено Участнику акции прийти в другой рабочий день в пределах 
срока действия акции в магазин «SUNLIGHT», когда полагающийся  подарок будет в данном 
магазине.  
Получение Участником акции от Организатора Акции взамен полагающегося ему подарка другого 
подарка из подарочного фонда по настоящей Акции является надлежащим исполнением 
Организатором условий Акции. Участник акции в таком случае не вправе дополнительно, сверх 
этого, требовать получения полагающегося ему по настоящей акции изначально, исходя из 
информации из мобильного приложения «SUNLIGHT» подарка.  
2.5. Подарочный фонд может отличаться по внешнему виду от изображения в рекламе. 
Организатор оставляет за собой право изменить подарочный ассортимент акции (подарочный 
фонд). 
2.6. Организатор акции оставляет за собой право изменять сроки проведения акции, условия акции 
в одностороннем порядке путем актуализации сведений об акции, размещаемых в сети Интернет 
по адресу: https://sunlight.net/actions/rulesmp/ Вся актуальная информация об акции, её условиях, 
сроках размещается по указанному адресу в сети Интернет. 
2.7. Выдача денежной компенсации взамен подарка и возврат, замена подарка не производятся. 
Выдача денежных средств по настоящей акции не производится. 
 
3. ПОДАРОЧНЫЙ ФОНД 
3.1. Подарочный фонд Акции образуется за счёт собственных средств Организатора Акции и 
используется исключительно для предоставления подарков Участникам Акции. 
3.2. Подарочный фонд Акции состоит из: 
 - Подвеска «Зеленое дерево» артикул P0051-P0W-01; 
- Подвеска «Белое дерево» артикул P0063-P0W-01; 
- Подвеска «Ключик» артикул P0046-P0W-01; 
- Подвеска «Цветок» артикул P0064-P0W-01; 
- Подвеска «Красное сердце» артикул P0065-P0W-01. 
3.3. В случае, если Участник отказывается от получения подарка по какой-либо причине, либо не 
обращается за получением подарка Организатор Акции оставляет за собой право использовать 
подарок по своему усмотрению. 
3.4. Стоимость одного подарка не превышает 4000 (четыре тысячи) рублей. Согласно 
законодательству Российской Федерации, 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). 
3.5. Невостребованные подарки по истечении срока проведения Акции остаются в распоряжении 
Организатора. 



 

4. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПОДАРКОВ 
4.1. Подарок можно получить после выполнения Участником условий Акции, изложенных в разделе 
2 настоящих Правил. 
 
 
5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА И УЧАСТНИКА АКЦИИ 
5.1. Организатор оставляет за собой право: 
— в одностороннем порядке по собственному усмотрению запретить дальнейшее участие в Акции 
любому лицу, которое действует в нарушение настоящих Правил; 
— не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, 
предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством Российской 
Федерации, а также при возникновении спорных ситуаций; 
— в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила без письменного 
уведомления об этом Участников путем публикации новой редакции настоящих Правил, 
актуализации сведений об акции, размещаемых в сети Интернет на Сайте 
https://sunlight.net/actions/rulesmp/; 
— по своему усмотрению в любое время принять решение о завершении Акции; 
— размещать рекламные и иные материалы об Акции на своем сайте или иных администрируемых 
им сайтах, аккаунтах, в группах соц. сетей и на любых иных публичных ресурсах. 
5.2. 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. Принимая участие в настоящей акции, Участник акции соглашается на получение им рассылок, 
уведомлений, оповещений от Организатора в отношении настоящей акции, участия лица в 
настоящей акции как через мобильное приложение«SUNLIGHT», так и по представленным им 
Организатору номерам мобильных телефонов, адресам электронной почты ( в том числе, но не 
ограничиваясь этим,  по номерам телефонов, адресам  электронной почты, представленным путем 
фиксации таких номеров телефонов, адресов  электронной почты в мобильном приложении 
«SUNLIGHT», при регистрации в мобильном  приложении «SUNLIGHT», в Программе лояльности  
«SUNLIGHT Привилегии», при участии в указанной Программе лояльности).  
5.7. Принимая участие в настоящей акции, Участник акции соглашается на предоставление им 
Организатору и обработку Организатором персональных данных Участника акции, необходимых в 
рамках настоящей акции, включая фамилию, имя, отчество, номера мобильных телефонов, адреса 
электронной почты и другие персональные данные, которые предоставляются Участником акции 
Организатору в рамках участия в настоящей акции, в рамках регистрации в мобильном  
приложении «SUNLIGHT», в Программе лояльности  «SUNLIGHT Привилегии», при участии в 
указанной Программе лояльности. Под обработкой персональных данных, при этом, понимается 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  



Обработка персональных данных Участника акции производится Организатором с целью 
обеспечения участия Участника акции в настоящей акции, с целью информирования Участника 
акции о любых сведениях в отношении настоящей акции, в отношении участия соответствующего 
Участника акции в настоящей акции,  для целей исполнения Организатором акции условий 
настоящей акции, условий участия в настоящей акции, в том числе, но не ограничиваясь этим, для 
целей участия участника акции в Программе лояльности «SUNLIGHT Привилегии», использования 
Участником акции мобильного приложения «SUNLIGHT», регистрации в таком мобильном 
приложении.    
Указанное в настоящем пункте согласие на обработку персональных данных предоставляется на 
весь период проведения настоящей акции, а также на период использования Участником акции 
мобильного приложения «SUNLIGHT», участия участника акции в Программе лояльности «SUNLIGHT 
Привилегии».  
Указанное в настоящем пункте согласие может быть отозвано полностью или частично по 
инициативе Участника акции на основании личного письменного заявления Участника акции, 
направленного Организатору. 
В случае отзыва указанного в настоящем пункте согласия Организатор вправе продолжить 
обработку персональных данных без согласия Участника акции при наличии оснований, 
установленных действующим законодательством РФ. 
5.8. Организатор, в том числе, помимо любых иных причин, в дополнение ко всему остальному, к 
указанным в настоящих условиях акции основаниям, вправе отказать лицу в участии в настоящей 
акции при невыполнении лицом указанных в настоящих условиях акции требований к Участнику 
акции, условий участия в акции, указанных в разделе 2 настоящих условий акции «Условий 
проведения акции», в том числе, но не ограничиваясь этим, при отказе соответствующего лица  от 
регистрации в качестве участника Программы лояльности «SUNLIGHT Привилегии», при его отказе 
от подтверждения своего персонального номера мобильного телефона, при отсутствии у лица 
установленного мобильного приложения  «SUNLIGHT» и отказе лица от такой установки данного 
мобильного приложения, от регистрации в таком мобильном приложении, при отказе лица от 
предоставления своих персональных данных, необходимых для исполнения условий настоящей 
акции, для участия в Программе лояльности «SUNLIGHT Привилегии», для получения лицом 
рассылок и уведомлений от Организатора об условиях настоящей акции  в отношении настоящей 
акции, участия лица в настоящей акции. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


