
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 
Акции «ORO Christmas» 
(далее по тексту – Правила) 

1. Общие положения. 
1.1. Термины и определения. 

1.1.1. Акция – рекламное мероприятие, проводимое Организатором в 
соответствии с настоящими Правилами. 
1.2. Организатор – Частное торговое унитарное предприятие «ОРО-Золото». 
Адрес местонахождения: 220113, г.Минск, ул. Мележа, д. 3,   офис 206 
Почтовый адрес: 220113, г.Минск, ул. Мележа, д. 3, офис 206 
Адрес  e -сайта www.oro.by 
 

1.2.1. Сайт Организатора – www.oro.by 
1.2.2. Потребитель – дееспособное физическое лицо, гражданин Республики Беларусь, на 
привлечение внимания которого направлено мероприятие, проводимое на основании 
настоящих Правил. 
1.2.3. Участник – Потребитель, получивший статус Участника в соответствии 
снастоящими Правилами. 
1.2.4. Победитель – Участник, признанный победителем в соответствии с разделом 5 
настоящих Правил. 
1.2.5. Салоны сети Организатора – магазины Организатора, работающие подтоварным 
знаком «   » и перечисленные на сайте Организатора по адресу  
http://oro.by/o-magazinah.html 
1.2.6. Товар – любая продукция, независимо от производителя, стоимостьюравную или 
более 100 (сто) рублей , реализуемая Организатороми имеющаяся в наличии в момент 
обращения Потребителя (далее – Товар).  
1.2.7. Номер телефона – номер, однозначно определяющий (идентифицирующий) 
подключенную к сети подвижной связи абонентскую станцию (абонентское устройство) 
Потребителя Участника с установленной в ней    -картой, необходимой для связи с 
Победителем на условиях настоящих Правил. 
1.2.8. Реестр - таблица, формируемая Организатором,в которую заносятся Заявки в 
хронологической последовательности в зависимости от даты и времени регистрации 
купона. 
1.2.9. Координатор – сотрудник Организатора, ответственный запроведение Акции и 
определение Победителей Акции. 
1.2.10. Заявка – совокупность данных о каждом Чеке и соответствующем ему Номере 
телефона Участника и Уникальном коде, формируемая Организатором и включаемая в 
Реестр. 
1.2.11. Купон – сертификат, в бумажном виде выдающийся каждому Участнику, 
содержащий Уникальный код для идентификации Победителя в соответствии с разделом 5 
настоящих Правил. 
1.2.12. Уникальный код – 5-значный уникальный код, размещаемый на  упоне, 
служащий для определения и идентификации Победителя в соответствии с разделом 5 
настоящих Правил. 

1.3. Настоящие Правила, являющиеся публичной офертой в соответствии с   ст.464 Гражданского 
кодекса РБ, регламентируют порядок организации и проведения Акции «ORO Christmas». 
1.4. Цель проведения. Акция направлена на привлечение внимания Потребителей к товарам и 
услугам, реализуемым через Салоны сети Организатора. Акция не является лотереей или иным 
мероприятием, основанным на риске. 
 

2. Сроки и территория проведения Акции. 
2.1. Общий срок проведения Акции с «19» декабря 2017 г. по «10» января 2018 г. 
(включительно), в том числе: 
2.2.  Срок уведомления Победителей о результате розыгрыша составляет три рабочих дня 
со дня розыгрыша.  
2.3.  Срок вручения призов Победителям составляет пять рабочих дней с даты 
фактического уведомления Потребителя.  
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Территория проведения: г. Минск  
 

3. Условия участия в Акции. 
3.1. Для участия в Акции Потребителю необходимо: 

3.1.1. В срок,указанный в п.2.1 настоящих Правил, оплатить одну или несколькоединиц 
Товара в Салоне сети Организатора; 
3.1.2. Покупка Товара должна быть подтверждена выдачей Чека. 

3.2.  С момента выполнения условия, указанного в п. 3.1.1. настоящих Правил, потребитель 
получает право на получение скидки в размере от 20  до 35  от стоимости первоначально 
приобретаемого Товара. Скидка рассчитывается от стоимости, указанной на бирке Товара, за 
исключением определенного перечня изделий. На бирках изделий из данного перечня 
стоимость указана уже со скидкой по данной акции.  
3.3.  С момента выполнения условия, указанного в п. 3.1.1. настоящих Правил, потребитель 
получает право на получение скидки в размере стоимости следующего Товара:  

  Арт. Т70012508 – сувенир;  

  Скидка предоставляется дополнительно к скидке, согласно п. 3.2. настоящих 
Правил. 
3.4.  Скидка согласно п.3.2. – 3.3. настоящих Правил предоставляется единоразово в момент 
выполнения Потребителем условий п. 3.1.1. настоящего договора.  
3.5.   онкретное изделие, на которое предоставляется скидка согласно п. 3.1.1.  
определяется исходя из наличия в конкретном Салоне сети Организатора и выбора   
Потребителя;  
3.6.  В момент выполнения всех условий, указанных в п. 3.1.1. настоящих Правил и при  
условии что покупка равна или превышает 100 (сто) рублей после  
всех скидок, Потребитель получает  упон;  
3.7.  Неотъемлемой частью участия в Акции и получения статуса Участника является   
регистрация Потребителем покупки Товара в период, указанный в п. 2.1.  
настоящих Правил.  
3.8.  Регистрация Потребителем покупки Товара осуществляется на сайте Организатора   
с введением в специальное поле следующей информации: -Номер купона;  
- Номер телефона; 
- Номер чека; 
- Адрес электронной почты. 
3.9. Выполняя условия п.3.8. настоящих Правил, Потребитель выражает согласие на получение 
сообщений рекламно-информационного характера, а также на обработку и распространение его 
персональных данных Организатором, а также на передачу его персональных данных третьим 
лицам, осуществляющим непосредственную реализацию Акции и с которыми Организатором 
заключен соответствующий договор. Под распространением персональных данных понимается 
публикация персональных данных в интернете, а также в иных открытых источниках. Согласие 
действует в течение всего срока проведения Акции и трех лет после ее окончания. .  
3.10. Участие в Акции означает, что Участник ознакомился и согласился с настоящими 
Правилами. 
3.11.   участию в Акции не допускаются работники и представители Организатора, члены 
семей таких работников и представителей, а также работники и представители любых других 
лиц, имеющих непосредственное отношение к Организатору или проведению настоящей Акции.  
 

4. Призы Акции 
4.1. Призом Акции, вручаемым каждому Победителю, является: 
- Смартфон Apple iPhone SE 32GB  – 1 шт. 
- Наушники Apple Airpods – 2 шт. 
- Смарт-браслет Xiaomi MI Band2  – 3 шт. 
- Наушники Panasonic HJE120  – 16 шт. 
4.2.  Победитель вправе передать Приз любому дееспособному третьему лицу.  
4.3.  В случае возврата Участником Организатору товара, на основании покупке  
которого была предоставлен Приз до розыгрыша в соответствии с п. 2.1.1. – 2.1.4., по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством РБ, Участник утрачивает 
право претендовать на получение Приза.  



 
 . Порядок определения Победителей в рамках Акции 
5.1.  Определение Победителей Акции проводится в порядке, предусмотренном   
настоящими Правилами в соответствии с графиком, указанным в п. 2.1.1. – 2.1.4  
5.2.  Факт регистрации Потребителем покупки Товара в соответствии с п. 3.8.  
настоящих Правил обозначает переход Потребителя в статус Участника, создание Заявки, 
внесение ее в Реестр о чем Участник информируется по электронной почте  
предоставленной в процессе регистрации покупки товара с присвоением  
порядкового номера на момент регистрации. 
5.3.  Для подведения итогов проведения Акции Организатор назначает  оординатора, в  
функции которого входит: 
• Проведение процедуры определения Победителей, в том числе, составление и проверка 
Реестра. 
• Подтверждение результатов проведения процедуры определения Победителей Акции путѐм 
подписания соответствующего акта и официального Реестра с результатами розыгрыша.  
• Проверка Участников, Победителей на соответствие настоящим Правилам, а также проверка 
подлинности зарегистрированных в Реестре номеров Чеков. 
• Разрешение любых ситуаций во взаимоотношении Участников и Организатора, не 
урегулированных настоящими Правилами, принятие решений о допуске до процедуры выбора 
Победителей или исключении Участников из числа Победителей.  
5.4.  Определение Победителей проводится с использованием специальной формулы в 
следующем порядке:  
5.4.1. В день определения Победителей  оординатор формирует Реестр,  
содержащий номера Чеков и Номера телефонов Участников за соответствующий день, 
указанный в п. 2.1.1. – 2.1.4 настоящих Правил, проводит проверку сформированного Реестра 
(модерацию), исключает Заявки с повторными номерами Чеков и Номерами телефонов. 
5.4.2. В случае еслии меются претензии заявления от Участников или в отношении 
Участников,  оординатор рассматривает их и принимает решение о допущении или 
отстранении таких Участников. В случае внесения дополнительных Заявок в Реестр по 
итогам рассмотрения претензий заявлений они вносятся в порядке рассмотрения в конец 
Реестра, а в случае исключения Заявок из Реестра такие Заявки помечаются как исключѐнные, 
а уникальные порядковые номера остальных Заявок остаются неизменными. 
5.4.3. По итогам утверждения окончательного Реестра  оординатор выбирает Участников, 
претендующих на звание Победителей розыгрыша по формуле: 
 
N = KЗ*Е+1 где, 
 
 З - количество зарегистрированных в Реестре Заявок за соответствующий день в 
соответствии с п. 2.1.1. – 2.1.4 настоящих Правил. 
Е – дробная часть числа (четыре цифры после запятой), являющегося курсом валюты к рублю 
РФ на день определения Победителей (официальные курсы валют на заданную дату берутся 
на сайте  Б РФ: http://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx  
 и перечислены в Таблице 1). 
В случае если N – нецелое число, оно округляется в меньшую сторону до целого числа (его 
дробная часть после запятой отбрасывается). 
Заявка, номер которой равен числу N, признаѐтся выигрышной, а Участник, 
соответствующий такой Заявке, признаѐтся Победителем при условии прохождении проверки 
в порядке, предусмотренном в п.5.4.4. настоящих Правил. 
Пример расчета. 
На 19.12.17 курс доллара США 58,6940, дробная часть числа (Е) = 0,6940 
(цифры после запятой) Расчѐт по формуле (N =  З х Е + 1): N = 250 х 0,6940 + 1 = 174,5, 
отбрасываем дробную часть, победит Заявка с номером 174. 
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Таблица 1 
 

Дата 
розыгрыша 

Победитель  
No 

Валюта Приз 

10.01.18 1 Доллар США Смартфон Apple iPhone SE 32GB   

10.01.18 2 Австралийский доллар Наушники Apple Airpods 

10.01.18 3 ЕВРО Наушники Apple Airpods 

10.01.18 4 Фунт стерлингов Смарт-браслет Xiaomi    Band2 

10.01.18 5 Польский Злотый Смарт-браслет Xiaomi    Band2 

10.01.18 6 Белорусский рубль Смарт-браслет Xiaomi    Band2 

10.01.18 7-22 случайным образом Panasonic HJE120 

 
5.4.3.1. Победитель №1 выбирается в случае если количество зарегистрированных чеков 
составляет более 200шт. Таким образом Apple iPhone  E 32g  разыгрывается если  З более 
200 
5.4.3.2. Победитель №2 и №3  выбирается в случае если количество зарегистрированных 
чеков составляет более 150шт. Таким образом Apple Airpods разыгрывается если  З более 
150 
5.4.3.3. Розыгрышь наушников Panasonic HJE120 - проводится  оординатором. Случайным 
образом выбираются 16 победителей. 
5.4.4. После проведения расчетов в порядке, указанном в п. 5.4.3. настоящих Правил, Заявка с 
полученным в результате расчетов номером проходит проверку на соответствие требованиям 
настоящих Правил. Если Заявка соответствует настоящим Правилам, то Участник, 
соответствующий этой Заявке, признается Победителем Акции. 

5.4.5. Если Заявка не проходитпроверку(если Участник ранее уже становился Победителем в 
Акции или Участник является одним из лиц, указанных в п. 3.11. настоящих Правил), Заявка 
выбывает из участия в Акции. В таком случае Заявка под номером, следующим за номером 
Заявки, полученным в результате расчета, проходит проверку в соответствии с п. 5.4.4. 
настоящих Правил. 
5.5.  Оглашение Победителей осуществляется посредством размещения Организатором 
информации о Победителях Акции на Сайте Организатора в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
даты каждой процедуры выбора Победителей.  
5.6.  Участник, признанный Победителем теряет право на получение Приза, в случае если он 
откажется от получения Приза, а равно заявит о невозможности предоставления следующего:  
• Оригинала  упона; 
• Оригинала чека на покупку Товара; 
• Предъявления одного изделия из чека, который был выбран в качестве победителя и 
оригинала бирки;  
В таком случае право на получение Приза переходит к Участнику, порядковый номер Заявки 
которого следует за порядковым номером Заявки Участника, утратившего право на получение 
Приза. 

 

6. Порядок и сроки вручения Призов 
6.1. Победитель может получить Приз после объявления результатов розыгрыша. 6.2. Порядок 
вручения Приза: 
6.2.1. Организатор в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты каждой процедуры выбора 
Победителей связывается с Победителями по Номерам телефонов, указанным ими в 
соответствии с п.3.8. настоящих Правил. Победитель сообщает сотруднику Организатора, 
связавшемуся с ним по телефону, свой контактный адрес электронной почты. 
6.2.2. В течение 7 (Семи) календарных дней с момента сообщения Победителем адреса 
электронной почты в соответствии с п.6.2.1. настоящих Правил Победитель обязан направить 
Организатору на адрес электронной почты Организатора gold_content@mail.ru сканкопии 
следующих документов: 

mailto:gold_content@mail.ru


- паспорт гражданина РБ (разворот страницы с фото и страницы с регистрацией); 
- фото или сканкопию Чека. 
6.2.3. Организатор в течение 5 (пяти) календарных дней после получения сообщения 
Победителя, направленного в соответствии с п. 6.2.2. настоящих Правил, связывается с 
Победителем по электронной почте для уточнения времени и места вручения Приза. Срок 
хранения Приза составляет 30 (тридцать) календарных дней. Уведомление о доставке Приза 
должно быть направлено Организатором в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты доставки.  
6.2.4. Вручение Приза проиходит по адресу г. Минск, ул. Победителей, д. 9, Т  «Галерея 
Минск», ювелирный салон    . 
6.2.5. Для получения Приза Победитель должен предъявить сотруднику сети Организатора 
оригиналы Чека, паспорта гражданина РБ. 
6.2.6. Получение Призаподтверждается подписью Победителя в акте приема- передачи. 
6.3. Организатор имеет право отказать Победителю в предоставлении Приза, если Победитель 
предоставил о себе неверную информацию, предоставил ее несвоевременно или каким-либо 
иным образом допустил нарушение условий 
настоящих Правил. В том числе, но не ограничиваясь, Организатор вправе отказать во вручении 
Приза в случае, если: 
- лицо, заявляющее требование на признание его Победителем и на получение Приза, не 
признано Организатором в порядке, установленном Правилами, Победителем; 
- по Номеру телефона, указанному Победителем в соответствии с п. 3.8. настоящих Правил, 
невозможно связаться с ним; 
- в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня уведомления Победитель не получил Приз; 
- Победитель отказывается расписаться в акте приема-передачи Приза; 
- Победитель отказывается предоставить сканкопию и или оригинал паспорта Чека в случаях, 
когда обязанность их предоставления предусмотрена настоящими Правилами; 
- От Победителя Организатором не получено сообщение по адресу и в срок, указанный в п.6.2.2. 
настоящих Правил. 
6.4.  Правила не предусматривают хранение не востребованного Приза. Приз, не 
востребованный Победителем, а также Приз, в отношении которого получен письменный отказ 
Победителя от получения Приза, остается в собственности Организатора, который может 
использовать его по своему усмотрению.  
6.5.  С момента получения Приза Победителем, последний несет риск его случайной порчи или 
утраты.  
6.6.  Принимая условия настоящих Правил и соглашаясь с ними в порядке п. 3.10. Правил, 
Победитель подтверждает свою осведомленность в том, что он вправе в любое время до 
передачи Организатором Приза отказаться от получения Приза, направив в простой письменной 
форме свой отказ в адрес Организатора. При неполучении Организатором такого письменного 
отказа от Победителя в срок, установленный п. 6.2.2. Правил, считается, что Победитель 
согласен с получением Приза на условиях настоящих Правил. 6.6. При вручении Приза 
Победители обязуются принять участие в рекламной фото-, видеосъѐмке, а также заключить 
авторский договор на следующих условиях:  
6.6.1. Победитель предоставляет своѐ согласие на дальнейшую публикацию  
материалов со своим изображением, а также на их использование всеми не запрещѐнными 
законом способами (включая внесение изменений и редактирование без согласования) на 
территории всех стран, бессрочно, без предоставления отчѐта об использовании и без выплаты 
дополнительных вознаграждений 
6.6.2. Расходы Победителей, связанные получением Приза, включая проезд(до места получения 
Приза и обратно) и проживание, Организатором не компенсируются и оплачиваются за счѐт 
собственных средств Победителя. 
6.7. При получении Приза Победителю необходимо предъявить оригинал Чека, признанного 
выигрышным в соответствии с настоящими Правилами, и паспорт гражданина РБ, копию 
паспорта гражданина РБ  и подписать следующие документы: 
- Согласие на обработку персональных данных Победителя; 
- акт приѐма-передачи Приза. 
В случае несоответствия сведений, указанных в предъявленном паспорте сведениям, 
предоставленным ранее Победителем для получения Приза, а равно невозможности 

https://maps.google.com/?q=%D0%B3.+%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA,+%D1%83%D0%BB.+%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9,+%D0%B4.+9&entry=gmail&source=g


предъявления Чека или подписи какого-либо из документов, установленных настоящими 
Правилами, Приз не выдаѐтся. 
 

7. Права и обязанности Участников. 
7.1.  Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 
законодательством Республики Беларусь, а также настоящими Правилами.  
7.2.  Участники имеют право: 
7.2.1. Знакомиться с настоящими Правилами.  
7.2.2. Принимать участие в Акции в порядке , определѐнном настоящими 
Правилами. 
7.2.3. Получать информацию опроведении Акции, а также об изменениях в 
настоящих Правилах. 
7.2.4. Получить Приз в случае признания Участника Победителем. 
7.3. Обязанности и ответственность Участников: 
7.3.1. Согласившись с участием в Акции, выполнять и следовать всем условиямитребованиям  
настоящих Правил. 
7.3.2. Участники самостоятельно несут ответственность перед третьими лицами засвои 
действия, связанные с участием в Акции, в том числе за то, что такимучастием нарушаются 
права и законные интересы третьих лиц. 
7.3.3. Обязанности по уплате налогов и сборов - в соответсвии с действующим законодательство 
РБ 
7.3.4. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 
участием в Акции. 
7.3.5. Приняв участие в Акции,Участник: 
- соглашается с тем, что персональные данные, предоставленные Участником, могут быть 
подвергнуты обработке Организатором, в том числе, в целях направления смс-сообщений, а 
также в целях продвижения товаров, работ, услуг Организатора путем осуществления прямых 
контактов с Участником; 
- дает согласие на получение от Организатора рекламной информации, распространяемой по 
сетям электросвязи, в том числе, посредством использования телефонной, факсимильной, 
подвижной радиотелефонной связи, включая смс-рассылки рекламного характера. 
7.4. Участник самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия, 
связанные с участием в Акции, в том числе за то, что таким участием нарушаются права и 
законные интересы третьих лиц. 
 

8. Права, обязанности и ответственность Организатора.  
8.1. Организатор обязан: 
8.1.1. Информировать Потребителей и Участников о Правилах проведения Акции.  
8.1.2. Провести Акцию всоответствии с настоящими Правилами. 
8.2. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими 
Правилами и действующим законодательством РБ.  
Организатор имеет право:  
8.2.1. Отменить проведение Акции до ее начала без дополнительного 
уведомленияпотенциальных Участников. 
8.2.2. Досрочно прекратить проведение Акции после ее начала приусловии 
уведомления Участников о таком прекращении в порядке, предусмотренном настоящими 
Правилами, и исполнения перед Участниками обязательств, возникших до даты прекращения 
(отмены) Акции. 
8.2.3. Ссогласия Участника и в соответствии с законом РБ «О персональных данных» 
использовать и обрабатывать предоставленные Участником персональные данные, а такжеиные 
материалы о нем, на неограниченной территории и без уплаты за этокакого-либо 
вознаграждения. 
  
8.2.4. Вносить изменения в настоящие Правила при условии уведомления Участников об этом в 
порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 
8.3.  Организатор не несѐт ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
своих обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные потери Участника, связанные с 



участием в Акции, явившиеся результатом сбоев, недобросовестных действий третьих лиц, а 
также непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы.  
8.4.  Организатор не несѐт никакой ответственности за любой ущерб, понесѐнный Участником 
вследствие участия в Акции.  
8.5.  Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный 
Победителями, вследствие использования ими Приза и или участия в Акции.   
8.6.  Организатор обязан информировать Участников о Правилах проведения Акции, о внесении 
изменений в настоящие Правила, о досрочном прекращении или приостановлении проведения 
Акции, а также об иной информации, которая может повлиять на участие в Акции.  
 

9. Способ и порядок информирования Участников Акции о сроках и условиях е  проведения, 

а также о досрочном прекращении е  проведения.  
9.1.  Подробные Правила размещаются в информационной сети Интернет на сайте   
Организатора по адресу www.oro.by.  
9.2.  В случае досрочного прекращения или приостановления проведения Акции  
информация об этом размещается на сайте Организатора по адресу www.oro.by 
9.3.  Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо иные   
контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими  
Правилами.  
9.4.  Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются в соответствии с  
действующим законодательством РБ. Для решения спорных ситуаций, связанных с участием в 
Акции, Участнику необходимо изложить суть ситуации в письме на электронный 
адрес gold_content@mail.ru.  
Прочие Условия.  
10.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, 
и доведѐнные до сведения Участников и Победителей в соответствии с настоящими Правилами, 
будут считаться окончательными и распространяться на всех Участников и Победителей.  
10.2. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются в соответствии с действующим 
законодательством РБ. 
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