
Правила проведения Акции «Розыгрыш ювелирных украшений» 

Период проведения с 11.07.2022г. по 31.08.2022г.  

 

Принимая участие в Акции «Розыгрыш ювелирных украшений» (далее – «Акция»), участники 

полностью соглашаются с настоящими правилами (далее – «Правила»), принимает их и обязуется 

выполнять. 
      
1.     Общие положения 

1.1.  Наименование Акции: «Розыгрыш ювелирных украшений». 

1.2.  Организатор Акции: ООО «ТУТАНХАМОН-ломбард» (далее Организатор). 

Место нахождения: г. Тула, просп. Ленина, 19; ИНН 7107508128, КПП 710701001, ОГРН 1087154016575. 

1.3. Акция является промо-акцией, не является лотереей, пари, тотализатором, азартной игрой или 

иной игрой, основанной на риске, и проводится в соответствии с настоящими Правилами Акции (далее - 

«Правила»). 

1.4. Акция проводится в подразделениях ООО «ТУТАНХАМОН-ломбард» по адресам: 

 в городе Тула:  

пр. Ленина, д. 19 

ул. Н. Руднева, д. 59 

ул. Путейская, д. 5 (ТУЦ «Сарафан») 

ул. Макаренко, д. 20 

ул. Ложевая, д. 129 

ул. Пузакова, д.1 

ул. Кауля, д.18 

1.5. Период проведения Акции с 11.07.2022г. по 31.08.2022г. 

1.6. Период выдачи купона Участника с 11.07.2022г. по 30.08.2022г. 

1.7. Розыгрыш путем генератора случайных чисел «Рандомно» -  15.07.2022г.;22.07.2022г.;29.07.2022г.; 

05.08.2022г.;12.08.2022г.;19.08.2022г.;26.08.2022г.;31.08.2022г. 

1.8. Ответственное лицо - руководитель сети ломбардов Сергеева И.Е. 
 

2. Требования к Участникам Акции 

2.1. Участниками Акции (далее Участники) могут быть дееспособные физические лица - граждане РФ, 

либо иностранные граждане/лица без гражданства, на законном основании находящиеся на территории 

РФ, в возрасте от 18 лет, являющиеся Клиентами ООО «ТУТАНХАМОН-ломбард», выполнившие условия 

участия в Акции в соответствии с настоящими Правилами Акции. 

 

3.     Порядок участия в Акции. 

3.1. В период с 11.07.2022г. по 30.08.2022г. при оплате начисленных процентов по договору займа, не 

ранее 20 дня пользования займом, клиент может принять участие в розыгрыше ювелирных украшений.  

 

4. Проведение розыгрыша, порядок определения обладателей и выдача подарков.  

4.1. При оплате начисленных процентов по договору займа, не ранее 20 дня пользования займом, клиенту 

выдается купон Участника розыгрыша. Количество купонов на одного Участника не ограничено. 

Купон состоит из двух дублирующих разрывных частей, в которых указывается:  

- ФИО Участника 

- паспортные данные Участника 

- номер телефона Участника 

- подразделение, где выдали купон 

- подпись Участника 

- Согласие Участника на обработку персональных данных Организатором. 

Одна часть купона выдается Участнику, вторая - опускается в опечатанный ящик, находящийся в 

подразделении ООО «ТУТАНХАМОН-ломбард». 

4.2. Каждому купонному номеру Участника будет присвоен порядковый номер. В генераторе 

устанавливается нумерация чисел от первого до последнего. Путем выпадения числа будет определен 

победитель.  



4.3. Вид подарка – восемь ювелирных украшений. Еженедельно будет разыграно по одному ювелирному 

украшению, путем генератора случайных чисел, в следующие даты: 15.07.2022г.; 22.07.2022г.; 29.07.2022г.; 

05.08.2022г.; 12.08.2022г.; 19.08.2022г.; 26.08.2022г.; 31.08.2022г. 

4.4. Розыгрыш будет проводиться в закрытом виде в подразделении ООО «ТУТАНХАМОН-ломбард», по 

адресу: г. Тула, проспект Ленина, 19 в 13:00ч. Победители будут опубликованы не позднее следующего дня 

после проведения розыгрыша на сайте https://www.tutanhamon.ru/lombard/в следующей форме - Имя 

Отчество, последние 4 цифры телефона и номер купона.  

4.5. Подарки будут выдаваться в подразделении ООО «ТУТАНХАМОН-ломбард» по адресу пр. Ленина,19 с 

18.07.2022г. по 18.09.2022г. Для получения подарка, Участник предъявляет купон Участника и документ, 

удостоверяющий его личность. Подарок получает лично обладатель купона. При выдаче подарка купон 

Участника изымается. Обладатель подарка ставит дату и подпись, подтверждающую получение подарка в 

«Протоколе итогов розыгрыша в рамках Акции «Розыгрыш ювелирных украшений» (Приложение №1) к 

Правилам. 

В случае не востребования подарка Участником или отказа от подарка, подарок становится 

собственностью Организатора Акции. 

 

5.  Права и обязанности Участника Акции: 
5.1. Ознакомиться с Правилами в подразделениях ООО «ТУТАНХАМОН-ломбард», по телефону, на сайте 
https://www.tutanhamon.ru/lombard/. 
5.2. Принимать участие в Акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 
5.3. Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции, признается 
подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с настоящими Правилами, 
размещенными на сайте https://www.tutanhamon.ru/lombard/, а также подтверждает, что является 
гражданином РФ, либо иностранным гражданином/лицом без гражданства, на законном основании 
находящимся на территории РФ, достигшим 18-летнего возраста. Согласие с Правилами является полным, 
безоговорочным и безотзывным, также Участник дает свое Согласие на осуществление Организатором 
и/или уполномоченными лицами сбора, обработки, хранения, в целях проведения Акции 
предоставленных Участником Акции персональных данных в порядке, предусмотренном настоящими 
Правилами, с соблюдением необходимых мер защиты таких данных от несанкционированного 
распространения. 
5.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением 
подарков, в установленные  Правилами Акции сроки.  
 
6.  Права и обязанности Организатора Акции: 
6.1. Организатор имеет право разглашать персональные данные участника Акции, признанного 
обладателем подарка, только с разрешения такого Участника. Организатор не вправе предоставлять 
информацию об Участнике Акции третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.  
6.2. Организатор вправе отказать победителю Акции во вручении подарка в случае установления факта 
нарушения им настоящих Правил.  
6.3. Организатор вправе отказать Участнику Акции в рассмотрении претензии в связи с неполучением 
подарка в случае несоответствия или нарушения Участником Акции настоящих Правил. 
6.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 
Участниками Акции, кроме случаев, указанных в настоящих Правилах или соответствующих требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации.  
6.5. После определения обладателя подарка Акции Организатор вправе проверить соблюдение 
Участником Акции Правил настоящей Акции. 
6.6. Организатор Акции обязуется выдать подарок Участнику, признанному его обладателем, в 
соответствии с настоящими Правилами. 
6.7. Организатор не несет ответственности за неполучение Участниками Акции подарка в случае не 
востребования их Участником или отказа от них. 
 
7. Порядок информирования об условиях проведения Акции 
7.1. Участники, в том числе потенциальные участники Акции, информируются об условиях её проведения 
путём размещения соответствующей информации: 
• На информационном стенде в подразделениях ООО «ТУТАНХАМОН-ломбард» 
• на сайте https://www.tutanhamon.ru/lombard/ 
• по телефону 8-4872-515721  
•            а также иными способами по выбору Организатора. 

https://www.tutanhamon.ru/lombard/
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8. Персональные данные 
8.1. Принимая участие в Акции, Участник, действуя своей волей и в своем интересе, даёт согласие 
Организатору на обработку своих персональных данных, на следующих условиях: персональные данные 
будут использоваться исключительно Организатором в связи с проведением настоящей Акции, и не будут 
предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией. Согласие даётся 
на совершение следующих действий с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение в случаях и в 
объёме, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами, 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. В случае отзыва Участником Акции 
своего согласия на обработку своих персональных данных Участник автоматически прекращает свое 
участие в Акции и Организатор не несет ответственность, если неисполнение им обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами, произошло вследствие уничтожения персональных данных 
Участника в результате отзыва Участником своего согласия на обработку персональных данных. 
Согласие действительно с момента заполнения купона в порядке, прописанном в пункте 4 настоящих 
Правил. 
8.2. Перечень персональных данных Участника Акции, обработка которых будет осуществляться 
Организатором Акции, и указанных при заполнении купона на участие в Акции: фамилия, имя, отчество, 
серия и номер паспорта, кем выдан паспорт, номер мобильного телефона. 
8.3. Персональные данные, указанные в первом абзаце п. 8.1. настоящих Условий, обрабатываются 
Организатором с целью надлежащего проведения Акции. 
8.4. Обработка персональных данных участников Акции, осуществляется в срок с 11.07.2022г. по 
31.08.2022г. включительно, после чего подлежат уничтожению. 
8.5. В случае необходимости, в том числе для целей выдачи подарков, Организатор может запрашивать у 
Участников все необходимые персональные данные для предоставления их в соответствии с 
действующим законодательством РФ в государственные органы, в том числе сканированную копию 
паспорта Участника. 
 
9. Дополнительно 
9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
9.2. Организатор не несёт ответственность за действия (бездействия), а также ошибки Участников Акции. 
Организатор не несет ответственность за жизнь, здоровье, моральные и/ или психические травмы 
Участников, связанные с их участием в Акции.   
9.3. Организатор не несёт ответственности в случае, если обладатель подарка не может осуществить его 
получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам, не связанным с выполнением 
Организатором своих обязанностей. 
9.4. Организатор не несёт ответственность перед Участниками, в том числе перед лицами, признанными 
обладателями подарков Акции, в следующих случаях: 
•  Не получения Участником уведомления о признании его обладателем подарка по причине 
неактуальности имеющейся информации о номере мобильного телефона Участника; 
• За возникновение форс-мажорных или иных обстоятельств, исключающих возможность вручения 
подарка его обладателю; 
• В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение 
Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором, включая 
наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии; 
распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора объективные причины; 
• Неисполнения (несвоевременного исполнение) Участниками своих обязанностей, 
предусмотренных настоящими Правилами. 
 
9.5. Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения действий 
настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков, не принимаются, подарок по истечению 
срока для его получения не выдаётся. 
9.6. Обязательства Организатора относительно качества подарков ограничены гарантиями, 
предоставленными их изготовителями. Претензии к качеству выдаваемых подарков Организатором не 
принимаются. Все претензии к качеству направляются непосредственно производителю или его 
представителям. 
9.7. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие расходы, 
связанные с участием в Акции, в т.ч. с получением подарков (проезд к месту вручения и др.) Участники 
несут самостоятельно и за собственный счёт.  



9.8. Организатор имеет право на своё усмотрение в одностороннем порядке запретить дальнейшее 
участие в настоящей Акции любому лицу, которое действует в нарушение настоящих Правил, действует 
деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или 
причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией. 
9.9. Ответственность Организатора по выдаче призов победителям Акции ограничена исключительно 
количеством призов, указанным в настоящих Правилах. 
9.10. Участники уведомлены, что данные об Участниках могут быть переданы Организатором налоговому 
органу в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства. 
Отказ предоставить указанную информацию считается отказом от получения подарка. 
Подарки не вручаются на территории других государств (кроме Российской Федерации). 
В предусмотренных законодательством РФ случаях, налоги за полученные подарки оплачивает 
налоговый агент – Организатор Акции.  
9.11. Организатор не несет никакой ответственности за любые расходы, понесенные Участником Акции 
вследствие использования им подарков и/или участия в Акции. 
9.12. Организатор не несет ответственности в сбоях либо неполадках в работе компьютерных сетей, сетей 
связи и передачи данных, а также за нарушения и неполадки в работе социальных сетей и прочих 
Интернет-ресурсов. 
 
10. Условия предоставления займа 

При заключении договора займа срок предоставления займа, ставка в льготный период, ставка после 

окончания льготного периода зависит от выбранного тарифа клиентом и суммы кредита. Полная 

стоимость кредита составляет от 29,500% до 124,300%. Льготный срок – один месяц. Возможно досрочное 

погашение займа. Договор займа оформляется при предоставлении документа, удостоверяющего 

личность.  

 

11.        Ограничения в период проведения акции. 

11.1 Организатор Акции вправе изменить условия данной Акции без предварительного уведомления 

Участников в любой момент в течение периода проведения Акции. При этом информация о любых 

изменениях размещается на доске информации в подразделениях ООО «ТУТАНХАМОН-ломбард» и 

интернет-сайте https://www.tutanhamon.ru/lombard/. 

11.2 В Акции не имеют право участвовать сотрудники и представители Организатора, аффилированные с 

Организатором лица, в том числе физические лица, с которыми у Организатора заключены гражданско-

правовые договоры на выполнение работ и/или оказание услуг; сотрудники организаций, привлекаемых 

к проведению Акции. 

https://www.tutanhamon.ru/lombard/

