
 Новогодняя распродажа! Скидки до 60% и подарки всем покупателям-участникам клуба 
лояльности МЮЗ (рабочее название): 

  

 
Для сайтов: 

Условия Акции с 23 ноября 2018 г. по 10 января 2019 г.: 

1) Акция «Новогодняя распродажа! Скидки до 60% и подарки всем покупателям-участникам клуба 
лояльности МЮЗ» (далее – Акция) проводится во всех розничных магазинах Московского 
ювелирного завода (далее – МЮЗ). 

2) Сроки проведения Акции – с 23 ноября 2018 г. по 10 января 2019 г. По решению организатора 
сроки проведения Акции могут быть изменены в одностороннем порядке. 

3) В период проведения Акции при покупке изделий из золота, платины со вставками из 
драгоценных камней из специального ассортимента покупателю предоставляется скидка до 60% от 
стоимости изделия. 

4) Количество товара ограничено. 

5) Предложение по Акции не суммируется с другими действующими акциями и предложениями, а 
также со скидками по дисконтной карте Клуба МЮЗ. 

6) Покупатель вправе отказаться от участия в Акции и приобрести изделие из золота, платины со 
вставками драгоценных камней по другим действующим скидкам и предложениям. 

7) В указанный период все покупатели-участники клуба лояльности МЮЗ получают возможность 
получить подарки: ювелирные украшения, дополнительные скидки в размере 70% или 99% на 
вторую покупку, подарочные сертификаты номинальной стоимостью 3000 рублей или чистящую 
салфетку для украшений по следующей механике: 

После совершения первой покупки покупателю-участнику клуба лояльности МЮЗ выдается 
скретч-карта; 

Стерев защитный слой на скрэтч-карте, покупатель получает один из следующих призов: 

1. подвеска из золота 585 пробы со вставками из бриллианта, артикул P01-PL-33622, 
2. серьги из золота 585 пробы со вставками из бриллиантов, артикул E01-PL-34050, 
3. подвеска из золота 585 пробы со вставками из фианитов, артикул P01-59545-Z, 
4. подарочный сертификат номинальной стоимостью 3 000 рублей, 
5. чистящая салфетка для ухода за ювелирными украшениями, 
6. купон на скидку 99% на следующую покупку в магазинах МЮЗ, 
7. купон на скидку 70% на следующую покупку в магазинах МЮЗ. 
 Скидка 99% на приобретение второго изделия может быть реализована покупателем 
единоразово только в дату получения скретч-карты, в магазине по месту получения скретч-карты. 
Скидка предоставляется на изделия из золота и платины со вставками из драгоценных камней, 
стоимостью на ярлыке не более 50 000 руб. 

 Скидка 70% на приобретение второго изделия может быть реализована покупателем в срок 
действия акции в любом магазине-участнике акции.  Скидка предоставляется на изделия из золота 
и платины со вставками из драгоценных камней, стоимостью на ярлыке не более 250 000 руб. Срок 
действия предложения по скидке 70% – с момента получения скретч-карты и до окончания акции. 



 

8) Всего в рамках Акции будет вручено 500 000 (пятьсот тысяч) подарков в следующих 
пропорциях: 

• подвеска из золота 585 пробы со вставками из бриллианта, артикул P01-PL-33622 – 375 (триста 
семьдесят пять) штук, 

• серьги из золота 585 пробы со вставками из бриллиантов, артикул E01-PL-34050– 315 (триста 
пятнадцать) штук, 

• подвеска из золота 585 пробы со вставками из фианитов, артикул P01-59545-Z – 435 
(четыреста тридцать пять) штук, 

• подарочный сертификат номинальной стоимостью 3 000 рублей – 750 (семьсот пятьдесят)  
штук, 

• чистящая салфетка для ухода за ювелирными украшениями – 496 750 (четыреста девяносто 
шесть семьсот пятьдесят) штук, 

•купон на скидку 99% на следующую покупку в магазинах МЮЗ – 325 (триста двадцать пять) 
штук, 

•купон на скидку 70% на следующую покупку в магазинах МЮЗ – 1 050 (одна тысяча 
пятьдесят) штук.   
 
 Вещевые ценные награды (подарки) в денежной форме не выдаются и не 
обмениваются на денежный эквивалент. 
 Ассортимент изделий, на которые распространяются условия Акции, представлен на сайте 
www.miuz.ru, а также в магазинах. 
  

 
 
 
 
 


