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Правила 

дисконтной программы лояльности сети магазинов 

ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА 

 

1. Понятия и термины, используемые в Настоящих Правилах 

1.1. ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА – общее название сети магазинов ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА, в том числе Интер-
нет-магазина; 

1.2. Правила – Настоящие Правила дисконтной программы лояльности сети магазинов ювелирных изде-
лий ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА; 

1.3. Программа – дисконтная программа лояльности сети магазинов ювелирных изделий ЗОЛОТАЯ 
ПОДКОВА;  

1.4. Участник Программы – любое дееспособное физическое лицо, выразившее желание присоединиться к 
Правилам путем приобретения Дисконтной Карты Сети, и подписавшее Согласие о присоединении к Пра-
вилам дисконтной программы лояльности сети магазинов ювелирных изделий ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА 
(Приложение №1 к Правилам); 

1.5. Дисконтная Карта Сети – скидочная карта с номером в формате: 0000 0000, позволяющая Участнику 
Программы пользоваться преимуществами, изложенными в Правилах; 

1.6. Сайт – Интернет-магазин сети ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА, находящийся по адресу: https://gold-hs.ru. 
Сайт, указанный в Настоящем пункте, является собственностью Индивидуального Предпринимателя Че-
мадовой Мариолы Алексеевны, ОГРНИП: 316325600103370 от 12.12.2016 года; 

1.7. Организатор Программы – Индивидуальный Предприниматель Чемадова Мариола Алексеевна, ОГР-
НИП: 316325600103370 от 12.12.2016 года; 

1.8. Сотрудник Сети – сотрудник точки продаж ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА. 

2. Общие положения 

2.1. Правила определяют условия и порядок участия в Программе и являются адресованной неограничен-
ному кругу лиц, указанных в пункте 1.4. Правил, идентифицированных как потребители в соответствии с 
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», публичной офертой в понимании статьи 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации; 



2.2. Участник Программы может иметь только одну Дисконтную Карту Сети. При этом, если Организатор 
Программы выявит факт наличия нескольких Дисконтных Карт Сети у Участника, Организатор Про-
граммы имеет право в одностороннем порядке аннулировать одну из Дисконтных Карт Сети Участника; 

2.3. Участник Программы не имеет права передавать свою Дисконтную Карту Сети третьим лицам. При 
этом, если Организатор Программы выявит факт передачи Дисконтных Карт Сети Участника третьим ли-
цам, Организатор Программы имеет право в одностороннем порядке аннулировать Дисконтную Карту 
Сети Участника без возможности восстановления; 

2.4. Дисконтная Карта Сети является собственностью сети магазинов ювелирных изделий ЗОЛОТАЯ 
ПОДКОВА; 

2.5. Дисконтная Карта Сети выдается бесплатно; 

2.6. Срок действия Дисконтной Карты Сети неограничен; 

2.7. Дисконтная Карта Сети может быть использована как в розничных магазинах сети магазинов ювелир-
ных изделий ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА, так и на Сайте; 

2.8. Правила Программы могут быть изменены Организатором Программы без оповещения Участника 
Программы. 

3. Порядок действия Программы 

3.1. Дисконтная Карта Сети предоставляет возможность приобретать Участнику Программы изделия в ЗО-
ЛОТАЯ ПОДКОВА, отмеченные специальным ценником, со скидкой -5% от розничной цены; 

3.2. Организатор Программы имеет право в одностороннем порядке как уменьшать размер скидки, указан-
ный в пункте 3.1. Правил, так и увеличивать её; 

3.3. Скидка, указанная в пункте 3.1. Правил, не суммируется с другими акциями, проводимыми в ЗОЛО-
ТАЯ ПОДКОВА, а также не распространяется на уцененные изделия и подарочные сертификаты; 

3.4. На Сайте изделия, к которым можно применить скидку, указанную в пункте 3.1. Правил, отмечены в 
общем каталоге (этикеткой), а также непосредственно в карточке изделия специальным описанием; 

3.5. Для того, чтобы скидка, указанная в пункте 3.1. Правил применилась при совершении покупок на 
Сайте, на странице корзины (https://gold-hs.ru/cart/) или странице оформления заказа (https://gold-
hs.ru/checkout/) необходимо ввести номер Дисконтной Карты Сети в таком же формате, в котором номер 
нанесен на Дисконтную Карту Сети, то есть поставить «пробел» после четвертой цифры. Например: 0000 
0000. 

4. Прочие положения 

4.1. Участник Программы имеет право выйти из Программы. Для этого Участник Программы должен пе-
редать Дисконтную Карту Сети в любом розничном магазине ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА, подписав Заявление 
(Приложение №2 к Правилам); 

4.2. Сотрудник Сети принимает Дисконтную Карту Сети в случае наступления событий, описанных в 
пункте 4.1. Правил по Приложению №2 к Правилам. Копию Подписанного Заявления со своей подписью 
(по запросу Участника Программы), Сотрудник Сети выдает Участнику Программы. 

  



  
Приложение №1 

к Правилам дисконтной программы лояльности сети  
магазинов ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА 

 

 
 

Согласие № __________ от ___.____.202__ года 

о присоединении к Правилам дисконтной программы лояльности сети магазинов ювелир-

ных изделий ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА 

 

Я, ________________________________________________________________ 

дата рождения ______.______.________  

номер телефона _________________________________ 

email: ____________________________________________________________, 
выражаю свое согласие с Правилами дисконтной программы лояльности ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА, которые размещены во всех розничных ма-

газинах сети ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА, а также в Интернет-магазине по ссылке: https://gold-hs.ru/discount-rules/, а также подтверждаю получе-

ние дисконтной карты с номером: 

 

         

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (статья 9), подтверждаю свое согласие на об-

работку персональных данных Индивидуальному предпринимателю Чемадовой Мариоле Алексеевне, ИНН: 320900040310, ОГРН: 

316325600103370, зарегистрированному по адресу: 241023, Брянская, Брянск, ул. Бежицкая, д.1, корп. 4, кв. 269  (далее – Оператор). Предо-

ставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая (но не ограничивая) сбор,  систе-

матизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе об-

рабатывать персональные данные посредством внесения в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы.  Срок 

хранения персональных данных – неограничен. Перечень персональных данных, которые обрабатывает Оператор: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, номер телефона, email. Цели обработки персональных данных, а также другие важные детали, касаемые обработки персональных 

данных, описаны в Политике Конфиденциальности (https://gold-hs.ru/politika-konfidentsialnosti/) и Пользовательском Соглашении 

(https://gold-hs.ru/polzovatelskoe-soglashenie/), которые безоговорочно принимаю. 

 Выражаю согласие на получение рекламной информации от сети магазинов ювелирных изделий «Золотая Подкова», а 

также от сети магазинов PARA.RU на указанный номер телефона, а также на указанный email 

 

_______________________________ _______________________________ ______________________________ 

(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 



  
Приложение №2 

к Правилам дисконтной программы лояльности сети  
магазинов ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА 

 
 

Заявление 

об отзыве Согласия № __________ от ___.____.202__ года 

о присоединении к Правилам дисконтной программы лояльности сети магазинов ювелир-

ных изделий ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА 

 

Я, ________________________________________________________________ 

дата рождения ______.______.________  

номер телефона _________________________________ 

email: ____________________________________________________________, 
отзываю свое согласие с Правилами дисконтной программы лояльности ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА, которые размещены во всех розничных ма-

газинах сети ЗОЛОТАЯ ПОДКОВА, а также в Интернет-магазине по ссылке: https://gold-hs.ru/discount-rules/, а также возвращаю дисконтную 

карту с номером: 

 

         

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», отзываю свое согласие на обработку персо-

нальных данных Индивидуальному предпринимателю Чемадовой Мариоле Алексеевне, ИНН: 320900040310, ОГРН: 316325600103370, заре-

гистрированному по адресу: 241023, Брянская, Брянск, ул. Бежицкая, д.1, корп. 4, кв. 269  (далее – Оператор). Отзываю у Оператора право 

осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая (но не ограничивая) сбор, систематизацию, накопление, хра-

нение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.  

Отказываюсь от получения рекламной информации от сети магазинов ювелирных изделий «Золотая Подкова», а также от сети 

магазинов PARA.RU на указанный номер телефона, а также на указанный email. 

 

_______________________________ _______________________________ ______________________________ 

(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 

 


