
Правила Программы «Нашли дешевле? Снизим цену!» 
 

Участие в Программе «Нашли дешевле? Снизим цену!» (далее — Программа) означает, что 

Участник ознакомился и согласился с настоящими Правилами её проведения (Далее - Правила). 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Организатор Программы: 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). 
1.2. Территория проведения Программы: Российская Федерация, магазины под товарным знаком 
«SUNLIGHT», список магазинов опубликован на сайте: https://sunlight.net/shops/all/ (далее также – 
«магазины «SUNLIGHT», «магазин розничной торговой сети «SUNLIGHT»). Программа проводится 
также на сайте интернет-магазина https://sunlight.net (далее также – «сайт») и в мобильном 
приложении «SUNLIGHT Ювелирный гипермаркет» (программное обеспечение под указанным 
названием для операционных систем Android и IOS); мобильном приложении «SUNLIGHT» 
(программное обеспечение под указанным названием для операционной системы Harmony OS) 
(далее также – «приложение «SUNLIGHT», «мобильное приложение «SUNLIGHT»).  
1.4. Участие в Программе не является обязательным. 
1.5. Участие в Программе является бесплатным. Программа не является лотереей либо иной, 
основанной на риске, игрой. Программа не носит вероятностного (случайного) характера, а 
происходит согласно настоящим Правилам. Данные условия Программы не являются публичной 
офертой. 
1.6. Программа проводится с 19 декабря 2022 г. и может быть прекращена без предварительного 
уведомления покупателей. Сроки проведения Программы, условия Программы могут быть 
изменены Организатором в одностороннем порядке путем актуализации сведений об Программе, 
размещаемых в сети Интернет по адресу: https://sunlight.net/bestprice/. Вся актуальная 
информация об Программе, её условиях, сроках размещается по указанному адресу в сети 
Интернет.  
 

2.  УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

2.1. В Программе могут принимать участие дееспособные физические лица — граждане Российской 
Федерации, достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории Российской Федерации 
(далее — Участник или Участники Программы). Несовершеннолетние граждане не могут принимать 
участие в Программе. 
2.2. В период проведения Программы: 
-  Участник, который планирует совершить покупку товара на сайте, приложении «SUNLIGHT» или 
магазине «SUNLIGHT», но нашел цену ниже на аналогичный товар в магазинах Конкурентов 
(компаний, занимающихся продажей ювелирных изделий и входящих в утверждённый список), 
имеет возможность приобрести данный товар на сайте, приложении «SUNLIGHT» или магазине 
«SUNLIGHT» по цене, установленной в магазине Конкурента.  
- Участник, который приобрел товар у Организатора и в течение не более 7 календарных дней с 
момента покупки нашел в магазинах Конкурентов аналогичный товар по цене ниже, чем цена, 
установленная Организатором, имеет возможность получить промокод на скидку, сумма которой 
равна разнице в стоимости сравниваемых товаров. Указанный промокод Участник может 
применить на последующее приобретение любого товара на сайте, приложении «SUNLIGHT» или 
магазине «SUNLIGHT».    
Получение Участником промокода на скидку возможно при соблюдении нижеперечисленных 
условий: 
2.2.1. В Программе участвуют товары, отмеченные на сайте, приложении «SUNLIGHT» как «Нашли 
Дешевле?». В розничных магазинах наличие товаров, участвующих в Программе, необходимо 
уточнять у продавцов-консультантов. 
2.2.2. Конкурент входит в утверждённый список (ознакомиться с актуальным списком Конкурентов 
можно по ссылке: https://sunlight.net/bestprice). 
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2.2.3. Товары Организатора Программы и Конкурента идентичны по всем характеристикам: 
внешний вид (дизайн), металл, цвет металла, проба, вес, количество, цвет вставок и каратность, 
размер изделия, тип замка, вид плетения (для браслетов/цепей), функции и бренд (для часов). 
2.2.4. Товар у Конкурента есть в наличии в выбранном городе на момент обращения. На сайте 
интернет-магазина Конкурента товар должен быть доступен для оформления на самовывоз или 
доставку, со сроком не более семи дней с момента обращения. 
2.2.5. Подтверждением цены Конкурента являются: страница товара на официальном сайте 
интернет-магазина Конкурента. 
2.2.6. При сравнении учитываются только цены и товары: 
• Относящиеся к городу обращения; 
• Относящиеся к кондиционному, новому товару (товар не имеет дефектов, полная комплектация); 
• Товар не имеет признака «Витринный образец», «Товар почти закончился» или «Осталась одна 
штука»; 
• Предложение Конкурента рассматривается без дополнительных скидок, без применения 
индивидуальных и накопительных скидок, скидок сотрудника, без входа (логина) в свой личный 
кабинет на сайте Конкурента, скидок на комплекты и по кредитным программам, а также скидок, 
предоставленных через специальные платёжные средства (сертификаты, промокоды, купоны, 
подарочные карты и т.п.). Не учитываются скидки по программам лояльности, клубным 
программам, за онлайн оплату и цены, предоставленные через сервисы типа «торгуйся онлайн»; 
• Предложение Конкурента не является очевидной ошибкой и не обусловлено техническим сбоем 
сайта. 
2.2.7. Менеджер Организатора вправе отказать в предоставлении скидки по Программе, если 
отсутствует надлежащее подтверждение и/или нельзя убедиться в идентичности предложения 
Конкурента и актуальности его цены, либо товара нет в наличии на сайте Конкурента. 
2.2.8. В Программе участвуют физические лица, приобретающие товар для собственных нужд, без 
цели перепродажи. 
2.2.9. В случае если товар еще не был приобретен Участником Программы, разница в цене на такой 
товар предоставляется в виде промокода, который можно использовать при покупке 
сравниваемого товара. 
2.2.10. В случае если сравниваемый товар уже был приобретен Участником Программы, разница в 
цене на приобретенные товары предоставляется в виде промокода, который можно использовать 
при покупке любого другого товара, в случае, если с момента покупки сравниваемого товара 
прошло не более 7 календарных дней. 
2.2.11. Выдача денежной компенсации взамен скидки по настоящей Программе не производится.  
 
3. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СКИДКИ 

3.1. Скидка предоставляется в виде промокода.  
3.2. Сумма скидки по промокоду равна разнице в стоимости товара у Организатора и Конкурента. 
3.3. Для получения промокода Участнику необходимо заполнить форму обратной связи, доступную 
по ссылке на странице участвующего в Программе товара в приложении «SUNLIGHT» или на сайте 
или на странице Программы на сайте или в приложении «SUNLIGHT» по адресу 
https://sunlight.net/bestprice/. 
3.4. В течение 24 часов с момента оформления обращения, указанного в п. 3.3. настоящих Правил, 
менеджеры Организатора проверяют соответствие товара Организатора с представленным на 
сайте Конкурента. В случае совпадения всех характеристик сравниваемых товаров, менеджеры 
Организатора связываются с Участником и информируют о порядке получения промокода. 
3.5. Для получения скидки по промокоду Участник Программы должен сообщить полученный в 
рамках участия в настоящей Программе промокод сотруднику розничного магазина, либо ввести 
его в специальном блоке «ПРОМОКОД» при оформлении покупки в приложении «SUNLIGHT» или 
на сайте. 
3.6. Промокод может быть применен один раз и на одну покупку.  
3.7. Срок действия промокода – 1 месяц с даты выдачи. 
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3.8. Скидка по промокоду не  суммируется с другими промокодами, скидками и бонусами и не 

распространяется на товары из раздела косметика. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА И УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ 
 
4.1. Организатор оставляет за собой право:  
— в одностороннем порядке по собственному усмотрению запретить дальнейшее участие 
в Программе любому лицу, которое действует в нарушение настоящих Правил; 
— не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Программы, 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 о Программе, размещаемых в сети Интернет на Сайте  

https://sunlight.net/bestprice/ ; 
— по своему усмотрению в любое время принять решение о завершении Программы; 
— размещать рекламные и иные материалы о Программе на своем сайте или иных 
администрируемых им сайтах, аккаунтах, в группах социальных сетей и на любых иных публичных 
ресурсах. 
4.2. Организатор Программы вправе отказать Покупателю в участии в Программе: 
- если не предоставляется возможным достоверно убедиться в идентичности предложения 
конкурента (совпадении наименования и характеристик модели товара) или 
актуальности/корректности его цены на момент проверки сотрудником Организатора; 
- если предложение конкурента является очевидной ошибкой и обусловлено техническим сбоем 
сайта. 
4.3. В случае отказа Участника от получения скидки он не имеет права на получение от Организатора 
какой-либо компенсации в денежной или любой иной форме. 
4.4. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием 
в Программе. 
4.5. Принимая участие в настоящей Программе, Участник Программы соглашается на получение им 

рассылок, уведомлений, оповещений, звонков от Организатора в отношении настоящей 

Программы, участия лица в настоящей Программе 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).  
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