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Механика акции  

Если в течение 14 
дней после 

оформления заказа 
покупатель нашел 
цену ниже, мы 
вернем 100% 

разницы бонусами

Покупатель нашел в 
другом магазине 

товар дешевле? Мы 
снижаем нашу цену 
прямо на кассе или 

компенсируем 
разницу при покупке 

онлайн 



Покупатель показывает 
ссылку или фотографию 
точно такого же изделия с 

ценой конкурента

Мы проверяем действительно это 
изделие точно такое же как и у нас 

и у конкурента на самом деле 
дешевле

Если да, мы снижаем 
цену прямо на кассе, 
делая дополнительную 

скидку 

В магазине



Покупатель присылает 
ссылку или фотографию 
точно такого же изделия с 

ценой конкурента

Мы оперативно проверяем 
информацию. Если все 

верно, присылаем 
промокод по СМС или в 

Вотсап на дополнительную 
скидку 

Покупатель применяет 
промокод в корзине или 

показывает его продавцу в 
магазине и покупает товар 

дешевле 

Онлайн



ГЛЦ в ювелирной сети Золото России действует до и после покупки 

До покупки - покупатель получает промокод на дополнительную скидку


После покупки компенсация средств происходит за счёт начисления бонусов на карту покупателя 

1. Во всех городах присутствия розничных и интернет-магазинов «Золото России» товар может быть продан по цене Конкурента (компании, занимающейся продажей 
ювелирных украшений и входящей в утверждённый список), если она ниже, чем цена ювелирной сети «Золото России», при соблюдении нижеперечисленных 
условий:

1.1. Конкурент входит в утверждённый список для города обращения (ознакомиться с актуальным списком Конкурентов можно на сайте золотороссии.рф по 
определённому городу).

1.2. Предложения «Золото России» и Конкурента идентичны: наименование товара, модель, ключевые характеристики, вес и цвет полностью совпадают.

1.3. Товар у Конкурента есть в наличии, доступен для самовывоза или доставки, со сроком не более семи дней с момента обращения.

1.4. Подтверждением цены Конкурента являются: страница товара на официальном сайте Конкурента с учётом города обращения, оригинальный рекламный 
материал с действующим ценовым предложением на момент совершения покупки в городе обращения.

1.5. При сравнении учитываются только цены и товары:

• Относящиеся к городу обращения;

• Относящиеся к новому товару (товар и упаковка не имеют дефектов;

• Предложение Конкурента без учёта дополнительных скидок, в том числе накопительных, а также иных параметров снижения цены в рамках программ лояльности 
(клубные программы, скидки за онлайн-оплату, акции);

• Предложение Конкурента не является очевидной ошибкой и не обусловлено техническим сбоем сайта.

1.6. Максимально возможная скидка по программе не может превышать 20% от цены «Золото России». Если при сравнении цен скидка превышает указанный 
процент, то скидка по программе «Гарантия лучшей цены» не предоставляется.

1.7. Цена по программе является окончательной. Сочетание с другими скидками и акциями, проводимыми в ювелирной сети «Золото России»:

Сочетание скидок:

 1.8. При обращении по программе «Гарантия лучшей цены» через розничный или интернет-магазин один клиент может приобрести не более трех различных товаров 
в неделю (покупка товаров одинакового наименования запрещена)

1.9. Менеджер компании 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.

1.10. В программе участвуют только физические лица.



2. Разница в цене на ранее приобретённый и физически полученный товар Покупателем возвращается бонусными рублями на карту лояльности «Карта 
бесценного покупателя» ювелирной сети «Золото России»  в случае снижения на него цены в ювелирной сети «Золото России» (сам товар при этом не 
возвращается) при соблюдении нижеперечисленных условий:

2.1. Условия раздела 1 текущих правил программы ГЛЦ должны быть соблюдены.

2.2. На момент обращения по программе товар должен быть в наличии, доступен для самовывоза или доставки на сайте золотороссии.рф.

2.3. Покупка товара должна быть совершена с применением зарегистрированной Бонусной карты программы лояльности «Карта бесценного покупателя».

2.4. Цена на товар была снижена в городе приобретения товара.

2.5. С момента покупки товара прошло не более 14 календарных дней.

В случае, если покупка товара была оформлена на доставку и дата физической передачи товара Покупателю превысила 14 календарных дней, то последним днем 
обращения по программе может являться дата физической передачи товара клиенту.

2.6. Наличие кассового чека и удостоверения личности. При этом наличие в чеке покупки номера зарегистрированной Бонусной карты клиента, которая 
совпадает с паспортными данными клиента обязательно.

2.7. Сумма к возврату вычисляется следующим образом:

Разница между ценой «Золото России» на день обращения и суммой фактически оплаченной денежными средствами (наличные деньги или банковские карты). 
Скидочные средства (любые типы промокодов, Бонусные рубли, или другие типы акционных купонов), применённые при покупке, не учитываются при расчёте 
разницы цен и не возвращаются.

2.8. Возврат разницы в цене осуществляется в любом розничном магазине в пределах города совершения покупки.

2.9. Возврат разницы в цене не осуществляется: 

• При покупке товара без авторизации в программе лояльности «Бесценный покупатель Золото России» или при расхождении паспортных данных клиента с 
данными Бонусной карты;

2.10. В программе участвуют только физические лица.



 Спасибо за внимание! 



