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1. Введение 

1.1. Цель 

Настоящий Регламент (далее РЕГ) разработан с целью регламентации процесса 
документального оформления и проведения рекламных акций «Гарантия лучшей 
цены». 

Акция направлена на привлечение внимания потребителей к товарам, 
реализуемым организатором, а так-же выявления демпинга цен среди компаний-
партнеров (дилеров, агентов, представителей и т.д.).  

1.2. Область применения 

РЕГ должны знать и применять сотрудники всей розничной сети магазинов «Свет 
и Музыка».  

1.3. Организатор и ответственность 

Организатором акции является сеть магазинов «Свет и Музыка»; 

Общие правила настоящего РЕГ (приложение № 1) подлежат размещению на 
сайте www.svetomuz.ru, а также в торговых объектах сети магазинов «Свет и 
Музыка».  

Участники Рекламной акции вправе ознакомится с настоящим РЕГ на сайте 
www.svetomuz.ru, либо в торговых объектах «Свет и Музыка». 

  

2. Общие положения 

 

2.1. В целях реализации настоящего РЕГ используются следующие термины и их 
определения: 
- Участник Рекламной акции – физическое лицо, имеющее намерение приобрести 
либо приобрело Товар исключительно для нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности у Продавца и обратившийся к Продавцу в 
порядке указанном в настоящем РЕГ; 
- Продавец - торговая сеть «Свет и Музыка» и интернет-магазин www.svetomuz.ru; 
- Товар – все, без исключений, товары, реализуемые через торговую сеть «Свет и 
Музыка»; 
- Конкурент – Торговые сети, отдельные магазины, либо интернет-магазины, 
реализующие вышеупомянутый Товар; 
- Торговая сеть - два и более стационарных торговых объекта, которые 
принадлежат на законном основании одному субъекту торговли либо группе лиц 
или в которых осуществляется деятельность несколькими субъектами торговли с 
использованием одного средства индивидуализации участников гражданского 
оборота, товаров, работ или услуг; 
- Розничная цена – цена, по которой Участник Рекламной акции приобрел, либо 
имеет намерение приобрести, Товар в торговой сети «Свет и Музыка». Розничная 
цена определяется с учетом всех предоставленных скидок, в том числе скидок в 
соответствии с Накопительной программой; 
- Скидка – скидка, предоставляемая в соответствии с настоящим РЕГ. 
2.2. В целях реализации настоящего РЕГ издается приказ (распоряжение) о 
проведении Рекламной акции «Гарантия лучшей цены» по примерной форме в 
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соответствии с Приложением № 2 к настоящему РЕГ, с указанием периода 
проведения Рекламной акции; 
2.3. В акции не участвуют товары из группы распродажи, товары, на которые, в 
момент обращения Участника рекламной акции, действуют другие скидки и акции, 
а так-же товары, полностью или частично оплаченные в кредит; 
2.4. Итоговая цена, с учетом Скидки по настоящей акции, является конечной и не 
сочетается с другими скидками, промо-кодами, подарочными картами и купонами.  
2.5. Лицами, ответственными за проведение и соблюдение условий Рекламной 
акции «Гарантия лучшей цены» в торговых объектах (магазинах) «Свет и 
Музыка», являются директора магазинов, старшие продавцы. 
 

3. Общие условия (механизм) Рекламной акции «Гарантия лучшей 
цены» 
 

3.1. Сеть магазинов «Свет и Музыка» гарантирует Розничные цены не выше, чем 
у Конкурентов при совокупности следующих условий: 
- Участник Рекламной акции приобрел, либо имеет намерение приобрести Товар в 
торговой сети «Свет и Музыка»; 
- Участник Рекламной акции имеет возможность приобрести Товар у Конкурента 
по цене ниже, чем Розничная цена, при этом Розничная цена торговой сети «Свет 
и Музыка» и цена Конкурентов сравнивается в соответствии с разделом 4 
настоящего РЕГ; 
- Участник Рекламной акции обратился (написал заявление по форме согласно 
Приложению №4 к настоящему РЕГ) к Продавцу розничной сети магазинов «Свет 
и Музыка» в период проведения Рекламной акции.  
3.2. В случае, если Розничная цена на Товар в торговой сети «Свет и Музыка» 
выше, чем цена Товара у Конкурентов, и при соблюдении иных условий указанных 
в п. 3.1. настоящего РЕГ, Продавец гарантирует предоставление Скидки 
Участнику Рекламной акции, в порядке определенном разделом 4 настоящего 
РЕГ. 
 

4. Порядок сравнения Розничной цены торговой сети «Свет и 
Музыка» и цены Конкурентов 

 
4.1. При сравнении Розничных цен торговой сети «Свет и Музыка» и цены 
Конкурентов необходимо руководствоваться следующим: 
4.1.1. наименование, модель, артикул, комплектация Товара полностью 
идентичны (совпадает) в торговой сети «Свет и Музыка» и торговой точке 
Конкурента; 
4.1.2. Товар должен быть в наличии у Конкурента на дату обращения Участника 
Рекламной акции; 
4.1.3. торговый объект (магазин) «Свет и Музыка» и торговый объект (магазин) 
Конкурента должен быть в административных границах одного населенного 
пункта, а в случае если сравнивается цена с интернет-магазином Конкурента 
место получения Товара должно находится в административных границах 
населенного пункта, в котором расположен торговый объект (магазин) «Свет и 
Музыка»; 
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4.1.4. подтверждением цены Конкурента являются: 

 официальный сайт конкурента (с учётом города), с обязательной проверкой 
цены и наличия товара у конкурента продавцом (менеджером) торговой 
сети «Свет и Музыка» по телефону; 

 оригинальный счет на оплату, оригинал коммерческого предложения, 
выписанные в день обращения Участника Рекламной акции в торговую сеть 
«Свет и Музыка»; 

 фотография ценника Конкурента с указанием даты формирования цены и 
наименованием торгового объекта (магазина) Конкурента; 

4.1.5. при сравнении цены Конкурентов с Розничной ценой не учитываются: 
- индивидуальные скидки Конкурента (скидки, предоставляемые при условии 
выполнения каких-либо действий, например, предъявления купона, подарочной 
карты, покупки комплекта товара, предъявлении бонусной карты, карты 
покупателя, иных подобных карт, и т.д.); 
- скидки Конкурента, предоставляемые при приобретении товара имеющего 
недостатки (в том числе недостатки упаковки), некомплектного товара, товара 
бывшего в употреблении;  
- типографские и иные явные ошибки. 
4.2. Торговая сеть «Свет и Музыка» имеет право отказать в предоставлении 
Скидки, если на дату обращения Участника Рекламной акции, не имеет 
возможности проверить соблюдение условий указанных в п. 4.1. настоящего РЕГ.  
4.3. Материалы, являющиеся подтверждением цены Конкурента в соответствии с 
п. 4.1.4 настоящего РЕГ распечатываются и прикладываются к обращению 
Участника Рекламной акции. 
4.4. В случае соблюдения условий Рекламной акции, ответственные лица обязаны 
заполнить Реестр учета Бонусов по Рекламной акции «Гарантия лучших цен» по 
форме Приложение № 4 к настоящему РЕГ. 
 

5. Порядок предоставления скидки (Лучшей цены) 
 

5.1. Торговая сеть «Свет и Музыка» предоставляет Скидку от цены Конкурента: 

Сумма покупки не превышает 30 000.00  = 7% (семь процентов); 
Сумма покупки не превышает 50 000.00 = 5% (пять процентов); 

 Сумма покупки 50 000.00 и выше = 3 % (три процента). 
 
Пример: участник акции предоставляет нам фото ценника конкурента на 
Жидкость для генераторов мыльных пузырей EURO DJ Bubble Fluid STANDARD 
4,7л, где указанно,  что без учета скидок данный товар стоит 800 рублей. В 
нашем магазине этот товар стоит 860 рублей, соответственно, мы даем 
скидку в 7% от 800 рублей. 800-7%=744.00 
 
При этом, конечная цена на каждый товар имеет нижний порог, ниже которого 
Продавец не имеет права оформить Скидку и составляет 15% от розничной цены. 
5.2. Продавец имеет право отказать Участнику Рекламной акции в 
предоставлении Скидки, в случае нарушения Участником условий настоящего 
РЕГ. О причинах отказа Участник Рекламной акции извещается в письменном 
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виде. 
 
 

6. Порядок возврата товара, приобретенного по 
акции «Гарантия лучшей цены».  
 
6.1. В случае возврата товара, покупателю возмещается денежная сумма в 
размере произведенной оплаты. Стоимость, оплаченная покупателем за товар, 
указана в чеке. 

7. Права организатора  

7.1. Правила проведения акции «Гарантия лучшей цены» могут быть изменены 
без предварительного уведомления покупателей. 
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Приложение № 1  
к Регламенту - Порядок проведения 

Рекламных акций «Гарантия лучшей цены» 
 
 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА  
Проведения акции «ГАРАНТИЯ ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ» 

 
Сеть магазинов «Свет и Музыка» гарантирует Розничные цены не выше, чем у 
Конкурентов при совокупности следующих условий: 
- Участник Рекламной акции приобрел, либо имеет намерение приобрести Товар в 
торговой сети «Свет и Музыка»; 
- Участник Рекламной акции имеет возможность приобрести Товар у Конкурента по 
цене ниже, чем Розничная цена, при этом Розничная цена торговой сети «Свет и 
Музыка» и цена Конкурентов сравнивается в соответствии с разделом 4 настоящего 
РЕГ; 
- Участник Рекламной акции обратился (написал заявление по форме согласно 
Приложению) к Продавцу розничной сети магазинов «Свет и Музыка» в период 
проведения Рекламной акции.  
В случае, если Розничная цена на Товар в торговой сети «Свет и Музыка» выше, чем 
цена Товара у Конкурентов, и при соблюдении иных условий, Продавец гарантирует 
предоставление Скидки Участнику Рекламной акции. 
 

Порядок сравнения Розничной цены торговой сети «Свет и Музыка» и 
цены Конкурентов 

 
При сравнении Розничных цен торговой сети «Свет и Музыка» и цены Конкурентов 
необходимо руководствоваться следующим: 

 наименование, модель, артикул, комплектация Товара полностью идентичны 
(совпадают) в торговой сети «Свет и Музыка» и торговой точке Конкурента; 

 Товар должен быть в наличии у Конкурента на дату обращения Участника Рекламной 
акции; 

 торговый объект (магазин) «Свет и Музыка» и торговый объект (магазин) Конкурента 
должен быть в административных границах одного населенного пункта, а в случае если 
сравнивается цена с интернет-магазином Конкурента место получения Товара должно 
находится в административных границах населенного пункта, в котором расположен 
торговый объект (магазин) «Свет и Музыка»; 
 
Подтверждением цены Конкурента являются: 

 официальный сайт конкурента (с учётом города), с обязательной проверкой цены и 
наличия товара у конкурента продавцом (менеджером) торговой сети «Свет и Музыка» 
по телефону; 

 оригинальный счет на оплату, оригинал коммерческого предложения, выписанные в 
день обращения Участника Рекламной акции в торговую сеть «Свет и Музыка»; 

 фотография ценника Конкурента с указанием даты формирования цены и 
наименованием торгового объекта (магазина) Конкурента; 

При сравнении цены Конкурентов с Розничной ценой не учитываются: 



 

 Страница: 7/10 

Свет и Музыка, 2016 
 

- индивидуальные скидки Конкурента (скидки, предоставляемые при условии 
выполнения каких-либо действий, например, предъявления купона, подарочной карты, 
покупки комплекта товара, предъявлении бонусной карты, карты покупателя, иных 
подобных карт, и т.д.); 
- скидки Конкурента, предоставляемые при приобретении товара имеющего недостатки 
(в том числе недостатки упаковки), некомплектного товара, товара бывшего в 
употреблении;  
- типографские и иные явные ошибки. 
 
Торговая сеть «Свет и Музыка» имеет право отказать в предоставлении Скидки, если 
на дату обращения Участника Рекламной акции, не имеет возможности проверить 
соблюдение всех условий указанных в настоящих правилах.  
 
Материалы, являющиеся подтверждением цены Конкурента распечатываются и 
прикладываются к обращению Участника Рекламной акции. 

 
Торговая сеть «Свет и Музыка» предоставляет Скидку от цены Конкурента 

Сумма покупки не превышает 30 000.00  = 7% (семь процентов); 
Сумма покупки не превышает 50 000.00 = 5% (пять процентов); 

 Сумма покупки 50 000.00 и выше = 3 % (три процента). 
 

При этом, конечная цена на каждый товар имеет нижний порог, ниже которого 
Продавец не имеет права оформить Скидку и составляет 15% от розничной цены. 
 
Продавец имеет право отказать Участнику Рекламной акции в предоставлении Скидки, 
в случае нарушения Участником условий настоящих правил. О причинах отказа 
Участник Рекламной акции извещается в письменном виде. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Страница: 8/10 

Свет и Музыка, 2016 
 

 Приложение № 2  
к Регламенту - Порядок проведения 

Рекламных акций «Гарантия лучшей цены» 
 
 
Сеть розничных магазинов 
«Свет и Музыка» 
 
 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
«_» _______ 20__ года № ______ 
 
г. Иркутск 
 
 
О проведении рекламной акции «Гарантия лучшей цены» 
 
 
 
С целью стимулирования продаж товаров и в соответствии с Регламентом - 
Порядок проведения Рекламных акций «Гарантия лучшей цены» 
РАСПОРЯЖАЮСЬ: 
 
1. Провести рекламную акцию «Гарантия лучшей цены» с «__» _______ 20__ года 
по «__» ________ 20___ года. 
 
2. Настоящее распоряжение действует в торговых объектах (магазинах) «Свет и 
Музыка» на всей территории РФ и в интернет-магазине www.svetomuz.ru 
 
3. Во всем остальном руководствоваться Регламентом - Порядок проведения 
Рекламной акции «Гарантия лучшей цены». 
 
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 
 
 

Генеральный 
Директор                                            ____________________ Б.Б. Рожанский 
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Приложение № 3  
к Регламенту - Порядок проведения 

Рекламных акций «Гарантия лучшей цены» 
 

Форма заявления Участника Рекламной акции 
 

 Директору магазина «Свет и Музыка» 
__________ 
 
От гражданина (ки) 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

Проживающего (ей) по адресу: 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
тел.:  __________________________________  
e-mail: _________________________________ 
 

Заявление 
 

В соответствии с условиями Рекламной акции «Гарантия лучшей цены» 
предоставляю материалы, подтверждающие цены на 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

(указать наименование товара (модель, артикул)) 
в _____________________________________________________________________, 

(указать наименование торговой сети либо интернет-магазин) 

а именно: 
 распечатку с официального сайта; 
 счет на оплату / оригинал коммерческого предложения; 
 фотография ценника. 

(нужное отметить знаком «Х») 

Розничная цена в торговой сети «Свет и Музыка» составляет _______________ 
рублей. 
В связи с тем, что цена в ____________________________________________ ниже, 
чем цена в торговой сети «Свет и Музыка» прошу в соответствии с Регламентом - 
Порядком проведения Рекламной акции «Гарантия лучшей цены» предоставить 
мне скидку. 
 
Подписывая настоящее заявление я подтверждаю, что ознакомлен с Регламентом - 
Порядком проведения Рекламной акции «Гарантия лучшей цены». 
 

 

 

«____» _______________ 201_ г. ____________________ /________________ 
   (подпись покупателя)                       (расшифровка подписи) 
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Приложение № 4  
к Регламенту - Порядок проведения 

Рекламных акций «Гарантия лучшей цены» 
 
 

Реестр учета скидок по Рекламной акции «Гарантия лучшей цены» 

 
 
 
 

№ 
п/п 

Дата 
обращения 
Участника 

ФИО Участника 
Рекламной акции 

Наименование товара 
(артикул) 

Розничная 
цена 

Цена у 
Конкурента 

Сумма 

продажи 

Подпись 

ответствен-

ного лица 

        

        

        

        

        


