
ПРАВИЛА  

мотивирующего мероприятия связанного с выдачей подарочных карт «1 000 

бонусных рублей», о порядке и использовании данных подарочных карт 

 

1. Организатором настоящей мотивирующего мероприятия является Общество с 

ограниченной ответственностью «Икс-Тайм», ОГРН 1095407007134, ИНН 5407063268, 

КПП 540701001, юридический адрес: г. Новосибирск, г. Новосибирск, проспект 

Димитрова, д. 1 (далее по тексту – Организатор). Банковские реквизиты Организатора:  

Ф-л ГПБ(АО) «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ», БИК 045004783, р/сч 40702810300290002620 

к/с 30101810400000000783. 

2. Под мотивирующим мероприятием по смыслу настоящих Правил понимается 

мероприятие для Покупателей, проводимое Организатором, с целью привлечения 

внимания Покупателей к продукции Организатора. Мотивирующее мероприятие 

проводится для (1) привлечения новых клиентов в магазины Организатора, указанные в 

Приложении № 1 к настоящим Правилам, (2) увеличения клиентской лояльности к 

данным магазинам. Мотивирующее мероприятие не является лотереей, либо иной 

основанной на риске игрой.  

3. Для целей реализации настоящего мотивирующего мероприятия выделяются 

следующие определения: 

Подарочная карта «1 000 бонусных рублей» - подарочная карта, с подарочным 

лимитом 1 000 бонусных рублей, порядок и условия использования которой 

устанавливаются настоящими Правилами.  

Применительно к вышеуказанной карте 1 (один) бонусный рубль равняется 1 

(одному) рублю. 

Срок действия подарочных карт: с 08.11.2019 – по 31.01.2020 (включительно).  

Срок, в который Покупатель вправе использовать Подарочную карту «1 000 

бонусных рублей» для целей получения скидки, на условиях, установленных 

настоящими Правилами на покупку товаров в магазинах сети «X-time» и в 

магазинах сети «Casio», указанных в Приложении № 1 к настоящим Правилам, в 

Интернет-магазине https://chrono.ru/: с 08.11.2019 – по 31.01.2020 (включительно). 

Срок, в пределах которого Организатором осуществляется выдача 

подарочных карт Покупателям (при выполнении ими условий, установленных 

настоящими Правилами): с 08.11.2019 по 08.01.2020 (включительно).  

Общий срок проведения мотивирующего мероприятия: с 08.11.2019 – по 

31.01.2020 (включительно). 

 4. Участниками настоящего мероприятия являются граждане Российской 

Федерации, достигшие 18-летнего возраста и граждане, не имеющие Российского 

гражданства, достигшие 18-летнего возраста, являющиеся покупателями сети магазинов в 

«X-time», сети магазинов «Casio», указанных в Приложении № 1 к настоящим Правилам, 

Интернет-магазина https://chrono.ru/ (далее по тексту – «Участник, Покупатель»).  

5. Покупатели, принявшие участие в настоящем мотивирующем мероприятии,  

информируются  о Правилах и сроках проведения мотивирующего мероприятия,  сроках 

использования карт следующими  способами: 

- настоящими Правилами; 

- в магазинах сети «X-time» и в магазинах сети «Casio», указанных в Приложении 

№ 1 к настоящим Правилам; 

- на сайте https://chrono.ru/; 

- в социальных сетях: ВКонтакте, Instagram. 

6. Предметом мотивационной программы является предоставление 

Организатором розничным покупателям Подарочных карт  «1 000 бонусных рублей» 

при выполнении последними условий, установленных текстом настоящих Правил 

(при выполнении данных условий, каждому Покупателю вручается две Подарочные 
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карты). Данные подарочные карты предоставляют скидку Покупателям на товары 

Организатора в эквиваленте номинала указанного в них (с учетом особенностей 

порядка использования данных карт, получения по ним скидки и иных условий, 

установленных настоящими Правилами). Порядок и способы использования 

вышеуказанных подарочных карт устанавливаются настоящими Правилами. 

Мотивирующее мероприятие проводится в соответствии с настоящими Правилами и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Призовой фонд настоящего мотивирующего мероприятия составляют 

Подарочные карты «1 000 бонусных рублей». Количество данных призов является 

неограниченным (т.е. предоставляется каждому Покупателю, при выполнении им 

условий, установленных настоящими Правилами, в пределах сроков установленных п. 3 

настоящих Правил).  Организатор оставляет за собой право изменять призовой фонд на 

протяжении мотивирующего мероприятия.  

Данные призы вручаются Покупателю непосредственно после совершения им 

соответствующей покупки часов или аксессуаров, при совершении покупки в одном из 

магазинов сети «X-time» или в магазинах сети «Casio», указанных в Приложении № 1 к 

настоящим Правилам (но в любом случае в пределах сроков выдачи Подарочных карт, 

установленных п. 3 настоящих Правил). Покупатели совершившие покупку в Интернет-

магазине https://chrono.ru/ получают Подарочные карты непосредственно после получения 

посылки с Заказом, в которую будут помещены перечисленные Подарочные карты 

 Количество получаемых конкретным Покупателем призов зависит от количества 

приобретенных товаров Покупателем и иных условий определенных по тексту настоящих 

Правил.   

Местом выдачи Подарочных карт, которые составляют призовой фонд 

мотивирующего мероприятия, является любой из магазинов сети «X-time» и любой из 

магазинов сети «Casio», указанных в Приложении № 1 к настоящим Правилам в котором 

Покупателем будет совершена покупка, а равно место получения Покупателем товара, 

приобретенного в Интернет-магазине https://chrono.ru/ (с учетом выбранного им места и 

способа получения товара), в порядке установленном настоящими Правилами.  

8. Сведения о Мотивирующем мероприятии (подробности об Организаторе, о 

правилах проведения, количестве подарков по результатам акции, сроках, месте и порядке 

их получения) изложены в настоящих Правилах, а также на сайте chrono.ru. 

Участники Мотивирующего мероприятия будут информироваться о Правилах и 

сроках его проведения следующими способами: 

- настоящими правилами; 

- в магазинах сети «X-time» и в магазинах сети «Casio», указанных в Приложении 

№ 1 к настоящим Правилам; 

- на сайте https://chrono.ru/; 

- в социальных сетях: ВКонтакте, Instagram. 

9. Принимая участие в Мотивирующем мероприятии, Участник подтверждает, что 

ознакомлен с настоящими Правилами проведения Мотивирующего мероприятия и 

согласен со всеми условиями Правил. 

10. Порядок получения Подарочной карты «1 000 бонусных рублей». 

10.1. Для получения Подарочной карты «1 000 бонусных рублей» Покупателю 

необходимо: 

10.1.1. Посетить любой из магазинов сети «X-time» или магазинов сети «Casio», 

указанных в Приложении № 1 к настоящим Правилам, или Интернет-магазин 

https://chrono.ru/, в период с 08.11.2019 по 08.01.2020 (включительно) и совершить 

покупку любых часов или аксессуаров на любую сумму, начиная от 1 (одного) рубля. За 

каждую покупку (под «покупкой» по смыслу настоящих Правил понимается (1) 

совокупность товаров, указанных в настоящем подпункте, содержащаяся в одном 

кассовом чеке, при их приобретении в магазинах сети «X-time» или магазинах сети 
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«Casio», указанных в Приложении № 1 к настоящим Правилам, (2) совокупность товаров 

находящихся в одном заказе при их приобретении в Интернет-магазине https://chrono.ru/, 

более подробно см. п. 10.2 настоящих Правил) Покупатель получает непосредственно 

после совершения покупки 2 (две) Подарочные карты «1 000 бонусных рублей» (а в 

случаях приобретения Покупателем перечисленных товаров в Интернет-магазине 

https://chrono.ru/ - непосредственно после получения посылки с Заказом, в которую 

Организатором будут помещены перечисленные Подарочные карты), которыми сможет 

воспользоваться при совершении следующей покупки в порядке и размерах 

установленных настоящими Правилами. Т.е. по смыслу настоящих Правил лицо 

становится участником мотивирующего мероприятия только при условии приобретения 

единицы товара/товаров указанных в настоящем пункте. 

10.2. Если Покупатель приобретает более 1 (одной) единицы товара на любую  

сумму, совершенную в одной покупке (т.е. в одном кассовом чеке), то ему выдается 

аналогичное количество Подарочных карт, как и за покупку одной единицы товара, т.е. в 

количестве 2 (двух) штук.    

Например: 

1) если Покупатель приобретает две единицы часов, в одной покупке (т.е. в одном 

кассовом чеке), и получает 1 (один) кассовый чек, ему выдается 2 (две) Подарочные 

карты, как за 1 (одну) совершенную покупку.   

2) если Покупатель приобретет две единицы товара, но в разное время, и получает 

соответственно 2 (два) кассовых чека, то Покупатель получит 4 (четыре) Подарочные 

карты, за 2 (две) совершенные покупки. 

10.3. Участникам, совершившим покупку вне периода действия мотивирующего 

мероприятия (т.е. за пределами сроков, установленных, п. 3 настоящих Правил) карты не 

выдаются. Подарочные Карты действуют без предоставления чека на предыдущую 

покупку, за которую была выдана карта. Подарочные карты не подлежат обмену на 

денежные средства.   

11. Порядок и условия предоставления скидок по Подарочным картам «1 000 

бонусных рублей» в сети магазинов «X-time», сети магазинов «Casio», в Интернет-

магазине https://chrono.ru/:  

11.1. Порядок и условия предоставления скидок по Подарочным картам «1 000 

бонусных рублей»: 

11.1.1. При осуществлении Покупки (одной или нескольких единиц товара в одном 

чеке) от 1 (одного) рубля до 9 999 (девяти тысяч девятисот девяноста девяти) рублей 

(включительно) в одном из магазинов сети «X-time» или магазинов сети «Casio», 

указанных в Приложении № 1 к настоящим Правилам, или Интернет-магазине 

https://chrono.ru, при использовании Подарочной карты Покупателю предоставляется 

скидка в  размере  10 (десяти) % от стоимости товара. 

11.1.2. При осуществлении Покупки (одной или нескольких единиц товара в одном 

чеке)  на сумму от 10 000 (десяти тысяч) рублей в одном из магазинов сети «X-time» или 

магазинов сети «Casio», указанных в Приложении № 1 к настоящим Правилам, или 

Интернет-магазине https://chrono.ru, при использовании подарочной карты Покупателю 

предоставляется скидка на сумму номинала Подарочной карты в размере 1 000 (одной 

тысяч) рублей.  

12. Иные условия действия/использования Подарочных карт «1 000 бонусных 

рублей»:                                                                                                                                                                                                                                                

          12.1. Подарочные карты номиналом «1 000 бонусных рублей» для целей получения 

скидки могут быть использованы Покупателем при приобретении любого товара из 

ассортимента магазинов сети «X-time» или магазинов сети «Casio», указанных в 

Приложении № 1 к настоящим Правилам, или Интернет-магазина https://chrono.ru. 
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12.2. Подарочные карты, указанные по тексту настоящих Правил не суммируются 

между собой, т.е. Покупатель не вправе при покупке товара предъявить 2 (две) и более 

подарочных карты и получить суммированную скидку.  

12.3. Подарочная карта не суммируется с другими акциями и бонусными 

программами. Скидкой Подарочной карты можно воспользоваться только на те товары, на 

которые не распространяется другая скидка (за исключением случая, указанного в 

настоящем подпункте Правил). Т.е. карта может быть применена только к товарам, в 

отношении которых отсутствует иная скидка.  
12.4. С использованием Подарочной карты возможна единственная покупка (т.е. 

приобретение 1 (одного) или нескольких товаров в одном чеке или заказе в Интернет-

магазине https://chrono.ru). Частичное использование номинала Подарочной карты 

невозможно, вне зависимости от случаев, когда Покупателем в качестве скидки была 

использована лишь часть номинала соответствующей карты.  

12.5. Одной подарочной картой Покупатель вправе воспользоваться при 

осуществлении только 1 (одной) покупки. После совершения покупки Подарочная карта 

(Подарочные карты) передается Покупателем продавцу соответствующего магазина сети 

«X-time» или магазина сети «Casio», указанных в Приложении № 1 к настоящим 

Правилам. В случае совершения покупки в ИМ https://chrono.ru Покупатель получивший 

Подарочные карты после использования карты, Подарочную карту Организатору не 

возвращает.  

12.6. Покупатель не вправе воспользоваться Подарочной картой (Подарочными 

картами) в момент ее выдачи (для использования скидки при оплате товара, в результате 

покупки которого им была получена Подарочная карта). Использование Подарочной 

карты допускается только при осуществлении Покупателем следующей покупки.  

12.7. Подарочная карта для целей получения соответствующей скидки должна быть 

предъявлена Покупателем продавцу магазинов сети «X-time» или магазинов сети «Casio», 

указанных в Приложении № 1 к настоящим Правилам до момента совершения им покупки 

(для случаев приобретения товаров в соответствующем магазине).  

Для того, чтобы воспользоваться скидкой от Подарочной карты в Интернет-

магазине https://chrono.ru Покупателю необходимо ввести уникальный код, который 

имеется на каждой Подарочной карте. Данный код необходимо ввести при оформлении 

заказа в Интернет-магазине. Специальный промокод дает право Покупателю 

воспользоваться скидкой по соответствующей Подарочной карте. Вышеуказанный 

уникальный код необходимо ввести до момента окончания совершения покупки, т.е. до 

момента оплаты заказа 

12.8. Подарочными картами «1 000 бонусных рублей» Покупатель вправе 

воспользоваться и получить скидку в срок: с 08.11.2019 по 31.01.2020 (включительно).  

12.9. Подарочная карта может быть передана (подарена) Покупателем третьим 

лицам.  

12.10. При возврате товара, приобретённого с использованием Подарочных карт, 

Покупателю возвращаются денежные средства в размере стоимости товара за вычетом 

скидки по Подарочной карте. 

12.11. Организатор Акции имеет право вносить изменения в настоящие Правила. 
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Приложение № 1 к Правилам 
мотивирующего мероприятия связанного с 

выдачей подарочных карт «1 000 бонусных 

рублей», о порядке и использовании данных 

подарочных карт 

Магазины-участники мотивирующего мероприятия: 

Магазин Адрес: 

Chrono.ru г. Новосибирск, ул. Советская, 37 

X-time г. Новосибирск, ул. Гоголя, 13 

X-time, салон г. Новосибирск, ул. Военная, 5 

X-time, киоск г. Новосибирск, ул. Военная, 5 

X-time г. Новосибирск, ул. Ватутина, 107 

X-time г. Новосибирск, Красный пр., 101 

X-time г. Новосибирск, пл. Карла Маркса, 7 

X-time г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 238 

X-time г. Бердск, ул. Ленина, 47 

Casio г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 238 

X-time г. Томск, пр. Ленина, 121 

X-time г. Омск, пр. Маркса, 39 

X-time г. Омск, ул. 70 лет Октября, 19 

X-time г. Омск, ул. Интернациональная, 43 

Casio г. Омск, пр. Комарова, 6К 

X-time г. Барнаул,  ул. Малахова, 86В 

X-time, салон г. Барнаул,  Павловский тракт, 251В 

X-time, киоск г. Барнаул,  Павловский тракт, 251В 

X-time г. Барнаул,  пр. Строителей, 117 

X-time г. Барнаул,  пр. Ленина, 2Б 

Интернет – магазин https://chrono.ru/ 

*Все магазины розничной сети, кроме магазина X-time по адресу г. Барнаул, ул. 

Павловский тракт, 188 

 


