
Правила программы «Трейд-ин* SUNLIGHT» 

Участие в Программе «Трейд-ин* SUNLIGHT» (далее — Программа) означает, что Участник 

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

*Трейд-ин (Trade in) — это услуга по приему старых ювелирных изделий из золота в счёт покупки 

новых, позволяющая значительно снизить цену на товар. 

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», опубликованный на сайте: https://sunlight.net/ (далее также – «магазины «SUNLIGHT», 
«магазин розничной торговой сети «SUNLIGHT»), за исключением магазинов: АВИАТОР 
(Приморский край, Артем г, Фрунзе ул, дом № 32а), БАЛТИЯ МОЛЛ (Калининградская обл, 
Гурьевский р-н, Приморское кольцо, дом № 2), ЕВРОПА (Калининградская обл, Калининград г, 
Театральная ул, дом № 30), ПЛАЗА (Калининградская обл, Калининград г, Ленинский пр-кт, 
дом № 30), ЭПИЦЕНТР ( Калининградская обл, Калининград г, Профессора Баранова ул, дом № 30), 
МОСМАРТ ЯРОСЛАВСКОЕ (Москва г, Ярославское ш, дом № 54), ПЕРВОМАЙСКИЙ (Москва г, 9-я 
Парковая ул, дом № 62), ТЦ Гагаринский (Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Гагарина пр-кт, 
дом № 105А), ТРИУМФ ПЛАЗА (Калужская обл, Обнинск г, Маркса пр-кт, дом № 45) 
1.3. Участие в Программе не является обязательным. 
1.4. 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. 
1.5. Программа может быть прекращена без предварительного уведомления покупателей. Сроки 
проведения Программы, условия Программы могут быть изменены Организатором в 
одностороннем порядке путем актуализации сведений о Программе, размещаемых в сети 
Интернет по адресу: https://sunlight.net/trade-in/. Вся актуальная информация о Программе, её 
условиях сроках, а также прейскурант цен 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. 
Сдать старые золотые украшения и обменять их на новые Участники акции могут только в магазинах 
розничной торговой сети «SUNLIGHT» и только при наличии паспорта гражданина РФ. 
2.2. Участник Программы, принимая участие в настоящей Программе, дает свое согласие на 
проведение проверки сдаваемых изделий из драгоценных металлов на соответствие заявленной 
пробе разрушающим методом, в том числе путем надпила металла и нанесения реактива на 
металл. 
2.3.  Покупатель, сдавший в магазин «SUNLIGHT» старые золотые украшения (далее – Товар 1), 
получает возможность приобрести новое ювелирное изделие (далее – Товар 2) со скидкой в 
размере до 99,9% его стоимости.  
Снижение цены при покупке Товара 2 достигается посредством скупки Товара 1 в счет оплаты 
Товара 2: 
Цена Товара 2 = Чистый вес Товара 1 * Цена пробы по тарифу + Доплата наличными или картой. 
2.4. В рамках Программы Товаром 1 может быть только золото проб: 375, 500, 583, 585, 750, 850, 
900, 958.   
2.5. При оценке Товара 1 учитывается только чистый вес золота — без вставок и камней. 

https://sunlight.net/trade-in/


2.6. Покупка Товара 2 осуществляется только одновременно со скупкой Товара 1 и на всю сумму, 
полученную от сдачи Товара 1 в скупку. Возможно произвести доплату, если выбранный Товар 2 
стоит дороже полученной от сдачи в скупку Товара 1 суммы. 
2.7. Стоимость скупки (тариф) можно уточнить у продавцов-консультантов. Снижение цены при 
покупке Товара 2 зависит от пробы и веса сданного Товара 1. 
2.8.  Стоимость скупки Товара 1 в денежном эквиваленте не выдаётся и может быть учтена только 
как средство оплаты Товара 2, только в день сдачи и только в магазине, осуществляющем приём 
сдаваемого Товара 1.  
2.9. Приобретаемый в рамках настоящей программы Товар 2 не может быть дешевле стоимости 
сдаваемого Товара 1. Доплата за Товар 2 должна составлять не менее 1(одного) рубля. 
2.10. Скупка регулируется Федеральным законом от 26.03.1998 г. 41-ФЗ «О драгоценных металлах 
и драгоценных камнях». 
2.10.1. Определение пробы и взвешивание происходит в присутствии клиента. Специалист 
производит диагностику металла с согласия клиента. 
2.10.2. Скупке не подлежат: 
- золото, платина, палладий и серебро в самородках, шлихе, пластинах, проволоке, деталях; 
- сусальное золото; 
- драгоценные металлы в изделиях производственного лабораторного назначения (заклёпки, 
лабораторная посуда и т.д.); 
- драгоценные металлы в виде производственных отходов (опилки, стружки и др.); 
- предметы, изъятые из гражданского оборота, или предметы, на продажу которых установлен 
особый порядок (холодное, огнестрельное оружие и др.); 
- ордена и медали, кроме памятных и юбилейных (именных), содержащие драгоценные металлы; 
- полуфабрикаты ювелирного и зубопротезного производства, в том числе коронки, зубные 
протезы; 
- изделия из серебра, платины и палладия; 
- корпуса от часов. 
2.10.3. Максимальная сумма обмена — без ограничений. 
2.10.4. Возврат изделий клиенту после совершения сделки невозможен. 
2.10.5. При использовании Программы, оплата оставшейся части суммы за новое изделие 
посредством рассрочки невозможна. 
2.10.6. Весовая скидка, т.е. вычет веса из массы изделия, производится, если в них присутствует: 
- замок; 
- камни; 
-  эмаль; 
- грязь. 
 

 

3. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СКИДКИ 

3.1. Участник может приобрести Товар 2 из ассортимента, представленного в магазине «SUNLIGHT» 
либо выбрать Товар 2 из ассортимента, представленного на сайте интернет-магазина 
https://sunlight.net или в мобильном приложении «SUNLIGHT Ювелирный гипермаркет» 
(программное обеспечение под указанным названием для операционных систем Android и IOS) и 
оформить самовывоз из магазина «SUNLIGHT».   
3.2. Для получения скидки Участнику необходимо обратиться в магазин «Sunlight» и предоставить 
для оценки продавцу-консультанту Товар 1. 
3.3. Стоимость выкупа Товара 1 Участнику сообщает продавец-консультант после проведения 
процедуры оценки. 
3.4. После проведения процедуры оценки Участник может оформить покупку выбранного Товара 2 
и получить скидку в размере стоимости выкупа Товара 1  
3.5. Скидка по Программе суммируется с другими скидками, действующими в магазинах 
«SUNLIGHT», но не суммируется с бонусами программы лояльности «SUNLIGHT Привилегии». 



3.6. Скидка не распространяется на товары с пометкой «ХИТ-цена», подарочные сертификаты, 
упаковку, б/у изделия и товары из категории «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/trade-in/  
— 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 провести процедуру оценки Товара 1; 
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). 

4.6.  Акция не действует для юридических лиц и ИП при оплате за наличный и безналичный расчёт. 

https://sunlight.net/trade-in/

