
 
 

«Фестиваль Подарков» — праздник для всех покупателей, которые совершают 

покупки в магазинах ТРК «Гулливер». «Фестиваль Подарков» — это 13 недель 

интересных мероприятий, а также подарки, призы, скидки и специальные 

предложения! «Фестиваль подарков» проходит в период с 10:00 «01» июня 2017 года 

по 00:01 «31» августа 2017 года. Награждение самых активных покупателей — 

участников праздника, набравших наибольшее количество баллов, состоится «16» 

сентября 2017 года в 14:00 в атриуме ТРК «Гулливер» (Торфяная дорога, д. 7, лит. В, 

2 этаж).  

 

Информация для участников: 

 

«Фестиваль подарков» в ТРК «Гулливер» (далее по тексту — «Акция»). 

Организатор Акции: администрация ТРК «Гулливер». 

Период проведения: «01» июня 2017 — «31» августа 2017 года. 

Дата и время подведения итогов: «01»июля, «05» августа и «16» сентября 2017 года 

в 14:00 час. 

Место проведения: ТРК «Гулливер», атриум (Торфяная дорога, д. 7, лит. В, 2 этаж). 

 

Для участия в Акции необходимо: 

 

1. В период проведения Акции совершить покупки на сумму от 3000 рублей в 

магазинах, кафе или ресторанах, находящихся в торгово-развлекательном комплексе 

«Гулливер» по адресу: г. Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д 7 (ТРК «Гулливер»). В 

акции не участвуют чеки из банкоматов, банков и платежных терминалов, 

находящихся в торгово-развлекательном комплексе «Гулливер». 

 

2. Зарегистрировать один или несколько чеков на сумму 3000 рублей и более (при 

условии, что покупки по этим чекам совершены в один день в магазинах, кафе и 

ресторанах ТРК «Гулливер») на фирменной стойке акции в атриуме ТРК «Гулливер» 

(Торфяная дорога, д. 7, лит. В, 2 этаж), на сайте trk-gulliver.ru или посредством 

мессенджеров WhatsApp и Viber и получить гарантированный подарок от ТРК 



«Гулливер» — шоколадку. Чек(и) необходимо регистрировать в день совершения 

покупок. Чеки, покупки по которым совершены не в день их предъявления, к 

регистрации не принимаются. 

 

3.  Участники акции могут также зарегистрировать свои чеки с помощью 

специальной формы регистрации на сайте trk-gulliver.ru в разделе «Фестиваль 

подарков», а также, отправив сообщение в мессенджерах WhatsApp и Viber по номеру 

+7 (921) 426 34 64. В сообщении должны быть указаны следующие данные: 

1) Ф.И.О.* 

2) email* 

3) телефон* 

4) фото чека(ов)* 

 

4. Сумма по чеку(-ам) переводится в баллы: 100 рублей — 1 балл. В течение всего 

срока акции каждый зарегистрированный участник может регистрировать новые чеки 

или несколько чеков на сумму от 3000 рублей (в случае предъявления нескольких 

чеков, покупки по этим чекам должны быть совершены в один день в магазинах, кафе 

и ресторанах ТРК «Гулливер»). Баллы будут суммироваться. 

 

5. Набрать наибольшее количество баллов, совершая за весь период акции покупки 

и регистрируя чеки. Свой рейтинг и рейтинг других участников можно будет 

отследить на сайте www.trk-gulliver.ru в разделе «Фестиваль подарков» (обновление 

информации каждый понедельник, среду и пятницу). 

 

6. 01 июля 2017 года в 14:00 в атриуме ТРК «Гулливер» состоится промежуточная 

церемония награждения участников, которые по состоянию на 20:00 30 июня 2017 

года будут занимать лидирующие места в рейтинге участников, размещенном на сайте 

www.trk-gulliver.ru в разделе «Фестиваль подарков». 10 самых активных участников по 

состоянию на 20:00 30 июня 2017 года получат один из представленных ниже 

подарков. 

 

Подарочные сертификаты для самых активных участников Акции: 

 

Место 

Номинальная 

сумма 

подарка (руб.) 

Наполнение подарка (подарочные сертификаты)  

DNS Домовой Буквоед Л’Этуаль 
Напитки 

мира 

Красный 

куб 
Palmetta 

1 13 000 5 000 3 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

2 11 000 5 000 3 000 1 000 1 000   1 000   

3 10 000 5 000 3 000 1 000 1 000       

4 9 000 5 000 2 000 1 000 1 000       



 

Место 

Номинальная 

сумма 

подарка (руб.) 

Наполнение подарка (подарочные сертификаты) 

DNS Домовой Буквоед Л’Этуаль 
Напитки 

мира 

Красный 

куб 
Palmetta 

6 7 000 4 000 2 000   1 000       

7 6 000 4 000 1 000   1 000       

8 5 000 3 000 1 000   1 000       

9 4 000 2 000 1 000   1 000       

10 3 000   1 000   1 000   1 000   

 

7. 05 августа 2017 года в 14:00 в атриуме ТРК «Гулливер» состоится промежуточная 

церемония награждения участников, которые по состоянию на 20:00 04 августа 

2017 года будут занимать лидирующие места в рейтинге участников, размещенном 

на сайте www.trk-gulliver.ru в разделе «Фестиваль подарков». 10 самых активных и 

лидирующих участников по состоянию на 20:00 04 августа 2017 года получат один 

из представленных ниже подарков. 

 

Подарочные сертификаты для самых активных участников Акции: 

 

Место 

Номинальная 

сумма 

подарка (руб.) 

Наполнение подарка (подарочные сертификаты)  

DNS Домовой Буквоед Л’Этуаль 
Напитки 

мира 

Красный 

куб 
Palmetta 

1 13 000 5 000 3 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

2 11 000 5 000 3 000 1 000 1 000   1 000   

3 10 000 5 000 3 000 1 000 1 000       

4 9 000 5 000 3 000 
 

1 000       

5 8 000 5 000 3 000 
 

        

6 7 000 4 000 2 000   1 000       

7 6 000 4 000 1 000   1 000       

8 5 000 3 000 2 000   
 

      

9 4 000 2 000 1 000   1 000       

10 3 000   1 000   1 000   1 000   

 

8. Сертификат передается участнику только после подписания им Акта сдачи-

приемки сертификата.  

 

9. 16 сентября 2017 года в 14:00 в атриуме ТРК «Гулливер» состоится финальная 

церемония награждения участников, которые по состоянию на 01 сентября 2017 

года будут занимать лидирующие места в рейтинге участников, размещенном на 

сайте www.trk-gulliver.ru в разделе «Фестиваль подарков». 

10.  Обязательное условие для участника, занявшего первое место по количеству 

набранных баллов, — при получении подарка необходимо сделать фото и дать 

интервью для сайта ТРК «Гулливер». 



 

Подарки для самых активных участников за весь период проведения Акции: 

 

Один сертификат номиналом 60
 
000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, 

предоставляющий право на путешествие, получит только один участник, занявший 

первое место по количеству набранных баллов в течение всего периода проведения 

акции. Сертификат на путешествие номиналом 60
 
000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 

копеек даёт право на оформление тура в любую из стран, предложенных привлечённой 

Организатором турфирмой, по выбору Участника. В случае если стоимость тура 

превышает вышеуказанную сумму, участник производит все доплаты самостоятельно.  

 

Один LED-телевизор Philips 43" (108 см) 43PFT4001 черный получит только один 

участник, занявший второе место по количеству набранных баллов в течение всего 

периода проведения акции. 

 

Один велосипед Giant получит только один участник, занявший третье место по 

количеству набранных баллов в течение всего периода проведения акции. 

 

Один смартфон Samsung SM-G570F Galaxy J5 Prime 5" 16 ГБ получит только 

один участник, занявший четвертое место по количеству набранных баллов в течение 

всего периода проведения акции. 

 

Один велосипед получит только один участник, занявший пятое место по 

количеству набранных баллов в течение всего периода проведения акции. 

 

Одни сертификат в фитнес-клуб ALEX FITNESS получит только один участник, 

занявший шестое место по количеству набранных баллов в течение всего периода 

проведения акции. 

 

Один планшет Huawei MediaPad T1 8.0 16 Гб 3G, LTE 8" получит только один 

участник, занявший седьмое место по количеству набранных баллов в течение всего 

периода проведения акции. 

 

Один велосипед Shulz получит только один участник, занявший восьмое место по 

количеству набранных баллов в течение всего периода проведения акции. 

 

Одного робота-мойщика окон получит только один участник, занявший девятое 

место по количеству набранных баллов в течение всего периода проведения акции. 



Одну экшн-видеокамеру XIAOMI YI Travel Edition получит только один 

участник, занявший десятое место по количеству набранных баллов в течение всего 

периода проведения акции. 

 

В случае возникновения спорных ситуаций между участниками (несколько 

участников набрали одинаковое количество баллов) подарок и соответствующее место 

присуждаются участнику, который первым заполнил анкету и зарегистрировался на 

фирменной стойке акции в атриуме ТРК «Гулливер», при этом тому участнику, 

который зарегистрировался позже, присуждается соответствующий подарок за 

нижестоящее место (всего десять мест). 

 

10. Права и обязанности Организатора Акции:  

10.1. Организатор обязан провести Акцию согласно настоящим Правилам. 

10.2. Организатор имеет право использовать невостребованные Подарки по своему 

усмотрению.  

10.3. Организатор не несет ответственность за жизнь, здоровье, за моральные и/ или 

психические травмы участников, связанных с их участием в Акции.  

10.4. Организатор имеет право вносить изменения в Правила Акции. Организатор 

доводит изменения до участников Акции путем размещения правил в новой редакции 

на официальном интернет-сайте.  

10.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры 

или любые другие контакты с Участниками Акции, кроме случаев возникновения 

спорных вопросов.  

10.6. Организатор имеет право осуществлять сбор и обработку персональных 

данных Участников Мероприятия в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

 

11. Права и обязанности участников Акции:  

11.1. Участником Акции может являться любое дееспособное лицо, являющееся 

совершеннолетним Гражданином Российской Федерации, постоянно проживающее на 

территории РФ, принявшее в полном объеме Правила проведения Акции, 

размещенные на сайте www.trk-gulliver.ru. 

11.2. Участник Акции имеет право получения информации об Акции на интернет-

сайте.  

11.3. Участник обязан предоставить персональные данные о себе при регистрации 

чека, которая подтверждает участие в акции. Участники Акции подтверждают свое 

согласие на сбор, хранение, использование, обработку и распространение данных для 

целей данной Акции (имя, фамилия, отчество, дата рождения, мобильный телефон, 

электронная почта).  

 

http://www.trk-gulliver.ru/


11.4. В нерабочие часы стойки регистрации (в будние дни с 10:00 до 16:00 и с 20:00 

до 22:00, в выходные дни с 10:00 до 12:00 и с 20:00 до 22:00) или в момент 

технического перерыва участник Акции имеет право зарегистрировать чеки с 

помощью специальной формы регистрации на сайте trk-gulliver.ru в разделе 

«Фестиваль подарков», а также, отправив сообщение в мессенджерах WhatsApp и 

Viber по номеру +7 (921) 426 34 64. В сообщении должны быть указаны следующие 

данные: 

1) ФИО* 

2) email* 

3) телефон* 

4) фото чека(ов) 

 

11.5. Каждый участник вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции 

в любой момент. 

11.6. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с настоящими 

Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным. 

11.7. Участники Акции обязаны полностью соблюдать настоящие Правила. 

11.8. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в 

Акции и получением подарков и предложений, в установленные Правилами Акции 

сроки и порядке. 

11.9. Участникам Акции необходимо сохранять чеки до получения подарков.  

11.10. Участник Акции не признается одним из победителей Акции в случае 

выявления организатором действий Участника, не связанных с личными покупками, а 

направленными исключительно на участие в Акции, в том числе сбор чеков от 

покупок, совершенных третьими лицами. 

12. Персональные данные:  

12.1. Лицам, участвующим в Акции, необходимо предоставить свои персональные 

данные (полные Фамилию, Имя, Отчество, дату рождения, контактные данные (номера 

телефонов, адреса электронной почты) Организатору. Предоставляемая информация 

относится к персональным данным и охраняется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

12.2. Цели сбора персональных данных:  

12.2.1. Персональные данные собираются с целью проведения маркетингового 

анализа и подготовки статистической информации. 

12.2.2. Персональные данные, полученные с согласия Участников Акции, заносятся 

Организатором в специально защищенную базу данных.  

12.2.3. Обработка персональных данных может осуществляться Организатором, а 

также уполномоченными им лицами, с применением автоматизированных средств 

обработки данных. 

 



13. Обязательные условия для Участников Акции: 

13.1. Участники Акции, признанные по ее итогам победителями, в момент 

получения подарка должны иметь при себе следующие документы: 

• Паспорт, подтверждающий личность. 

• Оригиналы чеков магазинов, расположенных в ТРК «Гулливер». Отсутствие 

одного из документов лишает права на приз. 

• Копию Свидетельства ИНН. 

13.2. Участники Акции, получившие подарки стоимостью свыше 4000 (Четырех 

тысяч) рублей 00 копеек, обязуются не позднее 30 апреля года, следующего за годом 

получения подарка, подать декларацию (Пункт 3 ст. 228 НК РФ); не позднее 15 июля 

года, следующего за годом получения подарка, уплатить НДФЛ (Пункт 4 ст. 228 НК 

РФ) в соответствии с законодательством РФ. 

 

Особые условия Акции: 

  

1. Обмен подарков на их денежный эквивалент, а также на другие подарки не 

производится. 

2. К участию в Акции не допускаются сотрудники управляющей компании и 

организаций, арендующих площади в ТРК «Гулливер», а также члены их семей.  

3. Участие покупателя в Акции означает, что он ознакомлен с условиями и 

принимает настоящие правила. 

4. При отказе Участника от исполнения обязательных пунктов Правил Организатор 

Акции имеет право отказать гражданину от признания его Участником и победителем 

акции, а также не выдавать подарок. 


