
Акция – «Фестиваль подарков» весна в Гулливере 2021 

 «Фестиваль подарков» – праздник для всех покупателей, которые совершают покупки в магазинах ТРК 

«Гулливер». Получай еще больше удовольствия от покупок и возможность выиграть подарки от ТРК «Гулливер». 

«Фестиваль Подарков» - это 7 недель интересных мероприятий, а также подарки, скидки и специальные 

предложения! «Фестиваль подарков» проходит в период с 10:00  «12» апреля  2021 года по 15:00 «30» мая 2021 

года. Награждение активных покупателей-участников праздника, будет проходить каждую неделю, по субботам 

в 15:00. Последнее награждение состоится «30» мая  2021 года в 16:00 час. в атриуме ТРК «Гулливер» (Торфяная 

дорога, д. 7 лит. В, 2 этаж, атриум).  

Информация для участников: 

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

Организатор Акции: администрация ТРК «Гулливер». 

Период проведения: «12» апреля 2021 года – «30» мая 2021 года. 

Дата и время розыгрышей подарков:  

«17» апреля 2021 года в 15.00. 

«24» апреля 2021 года в 15.00. 

«01» мая 2021 года в 15.00. 

«08» мая 2021 года в 15.00. 

«15» мая 2021 года в 15.00. 

«22» мая 2021 года в 15.00. 

«30» мая 2021 года в 15.00. 

Место проведения: ТРК «Гулливер», атриум.  

Адрес: СПБ, Торфяная дорога, д.7, лит. В, 2 этаж. 

Для участия в Акции необходимо: 

1. В период проведения Акции совершить покупку на сумму от 3000 (трех тысяч) руб. в течение дня в 

магазинах, кафе и ресторанах, находящихся в торгово-развлекательном комплексе «Гулливер», с 12 апреля 

2020 года по 30 мая 2020 года до 15.00. 

2. Зарегистрировать чек или чеки на сумму 3000 (Три тысячи) руб. 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» или на сайте trk-gulliver.ru и получить на стойке регистрации гарантированный 

подарок от ТРК (количество подарков ограничено), а также заполнить анкету и получить купон участника 

розыгрыша ценных подарков. 

3. Каждый участник, зарегистрировавший чек или чеки, в соответствии с п. 2 настоящих Правил, 

получает на стойке регистрации гарантированный подарок от ТРК (количество подарков ограничено). 

Гарантированные подарки: 

При регистрации чеков на сумму от 3000 руб.– шоколад 50 г. 

При регистрации чеков на сумму от 4000 руб. – светоотражатель или головоломка 



При регистрации чеков от 5000 руб. -  подушка путешественника или мяч 

 

4. Участники Акции могут также зарегистрировать свои чеки с помощью специальной формы регистрации 

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

Если участник воспользовался электронной регистрацией на сайте, то он получает письмо на е-mail, в 

котором указан дальнейший порядок действий для участия в Акции. После электронной регистрации 

желающему принять участие в Акции необходимо подойти на стойку Регистрации в ТРК «Гулливер» с 

16.00 до 20.00 в будние дни или с 12.00 до 20.00 в выходные  и праздничные дни в период проведения 

Акции, получить на руки купоны участника Акции и опустить его в ящик, находящийся рядом со стойкой 

регистрации. 

5. На каждые 3000 (три тысячи) руб. дается купон участника розыгрыша. Количество купонов на одного 

участника не ограничено. Купон состоит из двух отрывных частей. К розыгрышу не допускаются покупатели ТРК 

«Гулливер», чьи купоны не полностью заполнены, имеют помарки, подчистки, зачеркивания.  

6. В Акции не участвуют чеки из банкоматов, банков и платежных терминалов, находящихся в ТРК 

«Гулливер».  

7. Суммируются только чеки, покупки по которым совершены в один день. Чеки, покупки по которым 

совершены в другие дни, вместе не суммируются. 

 

8. Порядок определения обладателей подарков: 

8.1. 17 апреля 2021 года в 15:00 час. в атриуме ТРК «Гулливер» состоится 1 розыгрыш ценных подарков 

и церемония награждения победителей, которые по состоянию на 17 апреля 2021 года до 15.00 

успели опустить свои купоны в ящик. Пять победителей будут определены случайным образом. 

Каждый из победителей получит ценный подарок из фонда подарков (фонд подарков указан ниже 

в настоящих правилах).  

8.2. 24 апреля 2021 года в 15:00 час. в атриуме ТРК «Гулливер» состоится 2 розыгрыш ценных подарков 

и церемония награждения победителей, которые по состоянию на 24 апреля 2021 года до 15.00 

успели опустить свои купоны в ящик. Пять победителей будут определены случайным образом. 

Каждый из победителей получит ценный подарок из фонда подарков (фонд подарков указан ниже 

в настоящих правилах).  

8.3. 01 мая 2021 года в 15:00 час. в атриуме ТРК «Гулливер» состоится 3 розыгрыш ценных подарков и 

церемония награждения победителей, которые по состоянию на 01 мая 2021 года до 15.00 успели 

опустить свои купоны в ящик. Пять победителей будут определены случайным образом. Каждый 

из победителей получит ценный подарок из фонда подарков (фонд подарков указан ниже в 

настоящих правилах).  

8.4. 08 мая 2021 года в 15:00 час. в атриуме ТРК «Гулливер» состоится 4 розыгрыш ценных подарков и 

церемония награждения победителей, которые по состоянию на 08 мая 2021 года до 15.00 успели 

опустить свои купоны в ящик. Пять победителей будут определены случайным образом. Каждый 

из победителей получит ценный подарок из фонда подарков (фонд подарков указан ниже в 

настоящих правилах).  

8.5. 15 мая 2021 года в 15:00 час. в атриуме ТРК «Гулливер» состоится 5 розыгрыш ценных подарков и 

церемония награждения победителей, которые по состоянию на 15 мая 2021 года до 15.00 успели 

опустить свои купоны в ящик. Пять победителей будут определены случайным образом. Каждый 

из победителей получит ценный  подарок из фонда подарков (фонд подарков указан ниже в 

настоящих правилах).  

8.6. 22 мая 2021 года в 15:00 час. в атриуме ТРК «Гулливер» состоится 6 розыгрыш ценных подарков  и 

церемония награждения победителей, которые по состоянию на 22 мая 2021 года до 15.00 успели 

опустить свои купоны в ящик. Пять победителей будут определены случайным образом. Каждый 



из победителей получит ценный подарок из фонда подарков (фонд подарков указан ниже в 

настоящих правилах).  

8.7. 30 мая 2021 года в 15:00 час. в атриуме ТРК «Гулливер» состоится финальный розыгрыш подарков 

и церемония награждения участников, которые по состоянию на 30 мая 2021 года успели опустить 

свои купоны в ящик. Пять победителей будут определены случайным образом. Каждый из 

победителей получит подарок из фонда подарков (фонд подарков указан ниже в настоящих 

правилах).  

8.8. Регистрация чеков на фирменной стойке Акции в атриуме ТРК «Гулливер» или на сайте trk-

gulliver.ru прекращается 30 мая 2021 года в 14.00. 

8.9. Все купоны, участвующие в Акции, будут находиться в одном ящике. Победитель по каждому 

подарку будет определен среди купонов, опущенных в ящик в ТРК «Гулливер» на момент 

проведения Акции  путем вытягивания ведущим из ящика купона с контактными данными 

победителя Акции отдельно по каждому подарку.  

8.10. Один купон может участвовать в розыгрыше подарков 1 раз. 

8.11. Присутствие Участника Акции на мероприятии необязательно.  

8.12. Победитель сможет получить свой подарок в течении недели по адресу: Торфяная дорога 7, лит А, 

Бизнес-Центр 1, 2 этаж, офис 213. 

8.13. Победитель должен иметь при себе в момент получения подарка следующие документы: 

- Купон участника с вписанной в него его фамилией, именем и отчеством, соответствующими данным, 

указанным в паспорте или водительском удостоверении. 

- Паспорт или водительское удостоверение (документ, на основании которого происходила регистрация 

участника и получение купона). 

- Оригиналы чеков магазинов, расположенных в ТРК «Гулливер», на основании которых был выдан 

выигравший купон (прикрепляется промоутером к отрывному купону). 

   8.14. Каждая церемония награждения победителей происходит в атриуме ТРК «Гулливер», в случае 

принятия Правительством Санкт-Петербурга решения о введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайно ситуации на территории Санкт-Петербурга, а также введения ограничительных мер на проведение 

массовых мероприятий, место церемонии награждения может быть перенесено. Об изменении будет 

сообщено дополнительно. 

 

9.  Процедура получения подарков: 

Все подарки вручаются совершеннолетним Участникам Акции, признанным победителями в соответствии с 

настоящими Правилами на мероприятии  «17» апреля 2021 года в 15.00. «24» апреля 2021 года в 15.00. «01» 

мая 2021 года в 15.00. «08» мая 2021 года в 15.00. «15» мая 2021 года в 15.00. «22» мая 2021 года в 15.00. «30» 

мая 2021 года в 15.00, путем звонка ведущего на номер Участника, ставшим победителем. 

9.1. При получении подарка необходимо сделать фото и дать интервью для сайта ТРК «Гулливер». 

9.2. Подарки  передаются Участникам после подписания акта сдачи-приемки. 

9.3. Если победитель не присутствует на розыгрыше, свой подарок он может забрать в течении 7 

дней, по адресу: Торфяная дорога 7, лит. А, Бизнес-Центр 1, 2 этаж, 213 офис.  

9.4. Организатор обязан провести Акцию согласно настоящим Правилам. 

9.5. Организатор имеет право использовать невостребованные Подарки по своему усмотрению. 

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

травмы Участников, связанные с их участием в Акции. 

9.7. Организатор имеет право вносить изменения в Правила Акции. Организатор доводит 

изменения до Участников Акции путем размещения Правил в новой редакции на официальном интернет-сайте. 

9.8. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры или любые 

другие контакты с Участниками Акций, кроме возникновения спорных вопросов. 



9.9. Организатор имеет право осуществлять сбор и обработку персональных данных Участников 

Акции в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

10. Правила и обязанности Участников Акции: 

10.1. Участником Акции может являться любое дееспособное лицо, являющееся совершеннолетним 

Гражданином РФ, постоянно проживающим на территории РФ, принявшее в полном объеме 

Правила проведения Акции, размещенные на сайте www.trk-gulliver.ru. 

10.2. Участник Акции имеет право получения информации об Акции на интернет-сайте. 

10.3. Участник обязан предоставить персональные данные о себе при регистрации чека(ов), которая 

подтверждает участие в Акции. Участник Акции подтверждает свое согласие на сбор, хранение, 

использование, обработку и распространение данных для целей данной Акции (имя, фамилия, 

отчество, дата рождения, мобильный телефон, электронная почта). 

10.4. Участник имеет право зарегистрировать чеки у промоутера на стойке регистрации или с помощью 

специальной формы регистрации на сайте. 

10.5. Каждый Участник вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции в любой момент. 

10.6. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с настоящими Правилами. Согласие 

с Правилами является полным и безоговорочным. 

10.7. Участники акции обязаны полностью соблюдать настоящие Правила. 

10.8. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением 

подарков и предложений, в установленные Правилами Акции сроки и порядки. 

10.9. Участникам Акции необходимо сохранять чеки до получения подарков. 

 

11. Персональные данные: 

11.1. Лицам, участвующим в Акции, необходимо предоставить свои персональные данные – полные 

ФИО, дату рождения, контактные данные (номера телефонов, адреса электронной почты) 

Организатору. Предоставляемая информация относится к персональным данным и охраняется в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

11.2. Цель сбора данных – проведение маркетингового анализа и подготовки статистической 

информации. 

11.3. Персональные данные, полученные с согласия Участников Акции, заносятся Организатором в 

специальную базу данных. 

11.4. Обработка персональных данных может осуществляться Организатором, а также 

уполномоченным им лицом, с применением автоматизированных средств обработки данных. 

12. Участники Акции, признанные по ее итогам победителями, в момент получения подарка должны иметь 

при себе следующие документы: паспорт, подтверждающий личность, или водительское 

удостоверение; вторую часть отрезного купона с ФИО и номером Участника; чеки за покупки. 

13. Участники Акции, получившие подарки свыше 4000 рублей, обязуются подать декларацию (ст. 217, 

«Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 31.07.2020)). 

Особые условия Акции: 

1. Обмен подарков на 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 в признании его Участником и победителем Акции, а также не выдавать подарок. 

5. В случае принятия Правительством Санкт-Петербурга решения о введении режима повышенной 

готовности или чрезвычайно ситуации на территории Санкт-Петербурга, а также введения 

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


ограничительных мер на проведение массовых мероприятий результаты розыгрыша главных подарков 

переносятся в онлайн-формат. Об изменении будет сообщено дополнительно. 

Гарантированные подарки: 

При регистрации чеков на сумму от 3000 руб.– шоколад 50 г. 

При регистрации чеков на сумму от 4000 руб. – светоотражатель или головоломка 

При регистрации чеков от 5000 руб. -  подушка путешественника или мяч 

Фонд подарков Акции:  

На «Фестивале подарков» будут разыграны подарки от ТРК «Гулливер» и от партнеров акции.  

Подарки предоставляют магазины и рестораны – «Все дело в шляпе», «Додо пицца», Lady collection, 

«Калейдоскоп подарков», аптека «Ригла», Harakter, Diplomat, LISA, PeliBox, KFC, Боулинг Golden Strike, «1000 и 

одна сумка», TeaPartySpb, «Анкер», «Домовой», Modis, Familia, «Немецкая обувь», кинотеатр «Мираж Синема», 

Alienbike, Футбольная школа «Футболика». 

Для участия в розыгрыше главных подарков сумма покупок за 1 день должна составлять не менее 3000 руб. 

(чеки суммируются). 

Регистрация чеков производится с 12 апреля 2021 года по 30 мая 2021 года. 

График работы стойки регистрации: будни с 16.00 до 20.00, выходные и праздничные дни с 12.00 до 20.00. 

Окончание регистрации 30 мая 2021 за час до начала розыгрыша, то есть в 14:00. 

 

Организатор акции  - ООО «Дубль-2» 

юр. адрес: 197374, г. Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д.7, лит. А, пом.2Н-11Н 

почт. адрес: 197374, г. Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д.7, лит. А, пом.2Н-11Н 

ИНН 7826686756 КПП 781401001 

Банковские реквизиты: 

Петербургский Филиал АО ЮниКредит Банка 

г. Санкт-Петербург 

Р/сч 40702810320020000323 

К/сч 30101810800000000858 

БИК 044030858 

Код по ОКПО 47958868   Код по ОКВЭД 68.20.2 

Генеральный директор 

Скворцов Анатолий Дмитриевич 


