
Акция – «Фестиваль подарков» ко дню рождения Гулливера 2020 

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

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

«Гулливер». «Фестиваль подарков» – это 7 недель интересных мероприятий, и он закончится 

розыгрышем призов в День Рождения ТРК «Гулливер». Фестиваль проходит с 1 октября 2020 года с 

10.00 по 15 ноября 2020 года до 15.00. Розыгрыш призов, в том числе розыгрыш главного приза – 

сертификат на шопинг и развлечения на сумму 100 000 руб. – состоится 15 ноября 2020 года в 16.00 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» октября 2020 года – «15» ноября 2020 года. 

Дата и время подведения итогов: «15» ноября 2020 года в 16.00. 

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 2000 (двух тысяч) руб. в течение 

дня в магазинах, кафе и ресторанах, находящихся в торгово-развлекательном комплексе «Гулливер», 

с 01 октября 2020 года по 15 ноября 2020 года до 15:00. 

2. Зарегистрировать чек или чеки на сумму 2000 (две 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 главных призов. 

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). 

4. 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 дни в период проведения 

Акции и получить на руки купоны участника Акции. 

5. На каждые 2000 (две 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. Участники Акции могут также зарегистрировать свои чеки с помощью специальной формы 

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

 

9. Порядок определения обладателей призов: 

9.1. 15 ноября 2020 года в 16.00 в атриуме ТРК «Гулливер» состоится розыгрыш главных 

призов.  

9.2. Регистрация чеков на фирменной стойке Акции в атриуме ТРК «Гулливер» или на сайте 

trk-gulliver.ru прекращается 15 ноября 2020 года в 15.00. 

9.3. 15 ноября 2020 года до 15.30 необходимо опустить одну из трех частей заполненного 

купона в лототрон. Все купоны, участвующие в Акции, будут находиться в одном лототроне. 

Победитель по каждому призу будет определен среди присутствующих в ТРК «Гулливер» на момент 

проведения Акции путем вытягивания ведущим из ящика купона с контактными данными победителя 

Акции отдельно по каждому призу.  

9.4. Один купон может участвовать в розыгрыше призов 1 раз. 

9.5. Присутствие Участника Акции на МЕРОПРИЯТИИ ОБЯЗАТЕЛЬНО.  

9.6. Если в течение 5 минут с момента объявления победителя таковой не прибудет к 

месту проведения розыгрыша на сцену – ведущий осуществляет не более 2-х звонков, с интервалом 

не более 1 минуты между ними, на номер телефона, указанный в вытянутом купоне. 

9.7. Если по указанному номеру телефона до участника Акции дозвониться не удалось, 

победитель определяется повторным вытягиванием. Если до участника Акции удалось дозвониться, 

он в течение 10 минут обязан выйти на сцену. В случае если этого не происходит, победитель 

определяется повторным вытягиванием. 

9.8. Победитель должен иметь при себе в момент получения приза следующие 

документы: 

9.8.1. Купон участника с вписанной в него его фамилией, именем и отчеством, 

соответствующими данным, указанным в паспорте или водительском удостоверении. 

9.8.2. Паспорт или водительское удостоверение (документ, на основании которого происходила 

регистрация участника и получение купона). 

9.8.3. Оригиналы чеков магазинов, расположенных в ТРК «Гулливер», на основании которых 

был выдан выигравший купон (прикрепляется промоутером к отрывному купону). 

10. Торжественная 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. 

 

11. Процедура получения призов: 

11.1. Все призы вручаются совершеннолетним Участникам Акции, признанным 

победителями в соответствии с настоящими Правилами на мероприятии 15 ноября 2020 года.  

11.2. При получении подарка необходимо сделать фото и дать интервью для сайта ТРК 

«Гулливер». 

11.3. Призы передаются Участникам после подписания акта сдачи-приемки. 



 

11.4. Организатор обязан провести Акцию согласно настоящим Правилам. 

11.5. Организатор имеет право использовать невостребованные Подарки по своему 

усмотрению. 

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

психические травмы Участников, связанные с их участием в Акции. 

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

изменения до Участников Акции путем размещения Правил в новой редакции на официальном 

интернет-сайте. 

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

любые другие контакты с Участниками Акций, кроме возникновения спорных вопросов. 

11.9. Организатор имеет право осуществлять сбор и обработку персональных данных 

Участников Акции в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

12. Правила и обязанности Участников Акции: 

12.1. 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. 

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

12.3. 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). 

12.4. Участник имеет право зарегистрировать чеки у промоутера на стойке регистрации или 

с помощью специальной формы регистрации на сайте. 

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

момент. 

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

Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным. 

12.7. Участники акции обязаны полностью соблюдать настоящие Правила. 

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

получением подарков и предложений, в установленные Правилами Акции сроки и 

порядки. 

12.9. Участникам Акции необходимо сохранять чеки до получения подарков. 

 

13. Персональные данные: 

13.1. 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. 

13.2. Цель сбора данных – проведение маркетингового анализа и подготовки 

статистической информации. 

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


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

Организатором в специальную базу данных. 

13.4. Обработка персональных данных может осуществляться Организатором, а также 

уполномоченным им лицом, с применением автоматизированных средств обработки 

данных. 

14. 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. 

15. 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 ограничительных мер на проведение массовых мероприятий результаты розыгрыша 

главных призов переносятся в онлайн-формат. Об изменении будет сообщено 

дополнительно. 

 

Гарантированные призы: 

При регистрации чеков на сумму от 2000 до 2999 руб. – шоколад 50 г. 

При регистрации чеков на сумму от 3000 до 3999 руб. – светоотражатель или рулетка 

При регистрации чеков от 4000 руб. - подушка путешественника, или антистресс, или фонарик 

Или предъявите письмо об электронной регистрации. 

- Сохраняй часть купона и чеки. 

- Приходи 15 ноября на праздник в честь Дня Рождения ТРК «Гулливер». 

- Опусти купон в лототрон до 15.00 

- Выиграй один из 3-х главных призов 



Призовой фонд Акции:  

1. Сертификаты на шопинг, услуги и развлечения на сумму 100 000 рублей: 

 

Cертификат от магазина «Truvor» на сумму 30 000 рублей, сертификат от магазина «Diplomat» на 

сумму 30 000 рублей, сертификат от магазина «Детский мир» на сумму 2 000 рублей, Сертификат от 

пиццерии «Додо Пицца» на сумму 1 500, Сертификат от магазина «Lady Sharm» на сумму 1 000 

рублей, Сертификат от магазина «Л’Этуаль» на сумму 5 000 рублей, Сертификат от магазина 

«Немецкая обувь» на сумму 1 000 рублей, Сертификат от магазина «Империя сумок» на сумму 1 000 

рублей, Сертификат от магазина «Все дело в шляпе» на сумму 2 000 рублей, Индивидуальный букет 

от студии Thebase.floristics на сумму 2 000 рублей, Сертификат на маникюр от студии «Citystar NAIL 

BAR» на сумму 1 000 рублей, Сертификат на сеанс массажа от «Beauty Box»  на сумму 3 000, 2 часа 

игры в боулинг «Golden Strike» на сумму 3 000 рублей, Сертификат в ресторан «Мейерхольд» на 

сумму 3 000 рублей, Семейный сертификат в парк «Озорные белки»  на сумму 2 000 рублей, 

Сертификат на балийский массаж от «Parinama йога» на сумму 3 000 рублей, Сертификат от магазина 

«Equip» на сумму 1 000 рублей, Сертификат от магазина «Modis» на сумму 1 500 рублей, Сертификаты 

№ Название магазина Руб. 

1 Сертификат от магазина TRUVOR 30 000 

2 Сертификат от магазина Diplomat 30 000 

3 Сертификат от магазина «Детский мир» 2 000  

4 Сертификат от пиццерии «Додо Пицца» 1 500 

5 Сертификат от магазина Lady Sharm 1 000 

6 Сертификат от магазина «Л’Этуаль» 5 000  

5 Сертификат от магазина «Немецкая обувь» 1 000 

6 Сертификат от магазина «Империя сумок» 1 000 

7 Сертификат от магазина «Все дело в шляпе» 2 000 

8 Индивидуальный букет от студии 
Thebase.floristics 

2 000 

9 Сертификат на маникюр от студии Citystar NAIL 
BAR 

1 000 

10 Сертификат на сеанс  массажа  от Beauty Box 3 000 

11 2 часа игры в боулинг Golden Strike 3 000 

15 Сертификат в ресторан «Мейерхольд» 3 000 

16 Семейный сертификат в парк «Озорные 
белки» 

2 000 

17 Сертификат на балийский массаж от Parinama 
йога 

3 000 

18 Сертификат от магазина Equip 1 000 

19 Сертификат от магазина Modis 1 500 

20 Сертификаты на игру в пейнтбол от клуба 
Snaker 

2 500 

21 Сертификат в магазин «Домовой»  3 000 

22 Сертификат от ресторана быстрого питания 
PeliBox 

1 500 

 Итого: 100 000 



на игру в пейнтбол от клуба «Snaker» на сумму 2 500 рублей, Сертификат в магазин «Домовой» на 

сумму 3 000 рублей, Сертификат от ресторана быстрого питания PeliBox на сумму 1 500 рублей.  

  2. Ноутбук LENOVO IdeaPad S340-14IIL, 14", IPS, Intel Core i3 1005G1 1.2ГГц, 8ГБ, 128ГБ SSD, Intel 

UHD Graphics , Windows 10, 81VV00HFRU, серый. 

  3.    Смартфон XIAOMI Redmi 9A 32Gb, серый. 

Для участия в розыгрыше главных призов сумма покупок за 1 день должна составлять не менее 2000 

руб. (чеки суммируются). 

Регистрация чеков производится с 01 октября 2020 года по 15 ноября 2020 года до 15.00. 

График работы стойки регистрации: будни с 16.00 до 20.00, выходные с 14.00 до 20.00. 

Окончание регистрации – за час до начала розыгрыша. 


