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Правила проведения стимулирующего мероприятия  

«Дневник летних приключений»  

(далее – Правила) 

1. Общие положения:  

1.1. Стимулирующее мероприятие «Дневник летних приключений» (далее – Мероприятие) проводится 

в рамках рекламной кампании торгово-развлекательного центра «Жемчужная Плаза», адрес: г. Санкт-

Петербург, Петергофское шоссе, д.51, литера А, (далее - ТРЦ «Жемчужная Плаза»).  

1.2. Мероприятие проводится на территории г. Санкт-Петербурга в соответствии с условиями настоящих 
Правил. 
1.3. Мероприятие не является лотереей и не требует обязательной регистрации или направления 
уведомления в соответствующие государственные органы власти. Мероприятие по способу его проведения 
является стимулирующим и регулируется положениями Федерального закона от 13.03.2006г. № 38-ФЗ «О 
рекламе». Плата за участие в Мероприятии не взимается. 
1.4. Полная информация об Организаторе Мероприятия, правилах его проведения, видах Призов, сроках 
и месте их получения содержится на сайте в сети Интернет http://pearlplaza.ru/  
1.5. Информация об изменении настоящих Правил, изменении видов и количества Призов, сроков и мест 
их вручения будет отражаться на вышеуказанном сайте в сети Интернет.  

 
 

2. Сведения об Организаторе и Партнере Мероприятия:  
2.1. Наименование Организатора: ООО «Жемчужная Плаза», Адрес местонахождения/для 
корреспонденции:  198206, г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.51, литера А, Телефон (812) 600 03 
22, ОГРН 1107847101537, ИНН 7807350398, КПП 780701001, ОКПО 65918163, ОКАТО 40279562000, ОКТМО 
40355000, ОКОГУ 49014, ОКФС 16, ОКПФ 65, Расчетный счет 40702810155000005143, Банк СЕВЕРО-
ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, к/сч 30101810500000000653, БИК 044030653. 

 

3. Этапы и сроки проведения Мероприятия:  

3.1. Общий срок проведения Мероприятия: с 05.06.2021 г. по 04.07.2021 г. (обе даты включительно) 
3.2. Этапы проведения Мероприятия: 
3.2.1. Приобретение товаров/услуг в ТРЦ «Жемчужная Плаза» ежедневно с 05.06.2021 г. 10-00 до 04.07.202 
г. 14-00ч. 
3.2.2.  Регистрация чеков, получение буклетов «Дневник летних желаний», специальных наклеек для 
буклета, а также купонов с уникальным кодом Участника финального розыгрыша Ценных призов в период с 
10-00ч. 05.06.2021 г. до 14-00ч. 04.07.2021 г.  на стойке информации 1 этажа ТРЦ «Жемчужная Плаза» 
(альтернативное место получения буклетов «Дневник летних желаний» - торговые точки категории детских 
арендаторов ТРЦ «Жемчужная Плаза»). 
3.2.3.  Финальный розыгрыш Ценных призов 04.07.2021 г. в 15.00ч. в группе ТРЦ «Жемчужная Плаза» в 
социальной сети Вконтакте - https://vk.com/pearlplaza. 

3.2.4.  Время, указанное в настоящих Правилах – московское. 

 

4. Условия участия в Мероприятии: 

4.1. Для того чтобы стать Участником Мероприятия, посетителю ТРЦ «Жемчужная Плаза» необходимо:  
4.2. Прийти в ТРЦ «Жемчужная Плаза», получить буклет «Дневник летних желаний» на стойке 
информации или на кассе торговой точки категории детских арендаторов (детские товары, развлекательные 
услуги для детей и т.д.); 
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4.2.1. Совершить любое количество покупок товаров или услуг у детских арендаторов ТРЦ «Жемчужная 
Плаза» на сумму одного чека от 1 000 (Одной тысячи) рублей в период с 05.06.2021 г. по 04.07.2021 г., 
предъявить чек(и) на стойке информации 1 этажа в ТРЦ «Жемчужная Плаза»; 
4.2.2. За каждую 1 000 (Одну тысячу) рублей в чеке получить на стойке информации 1 этажа ТРЦ 
«Жемчужная Плаза» уникальную наклейку для вклеивания в буклет «Дневник летних приключений».  
Чеки не суммируются, сумма чека не округляется (в сторону увеличения) для достижения 1 000 (Одной 
тысячи) рублей. На чеках, предъявленных для регистрации, проставляется специальная отметка. Чек с 
проставленной специальной отметкой далее не учитывается; 
4.2.3. Получить на стойке информации 1 этажа ТРЦ «Жемчужная Плаза» при достижении за период 
действия Мероприятия 10 (десяти) наклеек на буклете «Дневник летних желаний» купон с отрывной частью 
и уникальным номером Участника, который дает право участвовать в финальном розыгрыше Ценных Призов 
04 июля 2021 года. 
4.2.4. Количество призов ограничено.  

 

5. Виды Призов. Порядок определения обладателей Призов (Победителей) 

5.1. Виды Призов: а) Поощрительные; б) Игрушки-хит; в) Ценные призы финального розыгрыша.  
5.2. Вид приза определяется согласно числу наклеек, собранных Участником в период действия 
Мероприятия:  
- при условии наличия в буклете «Дневник летних приключений» 3 (трех) уникальных наклеек Участник 
имеет право на получение поощрительного приза, вид которого определяется на усмотрение Организатора; 
- при условии наличия в буклете «Дневник летних приключений» 6 (шести) уникальных наклеек Участник 
имеет право на получение игрушку-хит, вид которой определяется на усмотрение Организатора; 
- при условии наличия в буклете «Дневник летних приключений» 10 (десяти) уникальных наклеек Участник 
имеет право получить купон с уникальным кодом и принять участие в финальном розыгрыше Ценных 
призов.  
Участник, получивший при наличии 3 (трех) наклеек поощрительный приз, не лишается права продолжить 
участие в Мероприятии, а соответственно, при наличии 6 (шести) наклеек имеет право на получение 
игрушки-хит, а при наличии 10 (десяти) наклеек – право получения купона для участия в финальном 
розыгрыше Ценных призов. 

5.3. Ценные призы финального розыгрыша: 
А) Проживание в загородном отеле, 2 ночи, с завтраками для семьи из 5 человек (2 взрослых, максимум 3 
детей) -  1 шт. предоставляется в виде листа бронирования по форме отеля. 1 шт. 
Б) Сертификат на проведение дня рождения в семейном парке Joki Joya, в ТРЦ «Жемчужная Плаза», 
комната на 8 человек. Срок действия сертификата: до 31 декабря 2021 года. Актуальное расписание и 
свободную комнату необходимость уточнять непосредственно в семейном парке. 1 шт. 
В) Сертификат на покупки в ТРЦ «Жемчужная Плаза» на сумму 10 000 рублей – 1 шт. 
 

 
 

5.4. Участники, собравшие 10 (десять) наклеек и получившие на стойке информации 1 этажа ТРЦ 
«Жемчужная Плаза» купон с уникальным кодом, имеют право участия в финальном розыгрыше Ценных 
призов, проводимом 04 июля 2021 года в 15.00 ч. в группе ТРЦ «Жемчужная Плаза» в социальной сети 
Вконтакте: https://vk.com/pearlplaza. 
5.5. Победители финального розыгрыша Ценных призов определяются Организатором с помощью 
программы рандомайзер в прямом эфире в группе ТРЦ «Жемчужная Плаза» в социальной сети Вконтакте: 
https://vk.com/pearlplaza. 
5.6. Выдача Ценных призов Победителям осуществляется Организатором в период с 18:00ч. 4 июля 2021 
г. 18.00 22.00 г. 30 июля на стойке информации 1 этажа ТРЦ «Жемчужная Плаза» при обращении Победителя 
(предъявлении им купона с уникальным номером Победителя). В случае если Участник, объявленный 
Победителем, не получил причитающийся ему Приз в порядке и сроки, определённые настоящими 
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Правилами, невостребованные Призы остаются в распоряжении Организатора или лиц, предоставивших 
Призы, и не передаются другим Участникам. 

6.  Участники Мероприятия, их права:  

6.1. К участию в Мероприятии допускаются дееспособные лица, достигшие совершеннолетнего возраста.  
6.2. Участниками Мероприятия не могут быть сотрудники и представители Организатора, сотрудники и 
представители арендаторов ТРЦ «Жемчужная Плаза», аффилированные с Организатором лица, а также 
работники других юридических лиц, причастных к организации проведения Мероприятия. 
6.3. Участники имеют права и исполняют обязанности, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации, а также настоящими Правилами.  

 

7. Особые условия:  

7.1. Результаты проведения Мероприятия являются окончательными и не подлежат пересмотру.  
7.2. С момента получения Приза Участник несет риск его случайной гибели или порчи.  
7.3. Предоставляемый Приз нельзя обменять или заменить на другой приз. Приз обмену на денежный 
эквивалент не подлежит. 
7.4. Участие в Мероприятии означает полное согласие Участников с настоящими Правилами.  
7.5. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Мероприятия, регулируются на основе действующего 
законодательства РФ.  
7.6. Все Победители самостоятельно оплачивают расходы, понесенные ими в связи с участием в 
Мероприятии, кроме тех расходов, которые прямо указаны в настоящих Правилах, как расходы, 
производимые за счет Организатора.  
7.7. Победитель обязан осуществить уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, 
связанных с получением Приза, установленных действующим законодательством Российской Федерации, 
самостоятельно (если применимо). С момента получения Приза Победители самостоятельно несут 
ответственность за уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с его 
получением, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 
7.8. Организатор имеет право осуществлять сбор и обработку персональных данных Участников 
Мероприятия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
7.9. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять условия проведения 
Мероприятия. Измененные условия подлежат опубликованию на сайте Организатора в сети Интернет 
http://pearlplaza.ru/. 
7.10. Принимая участие в Мероприятии, Участники заявляют, что Правила им понятны, и полностью 
соглашаются с настоящими Правилами, в том числе, но, не ограничиваясь, порядком и условиями вручения 
Призов. 
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