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Правила проведения стимулирующего мероприятия  

«ECOLOVE – ПРОЯВИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» 

(далее – Правила) 

1. Общие положения:  

1.1. Стимулирующее мероприятие под названием «ECOLOVE – ПРОЯВИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» (далее – 
Мероприятие) проводится в рамках рекламной кампании торгово-развлекательно 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.  
2.2. Партнёр Мероприятия: Индивидуальный предприниматель Бондаренко Мария Григорьевна, 
ОГРНИП 319784700234480, ИНН 781127112733, расчетный счет 40802810003500023328, Банк: ТОЧКА ПАО 
БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ», к/сч 30101810845250000999, БИК 044525999. 
 
3. Сроки проведения Мероприятия:  
3.1.  Общий срок проведения Мероприятия: с 10.02.2021 г. по 01.03.2021 г.  
3.2.  Этапы проведения Мероприятия: 
А) Участие в одной из акций Мероприятия: 
«Сдай крышечки - помоги ребенку!» – ежедневно с 10.02.2021 г. 10-00ч. до 21.02.2021 г. 22-00ч.,  
«Меняй пакеты на подарки» – 13.02.2021 г. и 14.02.2021 г.  с 12:00ч. до 20:00ч., 
«Сортируй мусор и получи значок!» – ежедневно с 10.02.2021 г. 10-00ч. до 21.02.2021 г. 20-00ч. 
Б) Финальный розыгрыш в рамках акции «Сортируй мусор и получи значок!» - 22.02.2021 г. с 19:00ч. до 
21:00ч. 
В) Выдача призов – в периоды проведения соответствующей акций (если предусмотрена выдача призов 
при непосредственном участии); выдача призов финального розыгрыша в рамках акции «Сортируй мусор и 
получи значок» - ежедневно с 23.02.2021 г. 10-00ч. до 01.03.2021 г. 22-00ч. 
3.3.  Время, указанное в настоящих Правилах, – московское. 
 
4. Порядок участия в акциях Мероприятия и призы 
4.1. Каждый участник, выполнивший все условия участия в акции «Меняй пакеты на подарки», 
получает Гарантированный Приз – Сувенир, изготовленный из переработанных пластиковых пакетов. 
4.1.1.  Сроки проведения акции – 13.02.2021 г. и 14.02.2021 г. с 12:00ч. до 20:00ч. 

about:blank


 
 
 

5 
 

4.1.2.  Для участия в акции «Меняй пакеты на подарки» и получения приза в виде Сувенира Участнику 
необходимо передать пластиковые пакеты для их переработки на специальную стойку в ТРЦ «Жемчужная 
Плаза».  
4.1.3.  Каждый участник может получить Сувенир только один раз в сутки. При этом участвовать и 
получать Сувенир можно каждый день в течение срока проведения акции «Меняй пакеты на подарки». 
 
4.2. Каждый участник, выполнивший все условия участия в акции «Сортируй мусор и получи значок!», 
получает Приз – Значок, изготовленный из переработанного пластика (ВНИМАНИЕ: количество Значков 
ограничено – 500 штук на весь период проведение акции). 
4.2.1.  Сроки проведения акции – ежедневно с 10.02.2021 г. 10-00ч. до 21.02.2021 г. 20-00ч. 
Для участия в акции необходимо: 
а) Принести на специальную стойку в ТРЦ «Жемчужная Плаза» не менее 2-х отсортированных отходов 
(разных типов) из следующего списка: 
– бумага и картон, 
– пластиковые бутылки и крышки, 
– стекло, 
– металл (аллюминий), 
– полиэтиленовые пакеты и плёнку, 
– бытовая и компьютерная технику, 
– батарейки, 
– одежда; 
б) Получить на специальной стойке в ТРЦ «Жемчужная Плаза» номерок и инструкцию по сдаче отходов 
(вторичного сырья); 
в) Сдать отходы в Пункт раздельного сбора вторсырья в ТРЦ «Жемчужная Плаза»; 
г) Вернуться на стойку в ТРЦ «Жемчужная Плаза», предъявить номерок.  
4.2.2.  Каждый участник может получить Значок только один раз в сутки. При этом участвовать и получать 
Значок можно каждый день в течение срока проведения акции «Сортируй мусор и получи значок!». 
 
4.3. Среди участников, принявших участие в акции «Сортируй мусор и получи значок!» не менее 3-х 
раз в течение срока ее проведения, будет проведён Финальный Розыгрыш. Главный Приз – Эко-сумка 
(ВНИМАНИЕ: количество призов ограничено, 10 штук). 
4.3.1.  Для участия в Финальном Розыгрыше акции «Сортируй мусор и получи значок!» необходимо: 
а) получить карточку участника Финального Розыгрыша на стойке в ТРЦ «Жемчужная Плаза» (далее – 
Карточка Участника) в период с 10.02.2021г. по 21.02.2021г.; 
б) принять участие в акции «Сортируй мусор и получи значок!» не менее 3 (трех) раз в течении срока ее 
проведения; 
в) собрать в Карточку Участника не менее 3-х штампов за участие в акции «Сортируй мусор и получи 
значок!» (штамп ставится за каждое призовое участие в акции, то есть за каждый полученный Значок, – но 
не более одного штампа в сутки); 

г) оставить комментарий под постом с розыгрышем «ECOLOVE – ПРОЯВИ СВОЮ ЛЮБОВЬ» в Инстаграм 
https://www.instagram.com/pearlplaza/ или ВКонтакте https://vk.com/pearlplaza в период с 10.02.2021 г. по 
22.02.2021 г.; 
д) сохранять свою Карточку Участника до подведения итогов Финального Розыгрыша. 
4.3.2.  Финальный Розыгрыш будет произведён 22.02.2021 г. с 19:00ч. до 20:00ч. в Инстаграм 
https://www.instagram.com/pearlplaza/ или ВКонтакте https://vk.com/pearlplaza среди участников, 
выполнивших действия, описанные в пункте 4.3.1. настоящих Правил, с помощью генератора случайных 
чисел.  
4.3.3.  Победители финального розыгрыша в количестве 10 человек будут объявлены не позднее 21:00 
22.02.2021 г. в социальных сетях Организатора: Инстаграм https://www.instagram.com/pearlplaza/ и 
ВКонтакте https://vk.com/pearlplaza. 
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4.3.4.  После объявления результатов Призы финального розыгрыша будут выдаваться Победителям на 
стойке информации ТРЦ «Жемчужная Плаза» в срок с 23.02.2021 г. по 01.03.2021 г. в часы работы ТРЦ 
«Жемчужная Плаза» (с 10:00ч. до 22:00ч.). 
4.3.5.  Для получения Главного Приза Участник должен передать Карточку Участника с 3-мя и более 
штампами сотруднику стойки в ТРЦ «Жемчужная Плаза» и предъявить свой профиль социальной сети на 
экране своего мобильного телефона. 
4.4. В случае если Участник, объявленный Победителем, не получил причитающийся ему Приз в 
порядке и в сроки, определённые настоящими Правилами, невостребованные Призы остаются в 
распоряжении Организатора или лиц, предоставивших Призы, и не передаются другим Участникам. 
 
5.  Участники Мероприятия, их права:  
5.1. К участию в Мероприятии допускаются дееспособные граждане, достигшие возраста 14 лет.  
5.2. 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. 
5.3. Участники имеют права и исполняют обязанности, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.  
 
6. Особые условия:  
6.1. Результаты проведения Мероприятия являются окончательными и не подлежат пересмотру.  
6.2. С момента получения Приза Участник несет риск его случайной гибели или порчи.  
6.3. Предоставляемый Приз нельзя обменять или заменить на другой приз. Приз обмену на денежный 
эквивалент не подлежит. 
6.4. Выполнение действий, необходимых для принятия участия в Мероприятии, означает полное 
согласие Участников с настоящими Правилами.  
6.5. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Мероприятия, регулируются на основе 
действующего законодательства РФ.  
6.6. Все Победители самостоятельно оплачивают все остальные расходы, понесенные ими в связи с 
участием в Мероприятии, кроме тех расходов, которые прямо указаны в настоящих Правилах, как расходы, 
производимые за счет Организатора.  
6.7. 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. 
6.8. Организатор имеет право осуществлять сбор и обработку персональных данных Участников 
Мероприятия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
6.9. 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/. 
6.10. 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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