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Правила проведения стимулирующего мероприятия (далее – Правила) 

«Дарим впечатления» 

 

1. Общие положения: 

1.1. Стимулирующее мероприятие под названием «Дарим впечатления» с 1 декабря 2017 года 

по 7 января 2018 года (далее – Мероприятие) проводится в рамках рекламной кампании 

торгового центра «Жемчужная Плаза» (далее - ТЦ «Жемчужная Плаза»). 

1.2. Организатором Мероприятия является ООО «Жемчужная Плаза». 

1.3. Мероприятие проводится на территории Санкт-Петербурга. 

1.4. Организатор вручает Призы за выполнение условий лицам, признанным Победителями, в 

соответствии с порядком определения Победителей настоящих Правил. 

1.5. «Впечатления», Призы – сертификаты, разыгранные с 11.00 до 21.00 с 1 декабря 2017 года 

по 6 января 2018 года (Сертификат на «впечатление для себя», Сертификат на «впечатление для 

друзей») и 07 января 2018 года с 12.00 до 16.00 (Ценные «призы – впечатления»).  

2. Сведения об Организаторе Мероприятия: 

2.1. Наименование Организатора: ООО «Жемчужная Плаза», адрес местонахождения/для 

корреспонденции: 198206, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, дом 51, литера А, тел. (812) 

6000322, ОГРН 1107847101537, ИНН 7807350398, КПП 780701001, расчетный счет: 

40702810800000001766, Банк АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) г. Москва, корреспондентский счет 

30101810700000000213, БИК 044525213, Код ОКПО 65918163 

2.2. Наименование Партнёра: ООО «ЭМПРАНА», юридический адрес: Российская Федерация, 190103, 

г. Санкт-Петербург, ул. 10-ая Красноармейская, д. 15/17, адрес местонахождения: Российская 

Федерация, 190103, г. Санкт-Петербург, ул. 10-ая Красноармейская, д. 15, офис 117, ИНН: 

7839457190, КПП: 783901001, ОГРН: 1127847066214, ОКПО: 38068957, расчетный счет: 

40702810655160005318, корреспондентский счет: 30101810500000000653, БИК: 044030653, в 

Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России», телефон (812) 993-28-93, почте info@emprana.ru.  

3. Сроки проведения Мероприятия: 

3.1. Мероприятие проводится с 1 декабря 2017 года по 7 января 2018 года и включает в себя 

следующие периоды:  

3.2. Получение буклета участника для накопления стикеров - сердец на стойке информации при 

предъявлении чека соответствующего условиям Мероприятия – с 11.00 до 21.00, с  1 декабря 2017 

года до 6 января 2018 года включительно. 

3.3. Активация Сертификата на «впечатление для себя» путем ввода кода с полученного буклета 

участника с 11.00 до 21.00, с  1 декабря 2017 года до 6 января 2018 года включительно. 

3.4. Получение стикеров – сердец на стойке информации, при предъявлении чека, соответствующего 

условиям Мероприятия – с 11.00 до 21.00, с  1 декабря 2017 года до 6 января 2018 года 

включительно. 
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3.5. Обмен 10 накопленных стикеров – сердец на Сертификат на «впечатление для друзей» на стойке 

информации с 10.00 до 21.00, с  1 декабря 2017 года до 6 января 2018 года  включительно и 

получение визитки для участия в розыгрыше Ценных «призов – впечатлений» 7 января 2018 года.  

3.5.1. Подведение итогов Мероприятия. 

4. Условия участия в Мероприятии: 

4.1. Для того чтобы стать Участником Мероприятия, лицу необходимо:  

4.2. Совершить любое количество покупок товаров или услуг на сумму одного чека от 3000 (Трех 

тысяч) рублей в ТЦ «Жемчужная Плаза» в период с 11.00 до 21.00 с 1 декабря 2017 года  по 6 

января 2018 года, предъявить чек на стойке информации 1 этажа в ТЦ «Жемчужная Плаза»; 

4.3. Получить и заполнить буклет участника на стойке информации 1 этажа в ТЦ «Жемчужная Плаза», 

что является заявкой на участие в Мероприятии. 

4.4. За каждые 3000 рублей в чеке Участник получает 1 стикер - сердце в буклет участника. В буклете 

участника имеется код, который предоставляет право на получение «впечатления» от Партнёра. 

Использование кода не препятствует накоплению стикеров - сердец для получения Сертификата 

на «впечатление для друзей» и участия в розыгрыше 7 января 2018 года 

4.5. На чеках, предъявленных для получения буклета участника, проставляется специальная отметка. 

Чек с проставленной специальной отметкой далее не учитывается, и его сумма или остаток суммы 

не складывается с суммами чеков, предъявляемых при следующих обращениях Участника 

Мероприятия в ТЦ «Жемчужная Плаза», хотя бы это обращение и было сделано в тот же день. 

5. Размер и форма Призов: 

5.1. На время проведения Мероприятия Призовой Фонд предоставляет компания «ЭМПРАНА» (далее 

- Партнер). Торговый центр вручает участникам сертификаты Партнера. По вопросам 

предоставления услуг необходимо получить консультацию у Партнера. К Партнеру участники 

обращаются со всеми заявлениями, вопросами, замечаниями по предоставляемым услугам.  

5.2. Виды призов: 

5.2.1. Сертификат на «впечатление для себя», 

5.2.2. Сертификат на «впечатление для друзей», 

5.2.3. Ценные «призы – впечатления». 

6. Порядок определения обладателей Призов (Победителей): 

6.1. Определение Победителей осуществляется ежедневно с 11.00 до 21.00 с 1 декабря 2017 года  

по 6 января 2018 года.   

6.2. Определение Победителей розыгрыша осуществляется на 3 этаже ТЦ «Жемчужная Плаза»  

7 января 2018 года. 

6.3. Для определения Победителей розыгрыша ведущий вытаскивает 3 визитки и называет имя 

победителя. 

6.4. Участники должны присутствовать в Месте розыгрыша призов в часы проведения розыгрыша. 

7. Порядок вручения Призов: 
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 код вручается при регистрации чека от 3000 рублей с 11.00 до 21.00, с  1 декабря 2017 года 

по 6 января 2018.  

 сертификат вручается при накоплении 5 стикеров - сердец с 11.00 до 21.00, с  1 декабря 2017 года 

по 6 января 2018 года. Один стикер  - сердце выдается за 3 000 рублей. 

 сертификат на Розыгрыше 6 января 2018 года вручается по результатам случайного выбора 

победителя. Для участия в розыгрыше участник должен заполнить визитку с контактными 

данными (ФИО, телефон, e-mail), которые опускаются в ящик для розыгрыша. Сертификат 

вручается лицу, имя которого написано на визитке. 

7.1. В случае если Участник, объявленный Победителем, не получил причитающийся ему приз в 

порядке и сроки, определённые настоящими Правилами, невостребованные призы остаются в 

распоряжении Организатора или лиц, предоставивших Призы, и не передаются другим 

Участникам. 

8. Особые условия: 

8.1. Результаты проведения Мероприятия являются окончательными и не подлежат пересмотру.  

8.2. С момента получения Приза Участник несет риск его случайной гибели или порчи. 

8.3. Предоставляемый Приз нельзя обменять или заменить на другой приз. Приз обмену на денежный 

эквивалент не подлежит. 

8.4. Получение карточки Участником в Мероприятии означает полное согласие Участников с 

настоящими Правилами. 

8.5. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Мероприятия, регулируются на основе 

действующего законодательства РФ.  

8.6. 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. 

8.7. 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. 

8.8. Участие в Мероприятии лиц, работающих в ТЦ «Жемчужная Плаза» (Администрация, сервисные 

службы, арендаторы), не рекомендательно. ТЦ «Жемчужная Плаза» не может контролировать и 

влиять на участие указанных лиц в мероприятие. 

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

Мероприятия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.10. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять условия проведения 

Мероприятия. 
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8.11. 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. 

 


