
Правила и условия 

Акция «Покупай и отдыхай» 

1. Настоящая акция проводится согласно изложенным ниже условиям: 

1.1 Совершайте покупки в магазинах в ТРК «Питерлэнд» с О 1 октября 2021 
года по 05 ноября 2021 года включительно и получите шанс выиграть один 
из 3-х комплектов смарт техники Редмонд от ТРК «Питерлэнд». 

Призы: 

· Главный приз - техника Redтond Sтart Ноте для всего дома 

(Мультиварка, мультипекарь, гриль, духовой шкаф , кофеварка, 
чайник, кухонные весы, робот-пылесос, очиститель воздуха, вентилятор, 

обогреватель, утюг, весы напольные) 

· Приз за второе место - техника Redтond Sтart Ноте на кухню 

(Мультиварка, гриль, кофеварка, чайник) 

· Приз за третье место - робот-пылесос Redтond Smart Ноте 

1.2 Главное условие участия в Акции: 

Совершите покупку любых товаров в магазинах на сумму от 2 ООО рублей, 
расположенных в ТРК «Питерлэнд» на определенную сумму (в Акции 

участвуют магазины и развлекательные центры из списка, указанного в п. 

13 настоящих Правил). 
Для участия в розыгрыше покупателю, совершившему покупку на указанную 

сумму, необходимо: 

1. Зарегистрировать свой чек на сайте piterland-promo.ru 
2. Следовать всем инструкциям, прописанным на сайте розыгрыша 
3. Получить письмо на указанную электронную почту с 

идентификационным номером. 

4. Сохранить оригинал чека до 06.11.21 

Таким образом, получение идентификационного номера возможно 

следующими способами: 

1 Чек на общую сумму 2000 рублей = 1 идентификационный номер; 

1.3 Данная акция не является лотереей, риск случайного определения 

победителей отсутствует. Все участники Акции «Покупай и отдыхай», 

зарегистрировавшие свой чек/чеки на сайте piterland-proтo.ru и 
присутствующие на розыгрыше 6 ноября 2021 года в ТРК «Питерлэнд», 
получают гарантированные призы ( скидочные сертификаты на посещение 
батутного парка в ТРК «Питерлэнд» ). 



1.4 Акция «Покупай и отдыхай» проводится в отношении всех товаров (в 
Акции участвуют магазины и развлекательные центры из списка, 

указанного в п. 13 настоящих Правил), реализуемых в ТРК «Питерлэнд» 
(СПб, Приморский пр. 72) с 01 октября 2021 года по 5 ноября 2021 года. 
1.5 Участие в Акции - осуществление физическим лицом, действий, 

указанных в данных Правилах. 

1.6 Данная Акция направлена на привлечение потребительского трафика в 
ТРК «Питерлэнд», увеличения посещаемости комплекса и покупательской 

активности. 

1. 7 Акция носит исключительно рекламный характер, не основана на риске, 
не требует внесения платы за участие, призовой фонд Акции полностью 

сформирован за счет средств Организатора. 

2. Сведения об организаторе Акции 
2.1 . Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, ответственное за 

написание правил Акции и за определение Победителя. Наименование 

организатора: ЗАО «Стрёмберг», при поддержке «Питерлэнд Аква-Спа». 

2.2. Юридический адрес: 197374, г. Санкт-Петербург, Приморский пр. , д.72, 

литер А 

2.3. Почтовый адрес: 197374, г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д.72, 

литер А 

2.4. инн 7826113635 
2.5. Сайт организатора, на котором размещена информация о проводимом 
мероприятии http ://piterland.ru/ 

3. Сроки проведения Акции 
3 .1. Акция проводится в период с О 1 октября 2021 года по 5 ноября 2021 года. 
3.2. Сроки совершения покупки для участия в Акции с 01октября2021 года с 
10.00 по по 5 ноября 2021 года до 22.00 по местному времени. 
3.3. Время и дата проведения процедуры определения Призов: розыгрыш 
состоится 6 ноября 2021 года в 15.00 по местному времени на главной сцене 
ТРК «Питерлэнд», результаты проведения акции объявляются 

незамедлительно после проведения процедуры обладателя приза. 

4. Требования к Участникам 
4.1 Лица, выполнившие требования, установленные правилами, именуются 

У частниками Акции. 

4.2. Участником может стать любое дееспособное физическое лицо, 

являющееся гражданином РФ и до.стигшее возраста 18 лет. 
4.3. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям 

организации, членам семей таких работников и представителей, 

аффилированным лицам Организатора. 



5. Права и обязанности Организатора 
5 .1. Организатор вправе на свое усмотрение, признать недействительными 
любые действия участников акции, если они были уличены в обмане, 

подкупе и мошенничестве и запретить дальнейшее их участие в акции. 

5.2. Организатор вправе отказать в выдаче приза, если участник не 

предоставит оригинал чека. 

6. Порядок и участие в Акции 
6.1. Участие в акции является добровольным, бесплатным и производится в 
определенный день и по адресу, указанному в Правилах. 

6.2. Для участия в Акции покупателю необходимо в указанные сроки 

совершить покупку любых товаров в магазинах, расположенных в ТРК 

«Питерлэнд» на определенную сумму (в Акции участвуют магазины и 

развлекательные центры из списка, указанного в п. 13 настоящих Правил). 
Зарегистрировать чек/чеки на сайте piterland-proтo.ru и получить на 

электронную почту идентификационный номер. 

6.3. Для получения Призов необходимо присутствовать на розыгрыше, 

который состоится 6 ноября 2021 года в 15.00 и будет проходить по адресу: 
СПб, Приморский проспект, д. 72, ТРК «Питерлэнд». Призовой номер 
участника, не вышедшего на сцену - переигрывается. 

6.4 Организатор оставляет за собой право запрашивать оригинал чека/чеков 
на покупку. 

7. Призовой фонд 
7.1 Главные призы Акции: 3 комплекта смарт техники для 3-х победителей. 
· Главный приз - техника Redтond Sтart Ноте для всего дома 

(Мультиварка, мультипекарь, гриль, духовой шкаф , кофеварка, 
чайник, кухонные весы, робот-пылесос, очиститель воздуха, вентилятор, 

обогреватель, утюг, весы напольные) 

· Приз за второе место - техника Redтond Sтart Ноте на кухню 

(Мультиварка, гриль, кофеварка, чайник) 

·Приз за третье место - робот-пылесос Redтond Sтart Ноте 

7 .2 Установленные Призы являются окончательными и не подлежат замене, в 
том числе на денежный эквивалент. 

8. Порядок определения Победителя 
8.1. Акция проводится без использования специального лотерейного 

оборудования, не является лотерей или иной, основанной на риске. 

Лотерейное оборудование при проведении розыгрыша Призового фонда 

Акции не используется. 

8.2. Определение победителей Призов будет происходить следующим 
образом: все зарегистрированные участники получают идентификационный 
номер на указанную электронную почту при регистрации чека за покупку. 



Далее с помощью генератора случайных чисел среди всех участников 

розыгрыша выбирают трех победителей. 

8 .3 Если участник не присутствует на площадке в момент объявления об этом 
событии или не явится к ведущему, объявившему победителя, в течение 1 
минуты после объявления, то он утрачивает право на признание 

Победителем и генератор случайных чисел запускается еще раз. 

8.4 Итоги розыгрыша Главных Призов публикуются на сайте организатора 
ТРК «Питерлэнд» - http://piterland.ru/ 
8.5 Результаты проведения Розыгрыша являются окончательными и не 

подлежать пересмотру. 

9. Порядок вручения Призов 
9 .1 Главные призы организатор передает победителям в день розыгрыша, для 
их получения необходимо предъявить оригинал чека на покупку товаров и 

копии страниц паспорта гражданина РФ. 

9 .2 В момент получения призов победитель обязан подписать все 

необходимые документы, связанные с получение призов (в том числе Акт, 

подтверждающий получение призов). 

9 .3 Обязательства организатора относительно качества Призов ограничены 
гарантиями, предоставленными их изготовителями. Претензии относительно 

качества призов должны предъявляться непосредственно производителям 

данного приза. 

10. Способ и порядок информирования о сроках и условиях Акции 
10.1 Правила акции в полном объеме в открытом доступе размещаются на 
сайтах 11ttp://piterland.ru/. 
10.2 Организатор Акции вправе использовать средства массовой информации 
для размещения объявления о проведении Акции и иные рекламно

информационные материалы. 

11. Порядок использования персональных данных 
11.1 Организатор и привлеченные им лица осуществляют обработку 

персональных данных участников в строгом соответствии с принципами и 

правилами, установленными ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «0 персональных 
данных», включая соблюдение, конфиденциальности и обеспечения 

безопасности персональных данных при их обработке, включая требования к 

защите, установленные ст. 19 названного Закона. 
11.2 Участник акции вправе в любое время отозвать разрешение на 

обработку персональных данных, что влечет за собой автоматическое 

прекращение участия в акции. 

12. Дополнительные условия 
12.1 Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение и в 

одностороннем порядке прекратить, изменить или временно приостановить 

проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект Акции не может 



проводиться так, как запланировано, включая любую причину, не 

контролируемую организатором, которая искажает или затягивает 

исполнение, или надлежащее проведении Акции. 

12.2 У победителей Акции, принявшие Призы, появляется обязанность 
осуществить оплату всех налогов и иных существующих обязательных 

платежей, связанных с получением Приза, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

13. Список магазинов и развлечений, участвующих в Акции 

13 .1. В Акции принимают участие следующие магазины: 

Магазины ТРК «Питерлэнд» 

1 Barcelo Biagi 
2 Bella Bellucci 
3 Bronoskins 
4 Bulvar 
5 Cacharel 
6 Calvin Klein 
7 Casada 
8 Chic Boutique 
9 Crocs 

10 DNS 
11 Eleganzza 
12 Elis 
13 Fatto 
14 Ginger Joys 
15 Gulliver 
16 Н&М 
17 Hoff 
18 НYGGE Design 
19 Jolidon 
20 Kimiko 
21 Made Wave 
22 Mango 
23 Marmelade Store 
24 Military style 
25 Mothercare 
26 Nelly Studio 
27 Orby 
28 Pandora 
29 Pierre cardin 
30 Pilot Moto 
31 Radiance 



32 Re: Store 
33 S&G Parfume 
34 Saint Tropez 
35 Sinners Bones 
36 Style & Reality 
37 Sweet World 
38 Tommy Hilfiger 
39 У&М 
40 Yota 
41 ZNS 
42 Аксессуары «Frant» 
43 Аксессуары и сервис для телефонов 

44 Барбершоп «OldBoy» 
45 Буквоед 

46 Вело марка 

47 Гастрономический рынок Вино 

48 Гастрономический рынок Гастронавт Сыры 

49 Гастрономический рынок Деликатесы 

50 Гастрономический рынок Колбасы 

51 Гастрономический рынок Мастерская мороженого 

52 Гастрономический рынок Милти 

53 Гастрономический рынок Молоко 

54 Гастрономический рынок Мясо 

55 Гастрономический рынок Овощи-фрукты 

56 Гастрономический рынок Орехи-специи 

57 ГастРономический рынок Островок подарков 

58 Гастрономический рынок Сокол кофе 

59 Гастрономический рынок Спортивное питание 

60 Гастрономический рынок Тандыр 

61 Гастрономический рынок Минимаркет 

62 Гастрономический рынок Рыба 

63 Гастрономический рынок Чайный отдел 

64 Глянец 

65 Детская парикмахерская «Воображуля» 

66 Заботливые игрушки 

67 Зенит 

68 Императорская панда 

69 КОССА 
70 Л'Этуаль 

71 Лучшее - Детям! 

72 МосИгра 

73 Оптик-А 

74 Ремонт часов 



75 Салон красоты «Hollywood» 
76 Спортивная атрибутика «Goalactica» 
77 Стильное серебро 

78 Табак он 

79 Турагентство « 1001 тур» 
80 Туристическое агентство «ВаЬу Travel Club» 
81 Университетская Аптека 

82 Химчистка «Nano Clean» 

13.2. Список развлекательных центров, участвующих в Акции: 

Развлекательные центры ТРК «Питерлэнд» 

1 Black Star Kartin /Уличный ка тинг 
2 
3 
4 
5 еальности «VR» 
6 
7 
8 ОД» 

9 
1 О Галактика Приключений 

11 Зеркальный лаби инт «Квестум» 

14 Лазертаг «Киберфокс» 

1 7 Парк Бабочек 

18 Семейный па к активного отдыха «Jo 

20 Тир 

21 Ф тбольный цен «Estadio» 

Генеральный директор 

Рыжков А.А. сь 


