
Правила проведения стимулирующего мероприятия (далее – 

Правила) «УЖИН ЗА ШОПИНГ!» 

 
1. Общие положения:  

1.1. Стимулирующее мероприятие под названием «УЖИН ЗА ШОПИНГ!» (далее – Мероприятие) 

проводится в рамках рекламной кампании Многофункционального торгово-развлекательного 

комплекса с аквапарком «Питерлэнд» (далее - ТРЦ «Питерлэнд»).   

1.2. Организатором Мероприятия является ЗАО «СТРЁМБЕРГ» (далее — Организатор).  

1.3. Мероприятие проводится на территории Санкт-Петербурга без предварительной 

квалификации участников.  

1.4. Организатор вручает Призы, установленные в разделе 6 настоящих Правил, за выполнение 

условий, установленных в пункте 5 настоящих Правил, лицам, признанным Победителем в 

соответствии с порядком определения обладателей Призов, указанным в разделе 5 настоящих 

Правил.  

 

2. Сведения об Организаторе Мероприятия:  

2.1. ЗАО «СТРЁМБЕРГ» Юридический, почтовый адрес: 197374, СПб, Приморский пр. д. 72, лит. 

А. ИНН 7826113635  КПП 781401001 ОКПО 57944548  ОКВЭД 45.21.6 Рас/счет № 

407 028 105 312 600 027 26 в Филиале №7806 ВТБ 24 (ПАО) кор/счет № 301 018 103 000 000 008 

11 по г. Санкт-Петербургу БИК 044030811, ИНН 7710353606 
 

3. Сроки проведения Мероприятия:  

3.1. Мероприятие проводится с «27» июня 2016 года по «31» августа 2016 года (включительно). 

 

4. Участники Мероприятия, их права:  

4.1. К участию в Мероприятии допускаются граждане РФ, достигшие совершеннолетнего возраста 

(18 лет). Участниками Мероприятия не могут быть сотрудники и представители Организатора, 

аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники других юридических 

лиц, причастных к организации проведения Мероприятия.  

4.2. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.  

 

5. Условия участия в Мероприятии:  

5.1. Для того, чтобы стать Участником Мероприятия, лицу, соответствующему требованиям 

пункта 4.1. настоящих Правил с «27» июня 2016 года по «31» августа 2016 года включительно 

необходимо:  

 

5.1.1. C «27» июня 2016 года по «31» августа 2016 года (включительно) – совершить покупку на 

сумму свыше 5 000,00 рублей (в одном чеке) в магазинах, находящихся в ТРЦ «Питерлэнд» 

(согласно пункту 5.2.);  

 

5.1.3. C «27» июня 2016 года по «31» августа 2016 года (включительно) предъявить чек на покупку 

на стойке информации и обменять на подарок – сертификат номиналом 1 000, 00 рублей в 

ресторан «Dolce Amaro» (СПб., Барочная, д.10). Сертификат на 1 000, 00 рублей в ресторан 

выдается за каждые 5 000,00 рублей в чеке. Количество выданных сертификатов по одному чеку 

не ограничено и кратно 5.  

 

 

5.2. В Мероприятии принимают участие магазины: 

- одежды, обуви; 

- детских товаров; 

- аксессуаров; 



- ювелирных украшений. 

 

5.2.1. В Мероприятии не принимают участие: 

- аквапарк «Питерлэнд»; 

- кинотеатр «Формула Кино»; 

- рестораны и фудкорт; 

- развлечения и выставки; 

- косметика и парфюмерия; 

- салоны связи. 

 

6. Призы и условия их использования:  

6.1. Участникам акции «УЖИН ЗА ШОПИНГ!» выдается сертификат в ресторан «Dolce Amaro» 

номиналом 1 000, 00 рублей. Срок действия сертификата до 17.06.17. Сертификат действителен в 

ресторане «Dolce Amaro» по адресу СПб, ул. Барочная, д. 10. Если итоговый счет выше номинала 

сертификат, недостающая сумма подлежит оплате. Если счет меньше номинала, разница 

наличными средствами не возвращается. При использовании сертификата другие акции и скидки 

ресторана не действуют. Сертификаты в одном заказе не суммируются. Сертификат действует на 

компанию из 2 человек. Необходимо заранее бронировать столик по телефону: +7 (812) 380-80-40. 

7. Условия получения Подарков: 

7.1. Получить Подарки можно на стойке информации ТРЦ Питерлэнд только при предъявлении 

чека на покупку свыше 5 000, 00 рублей в одном чеке, чеки не суммируются. 

7.3. Количество Сертификатов ограничено.  

8. Особые условия:  

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

8.2. Предоставляемый Приз нельзя обменять или заменить. Приз обмену на денежный эквивалент 

не подлежит.  

8.3. Факт участия в Мероприятии означает полное согласие Участников с настоящими Правилами.  

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

действующего Законодательства РФ.  

8.5. Все Победители самостоятельно оплачивают все остальные расходы, понесенные ими в связи 

с участием в Мероприятии, в том числе расходы на транспортировку подарков от места их 

вручения, за исключением тех расходов, которые прямо указаны в настоящих Правилах, как 

расходы, производимые за счет Организатора.  

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

Мероприятия.  

8.7. 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.  

 

9. Хранение материалов:  

8.1. Рекламные материалы или их копии, в том числе, все вносимые в них изменения, а также 

договоры на производство, размещение и распространение рекламы будут храниться в течение 

года со дня последнего распространения рекламы или со дня окончания сроков действия таких 

договоров силами ЗАО «СТРЁМБЕРГ», по адресу: Санкт-Петербург, Приморский пр.,72.  
 

 


