Правила участия в программе «Лавка сувениров»
•

Термины, определения и сокращения

•
В настоящих Правилах Программы «Лавка Сувениров» термины,
обозначенные с заглавной буквы, имеют следующие значения:
1.1. Участник – физическое лицо, принимающее участие во всех
конкурсах в соответствии с правилами каждого конкурса, проводимых
телеканалом Gulli Girl (далее – Телеканал) в течение периода,
определенного настоящими Правилами.
1.2. Бонусы – количественная величина вознаграждения Участника за
активное участие в конкурсах и совершение определенных действий
(заданий), выраженная в бонусных баллах, согласно условиям
Программы, которые можно обменять на предложение Телеканала.
1.3. Баланс – персональный счет Участника Программы, на котором
указывается количество Бонусов.
1.4. Подарок – услуга, сервис, товар, включая их частичную стоимость, на
приобретение которых Участник может расходовать Бонусы.
1.5. Личный кабинет Участника (далее – Личный кабинет) – система
самообслуживания,
доступная
в
сети
интернет
по
адресу
https://gulli.ru/personal-shop/ , позволяющая Участнику получать статистику
по накопленным и израсходованным Бонусам.
1.6. Каталог подарков (далее – Каталог) – перечень услуг, сервисов,
товаров, имеющих номинальную стоимость, измеряющуюся в
определенном количестве Бонусов, которые Участник может приобрести
путем обмена на соответствующее количество Бонусов, накопленных
Участником по правилам Программы.
1.7. Программа «Лавка сувениров» (далее
накопительная бонусная программа для Участников.

–

Программа)

–

1.8. Отчетный период – период с 26.10.2020 (Дата начала Программы).
Окончание периода не установлено, программа может быть завершена по
решению Телеканала, с условием уведомления участников за 1 (один)
календарный месяц путем размещения информации на сайте
https://gulli.ru/

1.9. Баллы – количественная величина вознаграждения Участника за
участие в конкурсах или акциях на сайте tiji.ru, выраженная в баллах,
согласно Правилам Проведения Конкурса/Акции. Условия конвертации
Баллов в Бонусы согласно п. 4.5. настоящих Правил.
•

Общие правила

2.1. Настоящие Правила определяют условия и порядок участия в
Программе.
2.2. Настоящие Правила распространяют свое действие на всех
Участников Программы без исключения.
2.3. Участие в Программе бесплатное – плата за участие и вступление в
Программу не взимается.
2.4. Телеканал оставляет за собой право изменять Правила Программы в
любое время с обязательным уведомлением Участников путем
размещения информации на официальном сайте https://gulli.ru/ (далее –
Официальный сайт) за 10 (десять) дней до вступления изменений в силу.
2.5. Телеканал вправе устанавливать иную схему расчетов Бонусов на
отдельные услуги, товары, сервисы в определенные сроки.
2.6. Регистрируясь в Программе, Участник соглашается на получение от
Телеканала информации, содержащей рекламу товаров, услуг, сервисов
Телеканала и/или Партнеров, связанных с Программой, на мобильный
телефон Участника, по электронной почте, по почтовому адресу,
указанными в процессе регистрации на конкурс, а также по номеру
дополнительного контактного телефона.
2.7 Принимая участие в Программе, Участник подтверждает, что им/ей
достигнут возраст 18 лет (или же им/ей получено письменное разрешение
от Родителя/Законного представителя – Приложение №1 к настоящим
Правилам) и он/она является гражданином РФ.
2.7. Принимая Правила, Участник подтверждает, что ознакомился с
настоящими Правилами, принимает условия участия в Программе в
полном объеме, согласен с ними и обязуется их соблюдать.
2.8. Участник Программы при совершении действий, предусмотренных
конкурсами, накапливают на своем Балансе Бонусы, которые могут быть

использованы в соответствии с настоящими Правилами в обмен на
Подарок из Каталога.
2.9. Информацию о Программе можно получить на Официальном сайте в
разделе «Лавка Сувениров».
2.10. Участник вправе получать информацию о состоянии Баланса в
Личном кабинете Участника.
•

Регистрация в Программе

3.1. Для регистрации в Программе Участник может использовать Личный
кабинет Участника:
•

при необходимости совершить процедуру регистрации в Личном
кабинете с указанием всех необходимых личных данных

Совершая процедуру регистрации в Личном кабинете, Участник
автоматически начинает копить Бонусы от участия в конкурсах.
•

Начисление Бонусов

4.1. Бонусы начисляются с момента окончания первого конкурса, в котором
принял участие Участник.
4.2. Бонусы начисляются за участие во в конкурсах Телеканала и
выполнение определенных заданий.
4.3. Бонусы начисляются по результатам каждого конкурса, в котором
участвует Участник в Отчетном периоде, в течение 10 (десяти) дней после
его окончания.
4.4. Накопленные Участником Бонусы действительны бессрочно с
момента их начисления. В случае завершения программы Бонусы
аннулируются.
4.5. Бонусы начисляются за следующие действия и события:
№ Действие /Событие

Бонусы

1

1
бонус
каждые
баллов,
полученные
Акции

Участие в Акции на сайте
телеканала
Gulli
Girl,
предполагающей
начисление
баллов

Примечание
за Бонусы
10 начисляются
после окончания
в каждой Акции в
соответствии с ее
правилами

2

Участие в конкурсе на сайте
телеканала
Gulli
Girl,
не
предполагающем
начисление
баллов

100 бонусов всем
Участникам,
выполнившим все
условия Конкурса

Бонусы
начисляются
после окончания
каждого конкурса
в соответствии с
его правилами

3

Выполнение задания «Поделись
картинкой в социальных сетях»
согласно условиям в Личном
кабинете

50 бонусов за
каждую картинку
(максимум
100
бонусов в месяц)

Бонусы
начисляются
после
проверки
правильности
выполненного
задания
администраторам
и сайта

•

Обмен Бонусов

5.1. Ознакомиться с Каталогом и обменять накопленные Бонусы на
Подарки можно на сайте https://gulli.ru/personal-shop/
5.2. Бонусы, потраченные на Подарки, не возвращаются.
5.3. Подарки направляются Участникам почтовым или курьерским
отправлением по указанным при регистрации адресам, при условии
заполнения всех необходимых полей (ФИО, адрес, контактный телефон,
подтверждение согласия Родителя/Законного представителя и т.д.).
•

Отказ от участия в Программе

6.1. Отказаться от участия в Программе Участник может на любом этапе,
написав письмо в свободной форме с электронного адреса, указанного при
регистрации в Программе, на адрес info@gulli.ru;
6.2. При отказе от участия в Программе все Бонусы Участника
аннулируются без возможности их восстановления.

