Правила проведения и условия участия
в Акции «Каждый день с заботой!»
1.
Рекламная акция под условным наименованием «Каждый день с заботой!» (далее по тексту
- «Акция») направлена на продвижение продукции, реализуемой под товарными знаками Purina ONE®,
Friskies®, Felix®, Gourmet®, Darling® (далее по тексту - «Продукция»). Акция проводится с целью
привлечения внимания покупателей к указанной Продукции и стимулированию потребительского спроса
на Продукцию.
2. По способу формирования Призового фонда Акция: стимулирующая, то есть не связанная с внесением
участником платы за участие в ней. Призовой фонд используется исключительно для целей вручения
Призерам Акции.
3. Определения, содержащиеся в настоящих Правилах:
3.1. Заказчиком Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Нестле Россия» (ИНН
77005739450, КПП 774850001, адрес местонахождения: 115054, Москва, Павелецкая площадь, д.2 стр.
1 (далее по тексту – «Заказчик Акции»).
3.2. Организатором Акции, отвечающим за непосредственное проведение Акции, призовой фонд,
вручение призов, определение целей сбора и обработки персональных данных участников Акции,
выполняющим функции налогового агента, является Общество с ограниченной ответственностью
«БрендНью», Юридический адрес: 109029, г. Москва, Сибирский проезд, дом 2, стр. 11, эт/ком 3/4.
Почтовый адрес: 123022, г. Москва, 2-ая Звенигородская ул., д.13, стр.18Ж. Идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН): 7703254428, КПП: 770901001 (далее по тексту – «Организатор
Акции»).
3.3. Техническим партнером, действующим по заданию Заказчика Акции, отвечающим за техническую
поддержку проведения Акции, сбор и обработку персональных данных участников Акции, является
Общество с ограниченной ответственностью «СРМ Солюшнс» (ООО «СРМ Солюшнс»).
Юридический адрес: 123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом № 13, строение 43, помещение VIII
комната 4, ИНН 7451278717, КПП 770301001.
3.4. Участник Акции – любое физическое лицо, подтвердившее свое участие в Акции путем совершения
действий, указанных в п.7 настоящих Правил, являющееся дееспособным гражданином Российской
Федерации возраста от 18 лет и старше или частично дееспособным гражданином Российской
Федерации возраста от 14 до 17 лет (через их законных представителей в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации), постоянно зарегистрированное на территории
Российской Федерации (далее по тексту – «Участник»).
К участию в Акции не допускаются работники Организатора Акции, Заказчика Акции, а также любые
физические лица и/или работники юридических лиц, имеющие непосредственное отношение к
организации и/или проведению Акции, включая членов их семей.
3.5. Сайт – это сайт Акции в сети Интернет с электронным адресом www.promo.purina.ru, который
используется для информирования Участников об Акции.
3.6. Кассовый чек - первичный учетный документ, сформированный в электронной форме и (или)
отпечатанный с применением контрольно-кассовой техники в момент расчета между покупателем и
продавцом, содержащий сведения о расчете, подтверждающий факт его осуществления, и
соответствующий требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольнокассовой техники. Образец Кассового чека приведен в Приложении № 1 к настоящим Правилам.
3.7. Корректный чек – это чек, подтверждающий покупку Участником Акции Продукции, указанной в п.
4 настоящих Правил, в торговых объектах сети «Ашан» на сумму от 199 рублей и более. Корректный
чек соответствует базе чеков и соответствует периоду совершения покупки, указанному в п. 9.2.
настоящих Правилах.
Корректный чек должен соответствовать следующим требованиям:
Чек принимается в формате фотографии с четким изображением кассового чека и с обязательным наличием
на нем таких пунктов, как:
•
Дата и время покупки
•
ИНН магазина
•
Полный адрес магазина

_____________________
3.7. *Под корректным чеком, по тексту Настоящих правил, понимается также корректный «Акт приема-передачи», как
это определено в п.3.8. Настоящих правил.
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•
•
•
•
•

Номер чека
Сумма итого
Название товаров, их количество и стоимость
Читаемый QR код или читаемые поля ФН/
ФД/ПД (фискальные данные).

3.8. Акт приема-передачи - учетный документ, отправленный покупателю (клиенту) на адрес

электронной почты при совершении покупки через интернет-магазин (как это указано в настоящих
Правилах) в электронном виде, содержащий сведения о расчете, подтверждающий факт его
осуществления. Данный документ необходимо запрашивать при оформлении заказа на сайте
www.auchan.ru, либо после получения заказа, позвонив на горячую линии сети «Ашан» по номеру
- 8 (800) 700-58-00.
3.9. Некорректный чек – это чек, который соответствует одному или нескольким перечисленным ниже
условиям:
•
не подтверждает покупку Продукции, указанной в п.4 настоящих Правил, на сумму от 199 рублей
и более;
•
чек получен не в магазине, участвующем в Акции;
•
не соответствует базе чеков;
•
прислан до начала периода регистрации чеков или после его окончания;
•
является повторно регистрируемым чеком;
•
прислан Участником, который заблокирован.
3.10. База чеков – это перечень чеков, выданных в период проведения Акции в магазинах сети
«Ашан»/интернет-магазине - www.auchan.ru, получаемый Организатором от Заказчика Акции. Все
регистрируемые Участниками в рамках проведения Акции чеки сверяются Системой на соответствие
указанному перечню чеков во избежание мошенничества при участии в Акции, в том числе, во
избежание регистрации Участниками вымышленных чеков.
3.11. Система – это компьютерная программа, обеспечивающая техническую составляющую
проведения Акции, в том числе, учёт регистрируемых Участниками чеков.
3.12. Промо-сайт Акции (Промо-сайт) – www.promo.purina.ru
3.13. Территория проведения Акции – Российская Федерация. Акция проводится в магазинах
торговой сети «Ашан», а также в интернет-магазине «Ашан» – www.auchan.ru.
Магазины сети «Ашан» - магазины ООО «Ашан» (ИНН 7703270067).
Полный список магазинов сети «Ашан» находится по адресу в сети Интернет
https://www.auchan.ru/ru/shops//.
Полный список торговых объектов сети «Ашан» находится по адресу в сети Интернет https://magnitinfo.ru/.
4. В Акции принимает участие следующая Продукция:
Название позиции
DARLING Kорм д/соб сух мясо/овощи 10кг (Нестле):1
DARLING Kорм д/соб Курица и Овощи 10кг(Нестле):1
DARLING Kорм д/соб сух с мясом и овощ 2,5 кг(Нестле):5
DARLING Kорм д/соб сух курица/овощи 2,5кг (Нестле):5
FELIX Лакомство д/кош морской/рыба 20г(Нестле):15
FELIX Лакомство д/кош гриль/говядина 20г(Нестле):15
FELIX Лакомство д/кош сыр 20г(Нестле):15
FELIX Лакомство д/кош ориг/курица 20г(Нестле):15
FELIX Лакомство д/кош гриль/говядина 60г(Нестле):8
FELIX Лакомство д/кош морской/рыба 60г(Нестле):8
FELIX Лакомство д/кош ориг/курица 60г(Нестле):8
FELIX Хрустящее Лакомство д/кошек молоко 60г фл/п:8
FELIX Лакомство д/кош сыр 60г(Нестле):8
FELIX Корм д/кош сух мясо 1,5кг поли/уп (Нестле):6
FELIX Корм д/кош сух птица 1,5кг поли/уп (Нестле):6
FELIX Дв Вкуснятина Корм д/кош сух мясо 300г(Нестле):10
FELIX Дв Вкуснятина Корм д/кош сух птица 300г(Нестле):10
FELIX Дв Вкуснятина Kорм д/кош сух рыба 300г(Нестле):10
FELIX Дв Вкуснятина Корм д/кош сух мясо 750г(Нестле):8
FELIX Дв Вкуснятина Корм д/кош сух птица 750г(Нестле):8
FELIX Дв Вкуснятина Kорм д/кош сух рыба 750г(Нестле):8
FELIX Дв Вкуснятина Корм д/кош лос/форел85г пауч(Нестле):24
FELIX Дв Вкуснятина Корм д/кош инд/печен 85г пауч(Нестле):24
FELIX Дв Вкуснятина Корм д/кош ягн/куриц85г пауч(Нестле):24
FELIX Дв Вкуснятина Корм д/кош гов/птица85гпауч(Нестле):24
FELIX Sensations Корм д/кош желе трес вкус лос85г(Нестле):24
FELIX Sensations Корм д/кош желе с кур/морк 85г(Нестле):24
FELIX Sensations Корм д/кош желе с утк/шпин85г(Нестле):24
FELIX Sensations Корм д/кош желе с говяд/томат85г(Нестле):24
FELIX Корм для кошек влажн суп говядина 48г пауч(Нестле):30

Упаковка
RU PUR Darling Dry Dog 10kg
RU PUR Darling Dry Dog 10kg
RU PUR Darling Dry Dog 3kg
RU PUR Darling Dry Dog 3kg
RU PUR FELIX Cat Snacks 20g
RU PUR FELIX Cat Snacks 20g
RU PUR FELIX Cat Snacks 20g
RU PUR FELIX Cat Snacks 20g
RU PUR FELIX Cat Snacks 60g
RU PUR FELIX Cat Snacks 60g
RU PUR FELIX Cat Snacks 60g
RU PUR FELIX Cat Snacks 60g
RU PUR FELIX Cat Snacks 60g
RU PUR FELIX DD Dry Cat 1.5kg
RU PUR FELIX DD Dry Cat 1.5kg
RU PUR FELIX DD Dry Cat 300g
RU PUR FELIX DD Dry Cat 300g
RU PUR FELIX DD Dry Cat 300g
RU PUR FELIX DD Dry Cat 750g
RU PUR FELIX DD Dry Cat 750g
RU PUR FELIX DD Dry Cat 750g
RU PUR Felix Doubly Delicious 85g
RU PUR Felix Doubly Delicious 85g
RU PUR Felix Doubly Delicious 85g
RU PUR Felix Doubly Delicious 85g
RU PUR Felix Sensations 85g
RU PUR Felix Sensations 85g
RU PUR Felix Sensations 85g
RU PUR Felix Sensations 85g
RU PUR FELIX SOUP GiG 48g

FELIX Корм для кошек влажн суп курица 48г пауч(Нестле):30
FELIX Корм для кошек влажн суп треска 48г пауч(Нестле):30
FELIX Sensations Корм д/кош инд с бекон в соус85г(Нестле):24
FELIX Sensations Корм д/кош утка с морк в соус85г(Нестле):24
FELIX Sensations Корм д/кош говяд с том соус 85г (Нестле):24
FELIX Sensations Корм д/кош треска с том соус 85г(Нестле):24
FELIX Kорм д/кош желе курица 85г пауч (Нестле):24
FELIX Kорм д/кош желе кролик 85г (Нестле):24
FELIX Kорм д/кош желе говядина 85г (Нестле):24
FELIX Корм д/кош желе с форелью 85г(Нестле):24
FELIX Kорм конс д/кош желе лосось 85г(Нестле):24
FELIX Kорм д/кош желе индейка 85г пауч (Нестле):24
FELIX Корм д/кош желе с ягненком 85г(Нестле):24
FELIX Корм д/кош курица и томаты желе 85г (Нестле):24
FELIX Kорм д/котят влаж аппет кусочки курица85г(Нестле):24
FRISKIES Корм д/соб влаж гов в подливе 85г пауч(Нестле):24
FRISKIES Корм д/соб влаж кур в подливе 85г пауч(Нестле):24
FRISKIES Корм д/соб влаж ягнен в подливе 85г пауч(Нестле):24
FRISKIES Корм д/кош сух киттен 2кг :6
FRISKIES Корм д/кош сух мясо/кур/полезн овощи 2кг(Нестле):6
FRISKIES Корм д/кош сух мясо/курица/печень 2кг (Нестле):6
FRISKIES Корм д/кош сух кролик/овощи 2кг (Нестле):6
FRISKIES Корм д/котят сух кур/мол/овощ 400г к/уп(Нестле):10
FRISKIES Корм д/кош сух мясо/кур/овощи 400г(Нестле):10
FRISKIES Корм д/кош сух кролик 400г :10
FRISKIES Корм д/кош стер сух кролик и овощи1,5кг(Нестле):8
FRISKIES Корм сух д/кош д/дом курица и сад.зел1,5кг(Нестл):8
FRISKIES Корм д/кош сух д/кон комков кур/овощ1,5кг(Нестле):8
FRISKIES Корм д/кош стер сух кролик и овощи300г(Нестле):10
FRISKIES Корм д/кош дом сух курица и сад зел 300г(Нестле):10
FRISKIES Корм д/кош сух д/контр.комк кур/овощ300г(Нестле):10
FRISKIES Корм д/кош говядина в подливе 85г (Нестле):24
FRISKIES Корм д/кош курица в подливе 85г (Нестле):24
FRISKIES Корм д/кош ягненок в подливе 85г (Нестле):24
FRISKIES Корм д/кош утка в подливе 85г (Нестле):24
FRISKIES Корм д/кош влаж лосось в подл 85г пауч(Нестле):24
FRISKIES Корм д/кош влаж печень в подл 85г пауч(Нестле):24
FRISKIES Корм для кошек Язык в подливе 85г пауч(Нестле):24
FRISKIES Корм д/кош влаж индейка в подл 85г пауч(Нестле):24
FRISKIES Корм д/котят влаж кур в подливе 85г пауч(Нестле):24
GOURMET A-ля-Карт Корм д/кош птиц/бакл/цук/том85г(Нестле):24
GOURMET A-ля-Карт Корм д/кош гов/овощ в подлив85г(Нестле):24
GOURMET A-ля-Карт Корм д/кош лос/овощ в подлив85г(Нестле):24
GOURMET A-ля-Карт Корм д/кош инд/овощ в подлив85г(Нестле):24
GOURMET A-ля-Карт Корм д/кош кур/макар в подл85г(Нестле):24
GOURMET Голд Корм д/кош паштет кролик ж/б 85г(Нестле):24
GOURMET Голд Корм д/кош паштет курица 85г (Нестле):12
GOURMET Голд Корм д/кош паштет тунец 85г (Нестле):12
GOURMET Голд Корм д/кош паштет индейка 85г (Нестле):24
GOURMET Голд Корм д/кош говядина 85г(Нестле):24
GOURMET Голд Корм д/кош форель/овощи 85г(Нестле):24
GOURMET Голд Корм д/кош утка/морковь/шпин ж/б 85г(Нестле):24
GOURMET Голд Корм д/кош кролик 85г(Нестле):24
GOURMET Голд Корм д/кош вл пашт утка/инд 85г ж/б(Нестле):24
GOURMET Голд Корм д/кош паштет кур/печ 85 гр.ж/б(Нестле):24
GOURMET Голд Корм д/кош влаж крол/печ 85г ж/б(Нестле):24
GOURMET Голд Корм д/кош цыпленок/лосось 85г(Нестле):24
GOURMET Голд Корм д/котят паштет телятина 85г ж/б(Нестле):12
GOURMET Gold Корм Неж биточ д/кош кур/мор 85г ж/б(Нестле):12
GOURMET Gold Корм Неж биточ д/кош инд/шпин85г ж/б(Нестле):12

RU PUR FELIX SOUP GiG 48g
RU PUR FELIX SOUP GiG 48g
RU PUR FELIX Surprise Wet Cat 85 g
RU PUR FELIX Surprise Wet Cat 85 g
RU PUR FELIX Surprise Wet Cat 85 g
RU PUR FELIX Surprise Wet Cat 85 g
RU PUR Felix Wet Cat 85g
RU PUR Felix Wet Cat 85g
RU PUR Felix Wet Cat 85g
RU PUR Felix Wet Cat 85g
RU PUR Felix Wet Cat 85g
RU PUR Felix Wet Cat 85g
RU PUR Felix Wet Cat 85g
RU PUR Felix Wet Cat 85g
RU PUR Felix Wet Cat 85g
RU PUR FRISKIES DOG WET 85g
RU PUR FRISKIES DOG WET 85g
RU PUR FRISKIES DOG WET 85g
RU PUR Friskies Dry Cat 2kg
RU PUR Friskies Dry Cat 2kg
RU PUR Friskies Dry Cat 2kg
RU PUR Friskies Dry Cat 2kg
RU PUR Friskies Dry Cat 400g
RU PUR Friskies Dry Cat 400g
RU PUR Friskies Dry Cat 400g
RU PUR Friskies Spec Needs Dry Cat 1,5kg
RU PUR Friskies Spec Needs Dry Cat 1,5kg
RU PUR Friskies Spec Needs Dry Cat 1,5kg
RU PUR Friskies Spec Needs Dry Cat 300 g
RU PUR Friskies Spec Needs Dry Cat 300 g
RU PUR Friskies Spec Needs Dry Cat 300 g
RU PUR Friskies Wet Cat 85g
RU PUR Friskies Wet Cat 85g
RU PUR Friskies Wet Cat 85g
RU PUR Friskies Wet Cat 85g
RU PUR Friskies Wet Cat 85g
RU PUR Friskies Wet Cat 85g
RU PUR Friskies Wet Cat 85g
RU PUR Friskies Wet Cat 85g
RU PUR Friskies Wet Cat 85g
RU PUR Gourmet A la Carte 85g
RU PUR Gourmet A la Carte 85g
RU PUR Gourmet A la Carte 85g
RU PUR Gourmet A la Carte 85g
RU PUR Gourmet A la Carte 85g
RU PUR Gourmet Gold 85g
RU PUR Gourmet Gold 85g
RU PUR Gourmet Gold 85g
RU PUR Gourmet Gold 85g
RU PUR Gourmet Gold 85g
RU PUR Gourmet Gold 85g
RU PUR Gourmet Gold 85g
RU PUR Gourmet Gold 85g
RU PUR Gourmet Gold 85g
RU PUR Gourmet Gold 85g
RU PUR Gourmet Gold 85g
RU PUR Gourmet Gold 85g
RU PUR Gourmet Gold 85g
RU PUR Gourmet Gold 85g Savory Cake
RU PUR Gourmet Gold 85g Savory Cake

GOURMET Gold Корм Неж биточ д/кош ягн/фас 85г ж/б(Нестле):12
GOURMET Gold Корм Неж биточ д/кош гов/том 85г ж/б(Нестле):12
GOURMET Голд Корм д/взр кош вл кур соус 85г ж/б(Нестле):12
GOURMET Голд Корм д/взр кош вл гов соус 85г ж/б(Нестле):12
GOURMET Голд Корм д/кош пашт неж нач куриц85г ж/б(Нестле):12
GOURMET Голд Корм д/кош пашт неж нач тунца85г ж/б(Нестле):12
GOURMET Голд Корм д/кош пашт неж нач говяд85г ж/б(Нестле):12
GOURMET Голд Корм д/кош пашт неж нач лосос85г ж/б(Нестле):12
GOURMET Mон Петит Корм д/кош курица 50г (Нестле):30
GOURMET Mон Петит Корм д/кош говядина 50г(Нестле):30
GOURMET Mон Петит Корм д/кош лосось 50г(Нестле):30
GOURMET Mон Петит Корм д/кош ягненок 50г (Нестле):30
GOURMET Перл Корм д/кош курица мини-филе в подливе 85г:24
GOURMET Перл Корм д/кош лосось мини-филе в подливе 85г :24
GOURMET Перл Корм д/кош ягненок в подливке 85г(Нестле):24
GOURMET Перл Корм д/кош с гов в подливке85г(Нестле):24
GOURMET Перл Корм д/кош утка в подливке 85г(Нестле):24
GOURMET Перл Корм д/кош индейка в подливке 85г(Нестле):24
GOURMET Перл Корм д/кош соус де-люкс гов85г пауч(Нестле)24
GOURMET Перл Корм д/кош соус де-люкс кур85г пауч(Нестле)24
GOURMET Перл Корм д/кош соус де-люкс лосос85г пауч(Нестле)24
GOURMET Перл Корм д/кош соус де-люкс телят85г пауч(Нестле)24
GOURMET Перл Корм д/кошек влажный Курица 75г пауч(Нестле):26
GOURMET Перл Корм д/кошек влажн Говядина 75г пауч(Нестле):26
GOURMET Перл Корм д/кошек влажный Лосось 75г пауч(Нестле):26
PURINA ONE Корм д/кош стер сух лосось/Пшен 1,5кг (Нестле):6
PURINA ONE Корм д/кош дом сух индейка 1,5кг (Нестле):6
PURINA ONE Корм д/взр кош сух курица/злак1,5кг(Нестле):6
PURINA ONE Корм д/стерил кош 2в1 кур/злак 1,5кг(Нестле):6
PURINA ONE Корм д/взросл кош сухой инд/рис 1,5кг(Нестле):6
PURINA ONE д/котят сух курица/цел злаки 200г(Нестле):10
PURINA ONE Корм д/кош дом сух с индейкой 200г(Нестле):10
PURINA ONE Корм д/кош стер 200г(Нестле):10
PURINA ONE Корм д/взр кош сух курица/целЗлаки200г(Нестле):10
PURINA ONE Kорм д/кош с чувств пищев сух 200г(Нестле):10
PURINA ONE Kорм д/кош стер сух гов/пшен 3кг(Нестле):4
PURINA ONE Корм д/кош дом сухинд/злак 3кг(Нестле):4
PURINA ONE Корм сух д/котят курица/цел злаки0,75кг(Нестле):8
PURINA ONE Корм д/кош сух стер гов/пшен 750г(Нестле):8
PURINA ONE Корм д/кош дом сух инд/цел.злаки750г(Нестле):8
PURINA ONE Корм д/взр кош сух говяд/цел злаки750г(Нестле):8
PURINA ONE Корм д/кош с чувств пищев сух инд/рис750г(Нест):8
PURINA ONE Корм д/кош сух контр ком кур/цел.зл750г(Нестле):8
PURINA ONE Корм д/кош стер сух лосось и пшениц750г(Нестле):8
PURINA ONE Корм д/взр кош сух курица/цел злаки750г(Нестле):8
PURINA ONE Корм д/кош ст11лет сух кур/целЗлак750г(Нестле):8
PURINA ONE Корм д/стерил кош 2в1 кур/злак 750г (Нестле):8
PURINA ONE Корм д/Взр кош сух спирулина курица 180г д/п:10
PURINA ONE Корм д/Стер кош сух спирулина говядина180г д/п:10
PURINA ONE Корм д/Взр кош сух спирулина курица 680г д/п:8
PURINA ONE Корм д/Стер кош сух спирулина говядина 680г д/п:8

RU PUR Gourmet Gold 85g Savory Cake
RU PUR Gourmet Gold 85g Savory Cake
RU PUR GOURMET GOLD Sauce Delight
85g
RU PUR GOURMET GOLD Sauce Delight
85g
RU PUR Gourmet Melting Heart 85g
RU PUR Gourmet Melting Heart 85g
RU PUR Gourmet Melting Heart 85g
RU PUR Gourmet Melting Heart 85g
RU PUR Gourmet MonPetit 50g
RU PUR Gourmet MonPetit 50g
RU PUR Gourmet MonPetit 50g
RU PUR Gourmet MonPetit 50g
RU PUR Gourmet Perle 85g
RU PUR Gourmet Perle 85g
RU PUR Gourmet Perle 85g
RU PUR Gourmet Perle 85g
RU PUR Gourmet Perle 85g
RU PUR Gourmet Perle 85g
RU PUR GOURMET PERLE GRAVY
DELIGHT 85g
RU PUR GOURMET PERLE GRAVY
DELIGHT 85g
RU PUR GOURMET PERLE GRAVY
DELIGHT 85g
RU PUR GOURMET PERLE GRAVY
DELIGHT 85g
RU PUR Gourmet Perle Jelly wet 75g
RU PUR Gourmet Perle Jelly wet 75g
RU PUR Gourmet Perle Jelly wet 75g
RU PUR ONE Dry Cat 1,5kg
RU PUR ONE Dry Cat 1,5kg
RU PUR ONE Dry Cat 1,5kg
RU PUR ONE Dry Cat 1,5kg
RU PUR ONE Dry Cat 1,5kg
RU PUR ONE Dry Cat 200g
RU PUR ONE Dry Cat 200g
RU PUR ONE Dry Cat 200g
RU PUR ONE Dry Cat 200g
RU PUR ONE Dry Cat 200g
RU PUR ONE Dry Cat 3kg
RU PUR ONE Dry Cat 3kg
RU PUR ONE Dry Cat 800g
RU PUR ONE Dry Cat 800g
RU PUR ONE Dry Cat 800g
RU PUR ONE Dry Cat 800g
RU PUR ONE Dry Cat 800g
RU PUR ONE Dry Cat 800g
RU PUR ONE Dry Cat 800g
RU PUR ONE Dry Cat 800g
RU PUR ONE Dry Cat 800g
RU PUR ONE Dry Cat 800g
RU PUR ONE DUAL NATURE Cat Dry
180g
RU PUR ONE DUAL NATURE Cat Dry
180g
RU PUR ONE DUAL NATURE Cat Dry
680g
RU PUR ONE DUAL NATURE Cat Dry
680g

PURINA ONE Корм д/взр собак сух говяд/рис 1,8кг(Нестле):6
PURINA ONE Корм д/соб круп пород гов/рис 3,8кг(Нестле):4
PURINA ONE Корм для собак курица/рис 3,8кг(Нестле):4
PURINA ONE Корм д/щен кур/рис 700г(Нестле):8
PURINA ONE Корм д/соб крупн пород гов/рис 7кг(Нестле):1
PURINA ONE Здор вес сух корм д/соб мин ин/рис1,5кг(Нестле):6
PURINA ONE Актив сух.корм д/соб мини кур/рис1,5кг(Нестле):6
PURINA ONE Взрос корм сух д/соб мини гов/рис 600г(Нестле):8
PURINA ONE Чувст сух корм д/соб мини лос/рис 600г(Нестле):8
PURINA ONE Актив сух корм д/соб мини кур/рис 600г(Нестле):8
PURINA ONE Здор вес корм сух д/соб мин инд/рис600г(Нестле):8
PURINA ONE Корм для щенков сухой курица/рис 600г(Нестле):8
PURINA ONE Корм д/кош влаж гов/морк 75г пауч(Нестле):26
PURINA ONE Корм д/кош дом кур/морк 75г пауч(Нестле):26
PURINA ONE Корм д/котят влаж кур/морк 75г пауч(Нестле):26
PURINA ONE Корм д/кош чувст кур/морк 75г пауч(Нестле):26
PURINA ONE Корм д/кош стерил кур/зел фас 75г пауч(Нестле):26
PURINA ONE Mini Корм д/взр соб кур/мор/фас 85г (Нестле):26
PURINA ONE Mini Корм д/взр соб гов/кар/гор 85г (Нестле):26
PURINA ONE Mini Корм д/активн соб гов/кар/мор 85г(Нестле):26
PURINA ONE Mini Корм д/актив соб утк/паст/фас 85г(Нестле):26
PURINA ONE Mini Корм д/соб конт вес инд/мор/гор 85г(Нест):26
PURINA ONE Mini Корм д/соб конт вес кур/рис/том 85г(Нест):26
PURINA ONE Mini Корм д/соб чувс пищ лос/рис/мор 85г(Нест):26
PURINA ONE Актив Корм д/соб мини гов/кар/мор100г(Нестле):24
PURINA ONE Взрос корм д/соб мини кур/мор/фас100г(Нестле):24
PURINA ONE Чувств корм д/соб мини лос/рис/мор100г(Нестле):24
PURINA ONE Здор вес корм д/соб мини ин/мор/гор100г(Нестл):24
PURINA ONE Актив корм д/соб мини утк/паст/фас100г(Нестле):24
PURINA ONE Взрос корм д/соб мини гов/кар/гор100г(Нестле):24
PURINA ONE Здор вес корм д/с мини кур/рис/том100г(Нестле):24
FELIX Двойная вкуснятина Корм д/котят кур сух 600г(Нестле):8

RU PUR ONE MEDMAX Dog Dry 1,8kg
RU PUR ONE MEDMAX Dog Dry 3,8 kg
RU PUR ONE MEDMAX Dog Dry 3,8 kg
RU PUR ONE MEDMAX Dog Dry 700 g
RU PUR ONE MEDMAX Dog Dry 7kg
RU PUR ONE My Dog is 1.5kg
RU PUR ONE My Dog is 1.5kg
RU PUR ONE My Dog is 600g
RU PUR ONE My Dog is 600g
RU PUR ONE My Dog is 600g
RU PUR ONE My Dog is 600g
RU PUR ONE My Dog is 600g
RU PUR ONE Wet Cat 75g
RU PUR ONE Wet Cat 75g
RU PUR ONE Wet Cat 75g
RU PUR ONE Wet Cat 75g
RU PUR ONE Wet Cat 75g
RU PUR PURINA ONE Dog MINI 85g
RU PUR PURINA ONE Dog MINI 85g
RU PUR PURINA ONE Dog MINI 85g
RU PUR PURINA ONE Dog MINI 85g
RU PUR PURINA ONE Dog MINI 85g
RU PUR PURINA ONE Dog MINI 85g
RU PUR PURINA ONE Dog MINI 85g
RU PUR PURINA ONE My Dog Is 100g
RU PUR PURINA ONE My Dog Is 100g
RU PUR PURINA ONE My Dog Is 100g
RU PUR PURINA ONE My Dog Is 100g
RU PUR PURINA ONE My Dog Is 100g
RU PUR PURINA ONE My Dog Is 100g
RU PUR PURINA ONE My Dog Is 100g
RU PUR FELIX DD Dry Cat 600g

5. Общий срок проведения Акции: с 15 апреля 2021 года по 30 июля 2021 года (далее по тексту
«Период проведения Акции»).
5.1. Период приема заявок на участие в Акции: с 15 апреля 2021 года по 30 мая 2021 года (далее по
тексту – «Период приема заявок на участие в Акции»).
5.2. Общий период определения победителей гарантированных Призов по Акции – с 15 апреля 2021
года по 30 июня 2021 года.
5.3. Общий период вручения Призов участникам Акции: с 15 апреля 2021 года по 30 июля 2021
года.
5.4. Подробная информация о призах по Акции и порядке их вручения участникам Акции установлена
в п.6 - 8 настоящих Правил.
6. Призовой фонд Акции
6.1. Призовой фонд Акции включает в себя следующие Призы:
6.1.1. Приз 1 – Промо-код на участие в летнем лагере PetSchool – количество не ограничено
6.1.2. Приз 2 – Промо-код на деньги на телефон –50 рублей – 300 шт.
6.1.3. Приз 3 – Сертификат Ozon на 100 руб. – 300 шт.
6.1.4. Приз 4 - Промо-код на кино – подписка на 1 месяц – 480 шт.
6.1.5. Приз 5 - Промо-код на скидку в книжный магазин – 480 шт.
6.1.6. Приз 6 - Промо-код на скидку в магазин игр – 480 шт.
6.1.7. Приз 7 – Сертификат Ozon на 500 руб. – 50 шт.
6.1.8. Приз 8 – Сертификат Ozon на 1 000 руб. – 30 шт.
6.1.9. Приз 9 – Сертификат Ozon на 2 000 руб. – 30 шт.
6.1.10. Приз 10 – Сертификат Ozon на 4 000 руб. – 2 шт.
6.1.11. Приз 11 – Сертификат LaModa на 3 000 руб. – 10 шт.
6.1.12. Приз 12 – Электронный подарочный сертификат на покупку в магазине Ozon
(https://www.ozon.ru/) номиналом 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек и денежная
часть приза в размере 5 923 (пять тысяч девятьсот двадцать три) рубля 00 копеек. Условия
использования электронного подарочного сертификата изложены на сайте:
https://www.ozon.ru/certificates/ – 1 шт.

6.1.13. Приз 13 – Игровая приставки Play Station 5 на сумму 46 990 рублей и денежная часть приза
в размере 28 209 (двадцать восемь тысяч двести девять) рублей 00 копеек. – 1 шт.
6.2. В рамках участия в Творческом конкурсе участник Акции может получить следующие подарки и
суперпризы:
6.2.1. Приз творческого конкурса – Сертификат в магазин сети «Ашан» на 3 000 руб. и сертификат
в магазин «SMAX» на 3 000 руб. и денежная часть приза в размере 1 077 (одна тысяча
семьдесят семь) рублей 00 копеек. – 4 шт.
6.3. Стоимость Призов, указанных в п. 6.1.1. – 6.1.11. настоящих Правил, вручаемых участникам Акции,
не превышает 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек. Согласно действующему законодательству РФ
не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности
4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные за налоговый период (календарный год)
от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). Победители обязаны
осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с
получением рекламных призов от организаций, как это установлено действующим законодательством
Российской Федерации. При этом Организатор содержанием настоящего пункта информирует
Участников о законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи
с получением рекламных призов (выигрышей), совокупная стоимость которых превышает 4 000,00 руб.
(четыре тысячи рублей 00 копеек) за налоговый период (календарный год).
6.4. Стоимость Призов, указанных в п. 6.1.12. – 6.1.13. и 6.2.1. настоящих Правил, превышает 4 000 (четыре
тысячи) рублей 00 копеек. Получение физическим лицом вышеуказанного приза подлежит обложению
НДФЛ по ставке 35% от стоимости приза, превышающей 4 000 (четыре тысячи) рублей за налоговый
период (календарный год на основании п. 1 ст. 207, п. 1 ст. 210, ст. 217, п. 2 ст. 224 Налогового кодекса РФ.
В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Организатор исполняет обязанности
налогового агента, а именно - исчисляет и удерживает из общей стоимости приза сумму налога на доходы
физических лиц в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
6.5. Выплата Участнику денежного эквивалента стоимости Призов, возврат и обмен Призов, замена
Призов по просьбе участников и победителей Организатором не производится.
7. Для того, чтобы стать участником Акции и иметь возможность получения Призов,
указанных в п. 6.1. Правил, необходимо:
7.1. Для получения Призов, указанных в п.6.1.1. Правил необходимо:
7.1.1. Зайти на промо-сайт www.promo.purina.ru или в чат-бот по номеру телефона +7 (909) 150-2222 посредством мессенджера «WhatsApp»
7.1.2. Зарегистрироваться на сайте Акции или через чат-бот по номеру телефона +7 (909) 150-22-22
посредством мессенджера «WhatsApp», введя свои данные: имя, e-mail, номер телефона.
Номер мобильного телефона Участника не может быть изменен в течение периода участия в
Акции.
7.1.3. Получить Приз в личном кабинете.
7.2. Для получения Призов, указанных в п.6.1.2.-6.1.13. Правил необходимо:
7.2.1. Совершить покупку Продукции, указанной в п.4 Правил,в магазинах проведения Акции в
период, указанный в п.5.1. Правил, на сумму от 199 рублей.
7.2.2. Зарегистрироваться на сайте Акции или через чат-бот по номеру телефона +7 (909) 150-22-22
посредством мессенджера «WhatsApp», введя свои данные: имя, e-mail, номер телефона.
Номер мобильного телефона Участника не может быть изменен в течение периода участия в
Акции.
7.2.3. Направить копию Кассового чека, подтверждающего приобретение Продукции на условиях,
установленных п. 7.2.1 настоящих Правил, на сайте акции или через чат-бот по номеру
телефона +7 909 150-22-22 посредством мессенджера «WhatsApp».
7.2.4. Оператор Акции в течение 72 (Семьдесят два) часов с момента получения копии Кассового
чека от Участника, согласно п.7.2.3. настоящих Правил, производит проверку Кассового чека
на соответствие требованиям настоящих Правил.
7.2.5. Каждый Кассовый чек, прошедший проверку согласно п.7.2.4 настоящих Правил, включается
Оператором в Базу чеков. Участник обязуется до окончания срока проведения Акции
сохранять все Кассовые чеки, подтверждающие приобретение Участником Продукции в
рамках Акции. Кассовый чек может быть зарегистрирован для участия в Акции только 1
(один) раз. Кассовые чеки, присланные Участником, уже включенные в Базу чеков,
отклоняются Оператором Акции.
7.2.6. После того, как Кассовый чек будет признан корректным, Участник может получить Приз 29 или стать претендентом на получение Призов 10-12. Приз отобразиться в личном кабинете
на промо-сайте после прохождения авторизации.
7.3. Для получения Призов, указанных в п.6.2.1. Правил необходимо:
7.3.1. В период с 10.04.2021 по 15.05.2021 сделать фотографию на промо-стенде Purina в магазинах
торговой сети Ашан в соответствии с графиком работы промо-персонала, согласно

Приложению№2 к настоящим Правилам. Разместить данное фото в социальной сети Instagram
или Вконтакте с хэштегом #PurinaPetSchool. Профиль Участника должен быть в открытом
доступе в течение всего периода Акции. Среди всех участников будет определено 2
победителя
7.3.2. В период с 15.04.2021 по 30.05.2021 сделать фотографию со своим питомцем. Разместить
данное фото в социальной сети Instagram или Вконтакте с хэштегом #PurinaPetSchool.
Профиль Участника должен быть в открытом доступе в течение всего периода Акции. Среди
всех участников будет определено 2 победителя.
7.3.3. Определение победителей, выигравших призы согласно п. 6.2.1. настоящих Правил,
осуществляется Организатором Акции по следующей формуле: N=(К/В)*E+1
(полученное в результате число округляется вверх до целого), где:
7.3.3.1. N - Порядковый номер Участника в Базе фото, выложенных согласно заданиям
в п.7.3.1 и 7.3.2. соответственно (среди всех фотографий участников кто выложил фото
согласно требованиям настоящих правил)
7.3.3.2. К — это количество фотографий, размещенных за конкретный период, согласно
п.7.3.1 и 7.3.2. настоящих Правил;
7.3.3.3. B - Общее количество дней Периода приема заявок на участие в Акции;
7.3.3.4. Е – дробная часть числа (четыре цифры после запятой), являющегося курсом
евро к рублю РФ на день определения победителя (официальные курсы валют на заданную
дату берутся на сайте ЦБ РФ: http://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx).
7.3.3.5. Пример: курс евро 69,7713 → значение для расчета 0,7713
7.3.3.6. Каждый последующий победитель розыгрыша определяется по этой формуле,
исключая из Базы кодов данные предыдущего победителя.
8. Порядок определения победителей
8.1. Определение победителей, выигравших Призы, указанные в п. 6.1.1-6.1.13, осуществляется
Организатором Акции в сроки, указанные в п.5.3.1.
8.2. Определение победителей, выигравших Призы, указанные в п. 6.1.1-6.1.6, осуществляется
Организатором Акции по следующему установленному порядку: весь Призовой фонд акции
нумеруется в порядке возрастания. Список призов и номеров, под которыми они проходят,
доступен в Приложении№3 к настоящим Правилам. Все корректные чеки Акции нумеруются по
возрастанию в соответствии с датой и временем загрузки. Обладателем гарантированного приза
становится номер чека, соответствующий аналогичному номеру приза из Приложения№3.
8.3. Числовое соответствие корректного чека и приза может быть нарушено, в случае если Участник
Акции уже стал обладателем Приза из п.6 настоящих Правил под п.п. 6.1.7.-6.1.13. В таком случае
Участнику будет присвоен следующий по порядковому номеру приз.
9. Порядок вручения призов Акции:
9.1. Организатор уведомляет Участника, ставшего претендентом на получение призов 10-12 указанных в
п.6.1.12.-6.1.13 и 6.2.1. Правил, посредством отправки e-mail сообщения на почту участника или звонка
на номер мобильного телефона, которые он указал при регистрации на сайте Акции или через чат-бот
по номеру телефона +7 (909) 150-22-22 посредством мессенджера «WhatsApp», или личного сообщения
в direct социальной сети, в которой участник принял участие в акции.
9.1.1. Для получения Призов 12-13 и Приза согласно п.6.2.1. Победитель обязуется предоставить
Организатору в течение 5 (пяти) календарных дней следующую обязательную информацию и
документы способом, согласованным с Организатором:
• Сканированные копия первой страницы паспорта участника с фотографией и паспортными
данными
• ИНН (только для обладателей Главного приза)
• Фактический адрес проживания;
• Контактный телефон;
• Почтовый ящик (e-mail);
• Банковские реквизиты Участника (при необходимости)
• Сканированные копии/фотографии всех чеков, зарегистрированных Участником за весь период
Акции.
9.2. Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или сведения, необходимые
для получения Приза.
9.3. В случае не предоставления Участником запрошенной информации в указанные сроки, Участник
считается не выполнившим условия Акции и его приз считается невостребованным. В таком случае
Организатор оставляет за собой право отказать во вручении Приза и призером становится Участник,
чей номер заявки был следующим (увеличение в большую сторону) за номером заявки Участника,
отказавшегося предоставлять необходимую Организатору информацию.
9.4. Обязательным условием для получения призов 12-13 и Приза согласно п.6.2.1. является подписание
Участником акта приема - передачи приза. Акт подписывается в момент передачи приза. Участник-

получатель Приза обязуется подписать и направить Организатору Акт приёма-передачи о получении
приза и прислать на электронную почту Организатора PURINA@progressiongroup.ru копию
подписанного Акта в течение 3 (трёх) календарных дней с момента получения Приза. Передача Приза
Победителю от Организатора происходит в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения
Организатором всех необходимых данных и документов от победителя.
10. Ограничения при регистрации чеков:
10.1. Каждый Участник в период регистрации чеков может получить не более 1 (одного)
Гарантированного приза, указанного в п.6.1.1. за весь период проведения Акции.
10.2. Каждый Участник в период регистрации чеков может получить не более 30 (тридцать) призов,
указанных в п.6.1.2-6.1.11. за весь период проведения Акции.
10.3. Каждый Участник в период регистрации чеков может получить не более 1 (одного) Приза,
указанных в п.6.1.12-6.1.13. за весь период проведения Акции.
10.4. Каждый Участник в период регистрации чеков может зарегистрировать не более 3 (трех) чеков за
1 календарный день и не более 30 (тридцати) чеков за весь период проведения Акции.
10.5. При регистрации чеков запрещено использовать программное обеспечение, механические,
электронные приборы и/или устройства, которые позволяют автоматически генерировать
индивидуальные чеки или регистрировать их, также запрещено использование прочих
несанкционированных методов участия в Акции иным способом, кроме как личное участие
посредством исполнения действий, указанных в п.11 Правил.
10.6. В случае подозрений в использовании Участником специальных программ, скриптов,
позволяющих выполнить подделку и загрузку недостоверных чеков, упростить их регистрацию в
программе, Участник автоматически считается нарушителем условий Акции и его номер мобильного
телефона блокируется для участия в Акции до конца срока проведения Акции без дополнительных
уведомлений и объяснений причин. В случае полной блокировки Участника данные Участника по
Акции аннулируются и заработанные ранее, но не выданные призы, не выдаются/ блокируются.
10.7. Организатор при определении Победителей и обладателей Призов не учитывает чеки, загруженные
Участниками, в отношении которых Организатором принято решение об их отстранении от участия в
Акции.
10.8. Организатор Акции в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет право в любой
момент исключить из числа Участников или Призеров лиц:
10.8.1. не предоставивших сканы или оригиналы чеков;
10.8.2. не
предоставивших
документы,
информацию, сведения, установленные
настоящими Правилами, необходимые Организатору для вручения Призов;
10.8.3. подозревающихся в неоднократной регистрации в Акции и попытке получения нескольких
Призов;
10.8.4. предоставивших о себе искажённую информацию или в отношении которых имеется
подозрение о совершении мошеннических действий, целью которых является
необоснованное получение Приза;
10.8.5. подозревающихся в неоднократной попытке получения нескольких Призов;
10.8.6. нарушивших иные положения настоящих Правил, включая, но, не ограничиваясь,
условиями, предусмотренными в разделе 10 настоящих Правил.
10.9. Идентификация Участников в целях проведения Акции осуществляется по номеру личного
мобильного телефона. В случае возникновения споров, Победителем признаётся владелец номера,
указанный в договоре с оператором сотовой связи.
11. Права и обязанности Организатора Акции:
11.1. Организатор Акции пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и
действующим законодательством РФ.
11.2. Организатор Акции обязан провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами, в том числе
вручить Призы Участникам в порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами.
11.3. Организатор Акции вправе отказать в выдаче Приза Участнику, который не соответствует
требованиям настоящих Правил и/или не выполнил действия, указанные в настоящих Правилах.
11.4. Организатор Акции вправе по своему собственному усмотрению отменить или приостановить
проведение Акции в случае возникновения обстоятельств, препятствующих дальнейшему проведению
Акции, с обязательным уведомлением об этом на Сайте Акции и на других объектах размещения условий
Акции.
11.5. Организатор Акции в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет право в любой момент
исключить Участника Акции из числа Участников и/или отказать в участии в Акции лицам:
•
не предоставившим документы, информацию, сведения, установленные настоящими Правилами;
•
предоставивших о себе искажённую информацию или в отношении которых имеется подозрение о
совершении мошеннических действий, целью которых является необоснованное получение призов
Акции.
11.6. Организатор Акции вправе отменить Акцию, уменьшить или увеличить срок проведения Акции, а
также иные сроки и условия, предусмотренные настоящими Правилами, по собственному усмотрению с

обязательным уведомлением Участников на Сайте Акции и на других объектах размещения условий Акции
с размещением новой редакции настоящих правил на Сайте Акции.
11.7. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо иные
контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
12. Права и обязанности Участника:
12.1. Участник обязан ознакомиться с настоящими Правилами и соблюдать условия участия в Акции в
полном объеме.
12.2. Участник обязан предоставлять Организатору Акции и Техническому партнеру достоверную
информацию о себе в соответствии с настоящими Правилами.
12.3. Участник вправе получать Призы при условии выполнения Участником всех необходимых действий,
определенных настоящими Правилами.
12.4. Участник вправе получать информацию об изменениях в настоящих Правилах на Сайте Акции.
13. Условия обработки персональных данных Участников:
13.1. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимаются следующие данные
Участников: фамилия, имя и отчество, пол, возраст, дата и место рождения, паспортные данные, номер
мобильного телефона, адрес электронной почты, адрес фактического местонахождения, а также иные
данные, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. Персональные
данные собираются и обрабатываются в целях обеспечения участия в Акции, в том числе в целях выдачи
Участникам Призов.
13.2. Принимая участие в Акции, Участник, действуя свободно, своей волей и в своем интересе, дает
согласие на обработку его персональных данных Организатором Акции, Заказчиком Акции и Техническим
партнером Акции, а также третьими лицам, действующим по их поручению на основании
соответствующих гражданско-правовых договоров, заключенных в целях реализации Акции.
Согласие предоставляется на обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, коммуникацию, передачу
(предоставление, доступ, трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение следующих персональных данных, не являющихся специальными или биометрическими:
фамилия, имя и отчество, пол, возраст, дата и место рождения, паспортные данные, адрес электронной
почты, номер мобильного телефона, адрес местонахождения (индекс, регион, город, улица, дом/ строение/
корпус, квартира) и иных данных, предоставленных Участником, а также дает согласие на передачу
персональных данных третьим лицам, действующим на основании соответствующих договоров с
Заказчиком, Техническим партнером и Организатором Акции.
Принимая Правила Акции/Отправляя заявку на участие/Заполняя форму регистрации Участника/совершая
иные действия, свидетельствующие о намерении участия в Акции, Участники понимают и дают согласие
на получение смс-сообщений и(или) звонков, и(или) e-mail сообщений по указанным при регистрации
номеру телефона и(или) адресу электронной почты в связи с участием в настоящей Акции от
Организатора/Технического партнера/Заказчика.
Подтверждая согласие на рассылки, Участники понимают и дают свое согласие на коммуникацию*.
*под коммуникацией в настоящих Правилах понимается осуществление рекламно-информационных
рассылок субъектам персональных данных от имени Организатора, Технического партнера, Заказчика или
от третьих лиц по их поручению в отношении любых рекламных акций, любых брендов продукции,
производимой или реализуемой компанией Nestle, в том числе по сетям электросвязи, включая направление
субъектам персональных данных sms-сообщений, USSD-сообщений, IVR-сообщений, звонков, сообщений
через чат-мессенджеры и электронную почту, проведение опросов и анкетирования, как в период
проведения Акции, так и в течение 10 (десяти) лет после окончания Акции.
13.3. Участвуя в Акции, Участник также разрешает / дает согласие Организатору Акции, Заказчику Акции
и Техническому партнеру:
13.3.1. брать у него рекламные интервью об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно
для иных средств массовой информации, и распространять их либо осуществлять кино - и видео - съемку,
аудиозапись Участника для изготовления любых рекламных материалов, обнародование и дальнейшее
использование изображения Участника (ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ) без уплаты за это какого-либо
вознаграждения. Указанное согласие дается Участником на срок проведения Акции и 10 (десять) лет после
ее окончания, и может быть отозвано Участником в порядке, установленном настоящими Правилами;
14.1. Персональные данные собираются в следующих целях:
- Обеспечение возможности участия в Акции, получения Участником Призов по Акции и сообщения
Участникам о выигрыше, осуществления функций налогового агента, а также осуществления любых
контактов с Участником в отношении рекламных акций, направления информации и рекламных
материалов, относящихся к продукции Заказчика Акции, приглашений на сайты Заказчика Акции,
рассылки иной информации посредством электронной связи или иным способом (включая почту,

электронную почту, SMS, MMS).
- Сбора информации о потребителях продукции Заказчика Акции, мнении потребителей о продукции
Заказчика Акции, в частности, о ее качестве, проведения маркетинговых исследований и анализа,
разработки маркетинговых, рекламных программ и программ производства, создания баз данных,
соблюдения требований законодательства Российской Федерации.
14.2. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и сознательным
выражением согласия Участника на обработку Организатором Акции, Техническим партнером и
Заказчиком Акции персональных данных Участника, любыми способами, необходимыми в целях
проведения Акции, и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
14.3. Обработка персональных данных может осуществляться Организатором Акции, Техническим
партнером и Заказчиком Акции, а также уполномоченными ими лицами.
14.4. Организатор Акции, Технический партнер и Заказчик Акции, а также иные лица, имеющие доступ к
персональным данным Участников, обеспечивают конфиденциальность персональных данных в
установленном Законом порядке.
14.5. Участник вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем обработку персональных
данных Участника, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» путем
обращения к Организатору Акции и/или Заказчику Акции и/или Техническому партнеру.
14.6. Участник, предоставивший согласие на обработку своих персональных данных и рассылки, вправе в
любое время отозвать свое согласие на обработку персональных данных или на рассылки, отправив
уведомление о прекращении обработки
персональных
данных
и/или отказе
от
рассылок
(коммуникации) по адресу admin@konnektu.ai с указанием в уведомлении своей фамилии, имени и
отчества, номера мобильного телефона, которые Участник сообщал для участия в Акции.
14.7. Обработка персональных данных Участников осуществляется в строгом соответствии с принципами
и правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их
обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 названного Закона.
15. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор Акции, Технический оператор и
Заказчик Акции и Участники руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ПРАВИЛАМ АКЦИИ ««Каждый день с заботой!»
Образец кассового чека:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К ПРАВИЛАМ АКЦИИ ««Каждый день с заботой!»
Адресная программа:
сб

Ашан-Сад
Адрес
Москва, ш.Энтузиастов, д.12 корп2
Москва, ул. Вавилова, 3
г.Москва, п.Сосенское, Калужское шоссе, 21 км.
Московская область, г. Пушкино, ТЦ акварель 33 км
Ярославского шоссе18/4
Московская область, г. Мытищи, Осташковское
шоссе, 1, МКАД 91 км
Московская область, Одинцовский район, дер.
Марфино, владение 110
Московская область, п/о Красногорск – 4, МКАД 44
км,
Московская область, Мытищинский район, МКАД 84
км, ТПЗ «Алтуфьево», владение 3, строение 1
643, 433028, Самарская область, г. Самара, 24 км
Московского шоссе, 5
г. Волгоград, Университетский пр-т, д.107
Воронежская обл., Рамонский р-н, п. Солнечный, ул.
Парковая, д.3
г. Владимир, ул.Тракторная, 45,а

вс

10.апр

11.апр

12.0020.00
12.0020.00

12.0020.00
12.0020.00

сб

вс

17.апр

18.апр

12.0020.00
12.0020.00

12.0020.00
12.0020.00

сб

вс

24.апр

25.апр

12.0020.00
12.0020.00

12.0020.00
12.0020.00

пт

сб

30.апр

01.ма
й

12.0019.00
12.0019.00

12.0021.00
12.0021.00

пт

сб

07.ма
й

08.ма
й

12.0019.00
12.0019.00

12.0021.00
12.0021.00

пт

сб

14.ма
й

15.ма
й

12.0019.00
12.0019.00

12.0021.00
12.0021.00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
К ПРАВИЛАМ АКЦИИ ««Каждый день с заботой!»
Призовой фонд:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
К ПРАВИЛАМ АКЦИИ ««Каждый день с заботой!»
Список партнеров Акции по сертификатам:
1. Диджитальный подарок – промокод на получение одной электронной или аудио книги и
скидки в магазине ЛитРес
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Литрес»
Адрес (место регистрации): 123022, Москва, ул.2-я Звенигородская, д.13 стр.41
ОГРН: № 1057748936398
ЛитРес – лидер на рынке лицензионных электронных книг в России и странах СНГ. Ассортимент сайта
litres.ru насчитывает порядка 1 миллиона электронных и аудиокниг на русском и иностранных языках,
среди которых около 48 000 бесплатных книг. Каждый месяц в каталоге компании появляется почти 5000
новых книг.
Сайт: litres.ru
Информация о подарке: Промо-код на получение 1 книги из специальной подборки и скидка 20% на весь
каталог ЛитРес.
Чтобы использовать промо-код:
1. Перейдите на сайт https://www.litres.ru
2. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь;
3. Перейдите в раздел «Промокод»;
4. Введите промо-код и нажмите кнопку "Активировать";
5. Для вас будет доступна 1 книга в подарок из подборки и скидка 20% на всю литературу;
6. Произведение будет доступно для бесплатного скачивания в разделе "Мои книги". Скидка 20% будет
действовать в течение 3-х дней с момента активации кода на неограниченное кол-во книг в корзине.
Срок действия кодов: до 23:59 31.08.2021 г. (московское время)

2.

Диджитальный подарок – Электронный промо-код на скидку продукции на сайте Игротайм

Полное наименование: ИП Степанов Александр Владимирович
Адрес (место регистрации): 107061, м. Преображенская площадь, ул. Суворовская, д. 22.
Игротайм – интернет-магазин настольных и карточных игр. В каталоге вы найдете именно то, что
подарит вам незабываемые эмоции от игры.
Сайт: igrotime.ru
Информация о подарке:
Электронный промо-код на скидку 15% (не распространяется на акционные товары на сайте)
Чтобы использовать промокод необходимо:
• Зайти на сайт https://www.igrotime.ru/;
• Прежде, чем приступить к выбору игр, необходимо ознакомиться с правилами использования
промо-кодов на странице https://www.igrotime.ru/page/sale.html;
• При использовании промо-кода Вы не можете применить баллы к заказу;
• Промо-коды не применяются к заказам, в которых присутствуют игры по акции;
• Далее выбрать понравившийся товар и положить его в корзину, после чего перейдите в неё
https://www.igrotime.ru/cart/:
Справа вы увидите окошко «Купон на скидку». Впишите туда свой промо-код. Внимание! Поле
для ввода чувствительно к регистру, также убедитесь, что Вы не поставили пробел до или после
кода, после чего нажмите на зеленую галочку рядом.
Если Вы все сделали правильно, появится надпись Купон подтвержден!
Если возникли проблемы или вопросы, обратитесь по телефону 8-800-33-11-99.
Срок действия кодов: до 23:59 31.08.2021 г. (московское время)

3. Диджитальный подарок –Электронный промо-код Megogo на подписку «Максимальная» на
1 месяц.
Полное наименование: ООО "Мегого"'
Адрес: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, дом 10, строение 1, этаж 9, помещение 33
ОГРН: 1127746436311.
Сайт: https://megogo.ru/ru
Megogo: это ТВ и кино для всей семьи на любом устройстве, подключенном к интернету. Сервис
объединяет все видеоразвлечения, предоставляя пользователю огромный каталог кино, мультфильмов и
сериалов, популярные телеканалы, интерактивное ТВ нового поколения и эксклюзивные прямые
трансляции.
Информация о подарке: промо-код, дающий право подключить подписку на пакет «Максимальный» на
1 месяц бесплатно. Подписка возможна только для новых пользователей.
Срок действия кодов: до 23:59 31.08.2021 г. (московское время)
Описание подписки и условия:
Смотрите ТВ и фильмы, отдыхайте, учитесь, развивайтесь – мы собрали для вас досуг на любой вкус в
одном месте!
С подпиской «ТВ и Кино: Максимальная» на 30 дней вам будут доступны:
• 13 000 фильмов, сериалов и мультфильмов;
• 240 ТВ-каналов для всей семьи;
• 9 000 аудиокниг и подкастов (только в мобильном приложении MEGOGO);
• 350 фильмов в 4К (UHD-HDR);
• Хиты караоке;
• Спортивные трансляции (европейские футбольные лиги, волейбол, бои MMA, киберспорт,
баскетбольная лига NBA);
• Управление ТВ-эфиром: пауза, перемотка и ТВ-архив до 7 дней;
• Загрузка фильмов на IOS и Android для просмотра офлайн;
• Единая подписка на 5 устройствах (смартфонах, компьютерах, планшетах, Smart TV и игровых
консолях).
Чтобы использовать промо-код:
Для активации на сайте и на Smart TV:
1. Войдите в свой профиль или зарегистрируйтесь на MEGOGO;
2. Перейдите в раздел «Ввести промокод» приложении на Smart TV или откройте www.megogo.ru/code;
3. Введите промокод в соответствующее поле;
4. Укажите данные платежной карты. Для проверки карты спишется 1 рубль и сразу автоматически
вернется на карту.

4. Промо-код - 50 рублей на телефон
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГИФТЕРИ.РУ»
Адрес (место нахождения): 119313, город Москва, проспект ленинский, дом 95
ОГРН 5107746072836
Сайт: giftery.ru

Инструкция:
1. Перед активацией кода убедитесь, что он состоит из 12 символов. В процессе активации вам также
может понадобиться серийный номер (пин-код), состоящий из 7 символов. Если вы обнаружили ошибку в
формате кода и/или серийного номера, обратитесь в компанию, которая предоставила вам код или
сертификат;
2. Перейдите по ссылке https://activate.giftery.ru/mcard и введите секретный код и номер телефона;
Куда обращаться за помощью?
E-mail: support@giftery.ru

Линия консультаций: +7 499 653 84 68
Консультанты работают по будням с 8:00 до 20:00 (время московское)
Обязательно укажите в сообщении код, серийный номер (пин-код) и место получения кода.
Что делать, если платеж не прошел?
В большинстве случаев, баланс телефона пополняется моментально. Но если вдруг по каким-то причинам
деньги не поступили на счет сразу же после активации, то начисления следует ждать в ближайшие 24
часа. За это время платеж либо зачислится, либо будет замечен службой технической поддержки и
зачислен вручную. Для этого от вас никаких действий не требуется — достаточно лишь немного
подождать. Другое дело, если сутки с момента платежа прошли, а баланс так и не пополнен. В таком
случае вам стоит обратиться в поддержку, либо попробовать повторно активировать карту, указав другой
номер телефона.
Как проверить, активирована ли универсальная карта оплаты и зачислен ли платеж по ней счет
телефона?
Если вы сомневаетесь в том, что универсальная карта оплаты была активирована — попробуйте
активировать ее повторно. В результате она либо активируется, либо выведет на экран данные своей
предыдущей активации (дата, время, статус платежа).
Мой оператор указан в списке доступных, но карту активировать невозможно, что делать?
Проверьте, правильно ли вы указали номер телефона. Если номер указан правильно, обратитесь в
поддержку.
Меня заблокировали — что делать?
В целях защиты от подбора мы блокируем пользователей за три различных несуществующих кода,
введенных подряд. Если вас заблокировали, вам следует обратиться в службу поддержки и решить все
вопросы с консультантом по телефону.
Важные ограничения
Один мобильный телефон не может быть пополнен с помощью кодов пополнения на сумму более 4 000
рублей в год

5. Электронный сертификат Ламода номиналом 3 000 рублей.
Инструкция:
1.Перейдите на https://www.lamoda.ru/
2. В своём профиле выберите раздел «Подарочный сертификаты» и нажмите на кнопку «Добавить
сертификат»
3. Введите в соответствующие поля номер сертификата и пин-код (указаны в сертификате),
4. Нажмите «Активировать».
5.В блоке оплаты, в разделе «Подарочный сертификат», выберите сертификат и примените его к заказу.»
Срок действия кодов: до 13.04.2022

6. Электронный сертификат Ozon.ru номиналом 100 рублей, 500 рублей, 1000 рублей, 2000
рублей, 4000 рублей и 15 000 рублей.
Инструкция:
1. Зарегистрируйтесь на Ozon и зайдите в личный кабинет.
2. Перейдите в раздел "Кодовые слова и подарочные сертификаты" в левом боковом меню.
3. Активируйте код в разделе «Кодовые слова и сертификаты».
4. Через 10-15 минут баллы поступят на счёт — потратьте их на покупки!
5. Подробнее об интернет-магазине на сайте www.ozon.ru .
6. Электронный подарочный сертификат обмену или возврату не подлежит.
7. Один пользователь может активировать не более 3 электронных подарочных сертификатов в день.
8. В одной покупке можно использовать неограниченное количество сертификатов.
9. Правила пользования сертификатами устанавливаются интернет-магазином OZON.ru и могут меняться
им без предупреждения.
10. Условия использования электронных подарочных сертификатов https://docs.ozon.ru/common/pravila-

prodayoii-rekvizity/usloviya-ispolzovaniya-elektronnogo-podarochnogo-sertifikata/
Срок действия кодов: до 13.04.2022

