ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«НАЧНИТЕ ПРАВИЛЬНО С ROYAL CANIN. КОТЯТА И ЩЕНКИ 2021» (далее – Правила)
1.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Название акции: «НАЧНИТЕ ПРАВИЛЬНО С ROYAL CANIN. КОТЯТА И ЩЕНКИ 2021» (далее – Акция).
Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами. Акция носит исключительно
рекламный характер, не основана на риске, не является лотереей. Направлено на привлечение новых владельцев,
популяризацию и продвижение кормов под товарным знаком «Royal Canin»,стимулирование пробных покупок Товара,
формирование или поддержание интереса к Товару и его продвижение на рынке путем возврата денежных средств
(далее - Кэшбэк) при покупке Товара в соответствии с настоящими Правилами Акции.
1.2.
Организатор Акции:
Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской
Федерации, а именно
Общество с ограниченной ответственностью «Дисконто» (ООО «Дисконто») (далее – «Представитель организатора»)
Юридический адрес: 115054, город Москва, улица Дубининская, дом 57, строение 2, помещение II, эт. 1
ОГРН: 1157746156655
ИНН: 7734348475
Организатор Акции осуществляет:
●
●

1.3.

Модерацию чеков в течение 24 часов с момента загрузки соответствующего чека;
Отправку призов победителям Акции посредством перечисления денежного приза на номер телефона
участника;
Технический Оператор Акции
ООО «Пикасель ИНН 7734363184, ОГРН 1157746843022, адрес: 123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, д. 2,
стр. 1, этаж 3, помещение 21, комн 2, оф. 31

Технический Оператор Акции осуществляет:
●
●
1.4.

Техническая поддержка работы Сайта по требованиям Заказчика Акции и/или Организатора; Исправление
ошибок и обеспечение корректной работы Сайта.
Определение победителей (обладателей призов) и распределения призового фонда;
Заказчики Акции

AО «РУСКАН», ИНН 5007040019, КПП 509950001, адрес: 141863, Россия, Московская область, Дмитровский городской
округ, деревня Кузяево, дом 70.
1.5.
Территория проведения Акции:
Акция проводится на субъектах РФ, указанных в Приложении №3 к настоящим Правилам.
1.6.

Цели Акции:

Акция проводится в отношении продукции для котят и щенков, кроме продуктов с надписями «не для продажи» на
упаковке, под товарными знаками Royal Canin (далее – Продукт) с целью формирования и поддержания интереса к
Продукту, а также стимулирования продаж Продукта. Полный список Продуктов, участвующих в Акции приведен в
Приложении № 1 к настоящим Правилам и пункте 5.2.1.
1.7.

Сроки проведения Акции

Общий срок проведения Акции: с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. включительно (далее – Период проведения
Акции).
Период регистрации кассовых чеков, содержащих фискальные данные для участия в Акции: с 10 часов 00 минут
1 января 2021 г. по 23 часа 59 минут 31 декабря 2021 г. включительно по московскому времени (далее – Период
приема заявок для участия в Акции).
Период определения победителей:
Победители определяются в течении срока проведения акции.
Общий период направления Победителям Призов: В течение 30 дней с момента обработки чека, но не позднее
31 декабря 2021 года.
1.8.

Способы информирования об Акции:

Информация об Акции, об Организаторе Акции, правилах проведения Акции, порядке определения Победителей

Акции, количестве призов, сроках и порядке их получения, а также любые изменения условий про размещается в сети
Интернет на сайте https://www.royal-canin.ru/recruitment/.
1.9.

Участники Акции:

В Акции могут принять участие дееспособные, совершеннолетние граждане Российской Федерации, постоянно
проживающие на территории Российской Федерации, имеющие мобильный телефон, а также адрес электронной почты
(далее – Участник).
Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители Заказчика Акции, Организатора Акции,
аффилированных с ними лиц, члены их семей, а также сотрудники и представители других юридических лиц и/или
индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и проведению Акции, и члены их семей.
Идентификатором Участника будет являться номер мобильного телефона, который был указан
участником при регистрации на Сайте. Номер мобильного телефона, является идентификатором, на
котором суммируются зарегистрированные Участником номера чеков.
При этом, регистрационные данные владельца номера мобильного телефона, должны соответствовать данным
указанным Участником при регистрации и/или предоставления сведений и информации по запросу Организатора
Акции. Не допускается указание номеров телефонов, не принадлежащих Участникам. По просьбе Организатора Акции
Участник обязан предоставить договор с оператором мобильной связи, подтверждающий регистрацию номера
мобильного телефона на имя Участника, но не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса от
Организатора Акции. В случае непредставления подтверждающего документа, указанного в настоящем пункте, и/или
указания Участником номера телефона, зарегистрированного на другое лицо, Организатор Акции на любом этапе ее
проведения вправе отстранить Участника от участия в Акции и получения Призов.
2.
ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ
Призовой фонд Акции ограничен и включает в себя следующие призы:
В момент регистрации Пользователь вправе выбрать только одну механику для участия в Акции:
•
Получение Кэшбэка (перечисление денежных средств на мобильный телефон владельца)
•
Получение скидки в магазине партнёра Заказчика акции на территории Российской Федерации.
2.1. Приз «Кэшбэк за покупку корма для котят или щенков под брендом Royal Canin»
a.
Размер приза может быть не более 400 рублей для котят и щенков мелких пород (до 10 кг) и не более
850 рублей для щенков средних и крупных пород (более 10 кг).
b.
Общий размер призового фонда не более 3 000 000 рублей.
c.
Один участник не может получить более 1 приза вне зависимости от его размера
2.2. Приз «Скидка в магазине на товар под брендом Royal Canin»
a.
Участникам акции предоставляется скидка в размере 50% на покупку товара в магазинах партнёрах.
b.
Скидка на товар может составлять не более 50% от суммы покупки, но скидка не может превышать
более 400 рублей при покупке товаров для котят и 1150 рублей при покупке товаров для щенков.
c.
Общее количество призов не более 5000 шт.
d.
Один участник не может получить более 1 скидки.
Зачисления денежных средств возможны только на счета мобильных телефонов абонентов мобильных операторов
Российской Федерации, действующих на Территории проведения Акции. Внимание! На корпоративные номера
мобильных телефонов денежные средства не зачисляются. Убедитесь, что Ваш тарифный план не является
корпоративным и позволяет индивидуальное пополнение счета. Организатор Акции не несет ответственности за
невозможность перечисления денежных средств по причине ограничений тарифного плана Участника.
2.3.
Внимание! Организатор настоящим информирует Участников об обязанностях уплаты налога на доходы
физических лиц со стоимости Приза, превышающей 4000 рублей по ставке 35% на основании статьи 217 и статьи 224
Налогового Кодекса РФ. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации
Организатор Акции предоставляет в налоговые органы, по месту своей регистрации, сведения о доходах физических
лиц по форме 2-НДФЛ, выплаченных Участникам в связи с получением Призов Акции. При выдаче Приза Организатор
Акции, исполняя обязанности налогового агента, исчисляет налог на доходы физических лиц и удерживает его из
денежной части приза в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации для
перечисления его в бюджет соответствующего уровня.
2.4.
Призовой фонд Акции образуется за счет средств Организатора Акции, формируется отдельно и используется
исключительно для предоставления Призов участникам Акции.
2.5.
Замена Призов другими Призами или денежной компенсацией не производится. Утерянные Главные призы не
подлежат восстановлению или повторной выдаче и их дубликаты не выдаются.
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2.6.
3.
3.1.

Призы могут отличаться от изображений на информационных материалах.
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
Для того чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение приза «Кэшбэк за покупку корма для
котят или щенков под брендом Royal Canin», необходимо в период, предусмотренный правилами Акции,
совершить следующие действия:
3.1.1
Зарегистрироваться на Сайте Акции, указав информацию о себе и своем животном.
3.1.2
На указанный номер телефона, при регистрации, будет отправлено СМС с кодом и уникальной ссылкой
для загрузки чека.
3.1.3
Для получения Кэшбэка необходимо: Приобрести лично Товар в Зоомагазине или Интернет-магазине на
сумму не менее 400 рублей для котят и щенков мелких пород (до 10 кг) и на сумму не менее 850 рублей
для щенков средних и крупных пород (более 10 кг) ВНИМАНИЕ! Не допускается приобретение Товара
для его последующей перепродажи или возврата. Для получения Кэшбэка обязательно сохранить
кассовый чек до окончания Акции!
3.1.4
Зайти на страницу Акции полученную в СМС сообщение. С помощью кнопки «Загрузить чек» загрузить
фотографию чека и отправить её на проверку.
3.1.5
Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в пункте 4.2 настоящих Правил, а также
прошедшим, действий, указанных в пункте 5.1 настоящих Правил, расценивается как согласие на
участие в Акции.
3.1.6
Один Участник вправе подать не более одной Заявки на участие. В совокупности один Участник может
получить не более одного Кэшбэка на сумму не менее 400 рублей и не более 850 рублей в зависимости
от питомца.
3.1.7
Не участвуют в Акции и исключаются на любой стадии Акции, заявки следующих лиц:
•
Заявки Участников, которые регистрируют более одного аккаунта.
•
Заявки Участников в отношении которых есть основания полагать, что совершаются массовые
регистрации для получения выгоды.
•
Заявки Участников, нарушивших настоящие Правила, в том числе сроки, указанные в разделе 3 Правил.
•
Заявки лиц, несоответствующих требованиям пункта 4.2 Правил.
•
Заявки лиц, в отношении которых у Организатора возникнут основания полагать, что для участия в Акции
использованы неправомерные средства, в том числе, включая, но не ограничиваясь, средства
фальсификации кассовых чеков.
•
Заявки Участников, которые направили фото чека, который ранее уже прошел модерацию.
•
Организатор вправе исключить из числа Участников лиц, не выполнивших требования Организатора, а
также, в отношении которых возникнут основания полагать, что кассовый чек фальсифицирован. По
своему усмотрению, Организатор вправе исключить такое лицо из числа Участников и претендентов на
получение Кэшбэка.
•
Организатор не участвует в спорах между Участниками о принадлежности номера мобильного телефона
либо кассового чека. При возникновении споров Организатор вправе отказать в выдаче Кэшбэка
Участнику.

Для того чтобы получить приз «Скидка в магазине на товар под брендом Royal Canin» в размере 50% на покупку корма
у магазинов партнёров необходимо
3.2
3.2.1
3.2.2

Зарегистрироваться на Сайте Акции, указав информацию о себе и своём питомце.
В процессе регистрации указать магазин партнёра, который предоставляет скидку на товар
После окончания регистрации будет отправлено СМС с промо-кодом на скидку. Список партнёров и
товаров, на которые предоставляется скидка, указаны в Приложении 2

3.2.
Требования к чеку:
Участник обязан сохранить оригинал чека (далее Кассовый чек), подтверждающего факт покупки Продукта, до
окончания Периода проведения Акции.
В процессе признания Участника Победителем Организатор Акции вправе потребовать от такого Участника
предоставить оригинальные Кассовые чеки и/или их чёткие и читаемые фотографические изображения (на усмотрение
Организатора Акции) для подтверждения факта покупки Продукции.
Кассовые чеки обязаны содержать в себе:
•
Дата чека (должна соответствовать срокам проведения Акции)
•
Наличие Товаров под товарным знаком «Royal Canin» (указанных в Приложение №1.)
•
Сумма покупки Товаров по одному чеку не менее 400 рублей.
•
Читаемость чека, а также отсутствие следов изменения информации в чеке путем редактирования.
•
Достоверность данных чека (его номер и соответствие базе данных чеков сайта налоговой службы).
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•
•
•
•

В случае приобретения товара в торговой точке, где выдан чек не соответствующий 54-ФЗ то необходимо
загружать 2 документа подтверждающих покупку (товарный чек, слип чек оплаты картой, кассовый чек,
накладная с печатью организации).
Чек ранее не загружался в текущую акцию, а так же в другие акции проводимые Организатором акции.
На фото должен присутствовать только один чек;
В случае покупки товара в магазине дистанционной торговли, Организатор акции может запросить
информацию об успешной оплате, доставке и получении товара. Участник акции может самостоятельно
отправить эту информацию заранее вместе с чеком.

Фотографии чеков не должны быть изменены, в том числе с помощью программ для редактирования изображений. Не
допускаются изображения, не являющиеся фотографиями или сканированными копиями (скриншоты, оттиски,
картинки, компьютерная графика, фотомонтаж). Если информацию в чеке невозможно разобрать, то данный чек не
принимается. В противном случае, Организатор Акции в праве отказать в выдаче Приза и может потребовать
повторную фотографию Кассового чека и\или оригинальный Кассовый чек.
3.3.
Совершение лицом, соответствующих требований, указанных в п.3.1 настоящих Правил признается
Заявкой на участие в Акции (далее – Заявка). По итогам совершения таких действий договор между ним и
Организатором Акции на участие в Акции считается заключенным, а такое лицо признается Участником и становится
претендентом на получение Призов, указанных в разделе 2 настоящих Правил. Факт направления Участником Заявки
подразумевает, что он ознакомлен и согласен с настоящими Правилами.
Сведения о Заявке вносятся в автоматический единый реестр заявок (далее - Реестр), в котором Заявке присваивается
порядковый номер. Порядковые номера Заявок являются целыми числами, присваиваются в порядке возрастания
начиная с цифры 1 (один), без пропусков, в зависимости от времени поступления заявки Организатору Акции.
3.4.

Признаются некорректными и не учитываются следующие Кассовые чеки:
•
недостоверные и неподлинные;
•
нечитаемые или поврежденные;
•
полученные Организатором за пределами Периода регистрации чеков на участие в Акции.

3.5.

Ограничения при регистрации Кассовых чеков:

3.5.1.
3.5.2.

3.5.3.
3.5.4.

3.5.5.
3.5.6.

При регистрации 5 некорректных Кассовых чеков подряд, возможность их дальнейшей регистрации Чеков
приостанавливается для такого Участника на 24 (двадцать четыре) часа.
При загрузке чека могут собираться дополнительные обезличенные данные об участнике в соответствии с
политиками Заказчика Акциии группы компаий Mars Inc., в т.ч. такие как IP адрес и/или информация о
компьютере. Более подробно о политиках можно узнать на сайте https://www.mars.com/cookies-russia и
https://www.mars.com/privacy-policy-russia. Эти данные могут использоваться для предотвращения
Участником действий, нарушающих данные Правила акции.
В том случае, если Участник в течение всего срока проведения Акции был отстранён от регистрации чеков
в порядке, указанном в п. 3.5.1 Правил, три раза подряд, он отстраняется от дальнейшего участия в Акции.
При регистрации Кассовых чеков запрещено использовать программное обеспечение, механические,
электронные приборы и/или устройства, которые позволяют автоматически генерировать данные с Кассовых
чеков или регистрировать их на Сайте Акции, также запрещено использование прочих несанкционированных
методов участия в Акции иным способом, кроме как личное участие посредством исполнения действий,
указанных в разделе 3 настоящих Правил. В случае выявления Организатором Акции использования
Участником запрещённых средств и/или осуществление Участником действий не соответствующих условиям,
предусмотренных в настоящих Правилах, Организатор Акции, в любое время, с момента выявления,
указанных нарушений, имеет право аннулировать все ранее зарегистрированные таким лицом Кассовые
чеки, (без разбора истории происхождения каждого), а также исключить такое лицо из Участников или
Победителей Акции, с возможностью его отстранения от дальнейшего участия в Акции, определения
победителей и получения Призов. Организатор Акции информирует Участника об отстранении от
дальнейшего участия в Акции одним из следующих способов:
•
сообщение, отправленное в Личный кабинет Участника на сайте Акции;
•
СМС-сообщение на номер мобильного телефона Участника, указанного при регистрации на сайте
Акции;
•
письмо на адрес электронной почты Участника, указанной при регистрации на сайте Акции.
Организатор Акции при определении Победителей не учитывает Заявки Участников Акции, в отношении
которых Организатором Акции было принято решение об их отстранении от участия в Акции.
Организатор Акции в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет право в любой момент
исключить из числа Участников или Победителей лиц:
•
не предоставивших в срок, указанный Организатором Акции, зарегистрированные Кассовые чеки
(на усмотрение Организатора Акции - оригиналы или их фотографическое изображение);
•
не предоставивших документы, информацию, сведения, установленные настоящими Правилами,
для вручения Призов;
•
неоднократно зарегистрировавшихся в Акции;
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•
•
•

4.

предоставивших о себе искажённую информацию или в отношении которых имеется подозрение о
совершении мошеннических действий, целью которых является необоснованное получение Приза;
нарушивших иные положения настоящих Правил, включая, но не ограничиваясь, условия,
предусмотренные в настоящем разделе Правил;
не соответствующих требованиям, предусмотренными Правилами акции.

ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКОВ АКЦИИ

4.1.

Участник вправе:
•
получать информацию о сроках и условиях проведения Акции;
•
получить сведения об Организаторе Акции;
•
требовать выдачи Приза Акции, в случае признания Победителем Акции в соответствии с
настоящими Правилами.

4.2.

Участник обязуется:
•
внимательно ознакомиться с настоящими Правилами Акции до участия в Акции;
•
предоставлять Организатору Акции, и Заказчику Акции правдивую, актуальную и достоверную
информацию о себе в соответствии с Правилами Акции.
•
соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием в Акции, в
установленные настоящими Правилами сроки;
•
нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Акции, включая, но, не ограничиваясь,
расходы за интернет, телефон и прочие;
•
нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством РФ.
•
не участвовать в Акции, в случае непринятия или несогласия с настоящими Правилами в полном
объёме;
•
самостоятельно ознакомиться с итогами определения обладателей Призов Акции на Сайте Акции;
•
сохранять оригиналы чеков на покупку до окончания общего срока проведения Акции;
•
предоставить по усмотрению Организатора Акции оригиналы чеков или их фотографические
изображения, соответствующие условиям Акции – для подтверждения факта покупки Продукции,
участвующей в Акции.

4.3.

Организатор Акции вправе:
•
в течение Периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила. При этом
информация о любых изменениях настоящих Правил размещается на Сайте Акции;
•
отказать участнику в выдаче приза, если участник совершает действия нарушающие Правила Акции
•
не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками Акции, за
исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
•
запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях, предусмотренных
настоящими Правилами, а также иные документы для предоставления в государственные органы;
•
в случае невостребования или отказа Победителей Акции от получения Призов по любым причинам
уменьшить общее количество обладателей Призов Акции. При этом указанные в настоящем пункте
Призы после окончания Акции не выдаются и используются Организатором Акции по своему
усмотрению.
•
отказать Участнику в выдаче Приза в случае установления факта несоблюдения Участником
настоящих Правил.
•
досрочно закончить Акцию в связи с исчерпанием призового фонда.
•
в одностороннем порядке и без объяснения причин в любой момент исключить из числа Участников
или Победителей Акции лиц:
не предоставивших документы, информацию, сведения, установленные настоящими
Правилами, для получения Призов;
предоставивших о себе искажённую, не актуальную или недостоверную информацию, или
в отношении которых имеется подозрение о совершении мошеннических действий, целью
которых является необоснованное получение Призов;
фальсифицировавших какие-либо материалы (в т.ч. чеки) или нарушивших иные
положения настоящих Правил;
не соответствующих требованиям настоящих Правил.

4.4.

Организатор Акции обязуется:
•
соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с проведением Акции, в
установленные настоящими Правилами сроки;
•
обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами;
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•
•
•

обеспечить конфиденциальность персональных данных, и безопасность при их обработке в рамках
исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящими Правилами, в соответствии с
требованиями Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. "О персональных данных" № 152-ФЗ;
выдать Призы Победителям Акции, предусмотренные настоящими Правилами;
обеспечить информирование Участников Акции о Правилах ее проведения, а также о результатах
ее проведения в порядке, предусмотренном настоящими Правил.

5.
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1.
Порядок определения Победителей Приза «Кэшбэк за покупку корма для котят или щенков под
брендом Royal Canin»
5.1.1. Зачисление Кэшбэка осуществляется в течение 30 дней с момента обработки чека, но не позднее 31
декабря 2021 года, на счёт мобильного телефона, указанный при регистрации.
5.1.2. Модерация чеков осуществляется в течение 48 часов с момента подачи Заявки на участие.
5.1.3. Участники имеют право на получение Денежных средств согласно таблицы представленной ниже. Один
Участник вправе подать не более 1 Заявки на участие. В совокупности один Участник может получить
не более одного Кэшбэка согласно приведенной таблице ниже, но не более 400 рублей для
компенсации питания котятам и щенкам мелких пород (до 10 кг) и не более 850 рублей для
компенсации питания щенкам средних и крупных пород.
Питомец

Средне
суточная
кормления

Котенок
Щенки мелких пород (x-small
junior/mini junior)
Щенки
средних
пород
(medium junior)
Щенки крупных пород (maxi
junior,

0,074 кг
0,078 кг

0,518 кг
0,546 кг

400 рублей
400 рублей

0,281 кг

1,967 кг

850 рублей

0,726 кг

5,080 кг

5.1.4.
•
•
•

5.2.

Норма потребления
неделю

в

Сумма компенсации

850 рублей

При этом, обладатель Приза имеет право на его получение при выполнении следующих условий:
Участник Акции соответствует всем требованиям, предъявляемым к Участникам настоящими Правилами;
Зарегистрированный чек соответствует условиям Акции и признан валидным по результатам модерации;
Участник Акции предоставил Организатору Акции по его просьбе зарегистрированный чек (оригинал и
электронную копию (скан-копию) на усмотрение Организатора Акции), а также иные документы и сведения,
предусмотренные Правилами Акции;
Порядок определения Победителей Приза «Скидка в магазине на товар под брендом Royal Canin»

5.2.1

6.

норма

Участники имеют право на получение скидки на товар под брендом Royal Canin согласно таблице,
представленной в Приложении 2. Один участник вправе получить не более 1 (одной) скидки в размере
50% от стоимости товара.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПРИЗОВ

6.1.
Зачисление денежного приза «Кэшбэк за покупку корма для котят или щенков под брендом Royal Canin»
осуществляется автоматически в течение 30 дней с момента обработки чека на счёт мобильного телефона, указанный
при регистрации.
6.2.
Выдача приза «Скидка в магазине на товар под брендом Royal Canin» осуществялется сразу после окончания
регистрации, описанной в пункте 3 Правил Акции.
6.3.
Призы не могут быть востребованы Участником повторно. Призы не выдаются в денежном эквиваленте и
обмену не подлежат.
6.4.
В случае если Организатору Акции станут известны факты, которые исключают Участника из числа
претендентов на получение Приза (случаи несоблюдения условий, мошенничества, нечестного участия в Акции,
заведомого предоставления ложных данных о себе и т.п.), такие Участники исключаются из числа Победителей,
лишаются права на получение Приза, а Организатор Акции вправе распорядиться им на свое усмотрение.
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6.5.
Организатор Акции вправе запросить в подтверждение выполнения Участником условий Акции оригиналы
документов или их фотографическое изображение (на усмотрение Организатора Акции), а именно: Кассовый чек,
подтверждающий покупку Продукта, паспорт (разворот с фотографией и действующая прописка).
6.6.
Организатор Акции считается исполнившим обязательства по выдаче Приза в момент отправки Приза
Участнику. Моментом отправки Призов, пересылаемых по почте, считается дата в накладной курьерской службы или
дата почтового штемпеля на отправлении. Организатор Акции не несёт ответственности за доставку Призов, включая,
но не ограничиваясь их утрату, недостачу, повреждение или задержку по вине третьих лиц, осуществляющих такую
доставку.
6.7.
Организатор Акции не несет ответственности в случае отправки Приза по неправильному адресу или не тому
адресату вследствие предоставления Участником неверных данных: фамилии, имени, отчества или адреса.
7.
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
7.1.
Регистрация в качестве Участника Акции, а также предоставление лицом своих персональных данных
Организатору Акции, Заказчику Акции или третьему лицу (или нескольким таким лицам), уполномоченным
Организатором или Заказчиком Акции, в иной форме означает:
•
Согласие Участника на сбор Организатором Акции его персональных данных в объеме,
предусмотренном настоящими Правилами, а также на дальнейшую обработку этих персональных
данных Организатором Акции, а после завершения Акции – Заказчиком Акции и/или его
уполномоченными лицами, с (использованием средств автоматизации или без использования таких
средств), предоставленных им в рамках участия в настоящей Акции, в т.ч. их запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, обеспечение
доступа к данным, а также блокирование, удаление и уничтожение данных для в целях проведения
Акции, предусмотренных настоящими Правилами.
•
Согласие Участника на передачу предоставленных им персональных данных определенному
Организатором Акции, Заказчиком Акции уполномоченным лицам для обработки этих персональных
данных всеми способами, указанными в настоящем пункте Правил, и для целей, указанных в
настоящем пункте Правил, на основании поручения Организатора Акции и/или его уполномоченных
им лиц.
7.2.
Участник Акции несет ответственность за достоверность, точность и полноту его персональных данных,
предоставленных для обработки Организатором Акции, Заказчиком Акции и/или их уполномоченными лицами, во
исполнение настоящих Правил.

2.1.

Согласие действительно с момента сообщения Участником персональных данных до момента их отзыва
Участником. При этом Участник вправе отозвать данное согласие на использование собственных
персональных данных в рамках настоящей Акции, направив Организатору Акции письменное
уведомление об отзыве адрес электронной почты Организатора Акции contact.ru@royalcanin.com с
темой в письме «Неделя бесплатного питания. Котята и Щенки 2021» или по телефону горячей линии
8-800-200-37-35 (звонок бесплатный для всех регионов России). Режим работы оператора горячей
линии с 09:00 до 21:00 ежедневно по Московскому времени.

7.3. В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор Акции, Заказчик Акции и иные
уполномоченные лица прекращают обработку таких персональных данных Участника, уничтожают персональные
данные в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Организатор не несет
ответственность за неисполнение им действий, связанных с проведением Акции, если такое неисполнение произошло
вследствие уничтожения персональных данных Участника в результате отзыва им согласия на их обработку.
7.4.
Дополнительно, совершая действия, описанные в п. 7.1 настоящих Правил, Участник соглашается на
обработку предоставленных им персональных данных в целях, продвижения товаров, работ, услуг Заказчика Акции
на рынке путем осуществления прямых контактов с Участником посредством электронной почты, прямых почтовых
сообщений либо прямых контактов с указанным лицом по указанному им телефону, в т.ч. посредством рассылки SMSсообщений.
Участник вправе отказаться от получения рекламной и другой информации без объяснения причин отказа нажав на
соответствующую ссылку в электронной рассылке, либо направив на адрес Заказчика Акции уведомление об отзыве
согласия по адресу: 142800, Московская область, г. Ступино, ул. Ситенка, д.12.
8.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.
С подробной информацией об Акции Участники могут ознакомиться в период ее проведения на Сайте
http://www.royal-canin.ru/recruitment/. Своей регистрацией на Сайте Акции Участник подтверждает, что является
дееспособным совершеннолетним гражданином Российской Федерации, что он сообщил собственные и достоверные
данные, он ознакомился и полностью согласен с настоящими правилами.
8.2.

Организатор Акции не несет ответственность за:
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•

•
•

•

невозможность Участников, по независящим от Организатора Акции причинам, ознакомиться с
информацией об Акции на Сайте: http://www.royal-canin.ru/recruitment/, неисполнение
(несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими
Правилами;
неполучение/несвоевременное получение почтовых отправлений, информации (документов),
необходимой для получения Призов, по вине организаций связи, кредитных организаций или по
иным, не зависящим от Организатора Акции причинам;
за невозможность связаться с Участниками по их контактным телефонам и/или адресам электронной
почты, по вине организаций связи, а также за невозможность использовать полученную от
Участников информацию для целей Акции, в том числе для целей выдачи Призов, включая иные
причины, независящие от Организатора Акции;
неполучение победителями Акции Призов в случае их не востребования или отказа от Приза
победителем Акции, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора Акции;

8.3.
Принимая участие в Акции, Участник понимает и принимает риск, связанный с невозможностью получения
Призов Акции в связи с ограничением их количества.
8.4.
Обязательства Организатора Акции относительно качества призов ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями. Целостность и функциональная пригодность призов должна проверяться
Победителями непосредственно при их получении. Внешний вид призов, их параметры и характеристики могут
отличаться от их изображений на рекламных материалах и упаковке Продукции. Все претензии относительно качества
призов необходимо предъявлять непосредственно производителю товаров. Организатор Акции не осуществляет
гарантийный ремонт Призов Акции. При наступлении гарантийного случая Участник может выбрать ближайший
сервисный центр к месту своего проживания. По всем дополнительным вопросам участник может обращаться к
Организатору Акции по адресу электронной почты contact.ru@royalcanin.com.
8.5.
Организатор Акции при выдаче Призов Участникам в соответствии с положениями Налогового Кодекса РФ
выступает в отношении них налоговым агентом и исполняет обязанность по правильному и своевременному
исчислению, удержанию из доходов в виде Призов, вручаемых Победителям, налога на доходы физического лиц
(НДФЛ) и перечислению его в бюджет. При этом Организатор Акции обязуется надлежащим образом
проинформировать Победителей Акций о вышеуказанной обязанности Организатора Акции.
8.6.
Согласно п. 28 ст. 217 Налогового Кодекса РФ не облагаются НДФЛ доходы, не превышающие 4000 рублей,
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).
8.7.
Всеми невостребованными Призами, а также Призами, от получения которых Участники отказались,
Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы Участниками повторно,
денежная компенсация им не выдается. Организатор Акции вправе отказать Участнику во вручении Приза, если станет
известно о несоответствии Участника требованиям, предусмотренным в настоящих Правил.
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Приложение №1

К правилам Акции «НЕДЕЛЯ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ. КОТЯТА И ЩЕНКИ 2021»

Перечень Продукции, принимающей участие в Акции
«Кэшбэк за покупку корма для котят или щенков под брендом Royal Canin»
КОТЯТА/
ЩЕНКИ

СУХОЙ/
ВЛАЖНЫЙ

ПРОДУКТ

КОТЯТА

влажный

Бебикэт Инстинктив 0,195 кг

0,195

КОТЯТА

влажный

Киттен (желе) 0,085 кг

0,085

КОТЯТА

влажный

Киттен (паштет) 0,085 кг

0,085

КОТЯТА

влажный

Киттен (соус) 0,085 кг

0,085

КОТЯТА

влажный

Киттен Мейн Кун 0,085 кг

0,085

КОТЯТА

влажный

Киттен Стерилайзд (в желе) 0,085 кг

0,085

КОТЯТА

влажный

Киттен Стерилайзд (в соусе) 0,085 кг

0,085

КОТЯТА

сухой

ФБН Киттен Британская короткошерстная 0,4 кг

КОТЯТА

сухой

ФБН Киттен Британская короткошерстная 2 кг

2

КОТЯТА

сухой

ФБН Киттен Британская короткошерстная 10 кг

10

КОТЯТА

сухой

Киттен Стерилайзд 0,4 кг

0,4

КОТЯТА

сухой

Киттен Стерилайзд 2 кг

КОТЯТА

сухой

Киттен Стерилайзд 3,5 кг

3,5

КОТЯТА

сухой

ФБН Киттен Мейн кун 0,4 кг

0,4

КОТЯТА

сухой

ФБН Киттен Мейн кун 2 кг

КОТЯТА

сухой

ФБН Киттен Мейн кун 4 кг

4

КОТЯТА

сухой

ФБН Киттен Мейн кун 10 кг

10

КОТЯТА

сухой

ФБН Киттен Персиан 0,4 кг

0,4

КОТЯТА

сухой

ФБН Киттен Персиан 2 кг

КОТЯТА

сухой

ФБН Киттен Персиан 10 кг

10

КОТЯТА

сухой

ФХН Мазер энд Бэбикет 0,4 кг

0,4

КОТЯТА

сухой

ФХН Мазер энд Бэбикет 2 кг

2

КОТЯТА

сухой

ФХН Мазер энд Бэбикет 4 кг

4

КОТЯТА

сухой

Киттен 0,3 кг

0,3

КОТЯТА

сухой

ФХН Киттен 0,4 кг

0,4

КОТЯТА

сухой

Киттен 1,2 кг

1,2

КОТЯТА

сухой

ФХН Киттен 2 кг

КОТЯТА

сухой

ФХН Киттен 4 кг

4

КОТЯТА

сухой

ФХН Киттен 10 кг

10

КОТЯТА

сухой

Киттен Сфинкс 2 кг

КОТЯТА

сухой

Киттен Сфинкс 0,4 кг

ЩЕНКИ

влажный

Стартер 12х195г

0,195

ЩЕНКИ

влажный

Юниор Мусс 0,195 кг

0,195

ЩЕНКИ

влажный

Мини Паппи (соус) 12Х0,085 кг

0,085

ЩЕНКИ

влажный

Медиум Паппи (соус) 10Х0,140 кг

0,14

ЩЕНКИ

влажный

Макси Паппи (соус) 10Х0,140 кг

0,14

ЩЕНКИ

сухой

ИКС-Смол Паппи 0,5 кг

0,5

ЩЕНКИ

сухой

ИКС-Смол Паппи 1,5 кг

1,5

ЩЕНКИ

сухой

ИКС-Смол Паппи 3 кг

3

ЩЕНКИ

сухой

Мини Стартер 1,0 кг

1

ЩЕНКИ

сухой

Мини Стартер 3,0 кг

3

ВЕС

0,4

2

2

2

2

2

8

0,4

ЩЕНКИ

сухой

Мини Стартер 8,5 кг

8,5

ЩЕНКИ

сухой

Мини Паппи 0,8 кг

0,8

ЩЕНКИ

сухой

Мини Паппи 2 кг

2

ЩЕНКИ

сухой

Мини Паппи 4 кг

4

ЩЕНКИ

сухой

Мини Паппи 8 кг

8

ЩЕНКИ

сухой

МЕДИУМ Стартер 4 кг

4

ЩЕНКИ

сухой

МЕДИУМ Стартер 12 кг

12

ЩЕНКИ

сухой

Медиум Паппи 3 кг

3

ЩЕНКИ

сухой

Медиум Паппи 14 кг

14

ЩЕНКИ

сухой

МАКСИ Стартер 4 кг

4

ЩЕНКИ

сухой

МАКСИ Стартер 15 кг

15

ЩЕНКИ

сухой

Макси Паппи 3 кг

ЩЕНКИ

сухой

МАКСИ Паппи 15 кг

ЩЕНКИ

сухой

ДЖАЙНТ Стартер 4 кг

4

ЩЕНКИ

сухой

ДЖАЙНТ Стартер 15 кг

15

ЩЕНКИ

сухой

Джайнт Паппи 3,5 кг

3,5

ЩЕНКИ

сухой

ДЖАЙНТ Паппи 15 кг

15

ЩЕНКИ

сухой

Джайнт Юниор 3,5 кг

3,5

ЩЕНКИ

сухой

ДЖАЙНТ Юниор 15 кг

15

ЩЕНКИ

сухой

Джек Рассел Терьер Паппи 0,5 кг

0,5

ЩЕНКИ

сухой

Джерман Шеферд Паппи 3 кг

ЩЕНКИ

сухой

Джерман Шеферд Паппи 12 кг

12

ЩЕНКИ

сухой

Йоркшир Паппи 0,5 кг

0,5

ЩЕНКИ

сухой

Йоркшир Паппи 1,5 кг

1,5

ЩЕНКИ

сухой

Лабрадор ретривер Паппи 3 кг

3

ЩЕНКИ

сухой

Лабрадор ретривер Паппи 12 кг

12

ЩЕНКИ

сухой

Далматин Паппи 12 кг

12

ЩЕНКИ

сухой

Мопс Паппи 1,5 кг

1,5

ЩЕНКИ

сухой

Такса Паппи 1,5 кг

1,5

ЩЕНКИ

сухой

Французский Бульдог Паппи 3 кг

3

ЩЕНКИ

сухой

Французский Бульдог Паппи 10 кг

10

ЩЕНКИ

сухой

Чихуахуа Паппи 0,5 кг

0,5

ЩЕНКИ

сухой

Чихуахуа Паппи 1,5 кг

1,5

ЩЕНКИ

сухой

Ши-тцу Паппи 0,5 кг

0,5

ЩЕНКИ

сухой

Ротвейлер Паппи 12,0 кг

12

3
15

В акции не принимают участие:
- промо-продукты с дополнительным весом в подарок
- промо-продукты с влажными продуктомами в подарок
- продукция, приобретенная на развес
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Приложение №2
К правилам Акции «НЕДЕЛЯ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ. КОТЯТА И ЩЕНКИ 2021»
Список партнёров Акции
1. Интернет магазин zoomag.ru
ООО «БИОПРОДУКТ»
Юридический адрес: 119270, г. Москва, ул. Лужнецкая наб., д. 10А, стр. 1, эт. 1, пом. I, ком 64
ИНН –7704459499 КПП – 770401001
ООО «РоялПродукт»
Юридический адрес: 109044, г. Москва, ул. Динамовская, д. 1А, оф. 109
Почтовый адрес: 109044, г. Москва, ул. Динамовская, д. 1А, оф. 109
ИНН 9705070130/ КПП 770501001
2. Сеть магазинов «Бетховен»
Название Компании
(Legal name)

Общество с Ограниченной ответственностью «Пет Ритейл»

Юридический адрес
(Legal address)

115230 г. Москва, Варшавское шоссе, д.42, 2 этаж, оф. 2303

Адрес для корреспонденции
(Address for correspondence)

115230 г. Москва, Варшавское шоссе, д.42, 2 этаж, оф. 2303 Тел.: (495)
580-70-02 Факс: доб. 106

Тел. / Факс.
(Tel./ Fax.) Контактное лицо(Contact
Person)

т/ф 580-70-02, 580-70-03, 580-70-04

ИНН/КПП
Tax ID/KPP

ИНН 7726650932, КПП 772601001

ОГРН
OGRN

ОГРН 1107746270653

3. Интернет-магазин ОZON.ru
ООО «Интернет Решения»
Полное наименование:Общество с ограниченной ответственностью «Интернет Решения»
Юридический адрес:
123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, эт. 41, Пом. I, комн. 6
Фактический адрес:
123112, Москва, Пресненская наб., д. 10, блок С, комплекс «Башня на набережной»
№ ОГРН1027739244741
ИНН
7704217370
КПП
997750001
Скидка не более 400 рублей предоставляется на покупку следующих товаров:
КОТЯТА/
ЩЕНКИ

СУХОЙ/
ВЛАЖНЫЙ

ПРОДУКТ

КОТЯТА

влажный

Бебикэт Инстинктив 0,195 кг

0,195

КОТЯТА

влажный

Киттен (желе) 0,085 кг

0,085

КОТЯТА

влажный

Киттен (паштет) 0,085 кг

0,085

КОТЯТА

влажный

Киттен (соус) 0,085 кг

0,085

КОТЯТА

влажный

Киттен Мейн Кун 0,085 кг

0,085

КОТЯТА

влажный

Киттен Стерилайзд (в желе) 0,085 кг

0,085

КОТЯТА

влажный

Киттен Стерилайзд (в соусе) 0,085 кг

0,085

КОТЯТА

сухой

ФБН Киттен Британская короткошерстная 0,4 кг

0,4

КОТЯТА

сухой

Киттен Стерилайзд 0,4 кг

0,4

ВЕС
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КОТЯТА

сухой

ФБН Киттен Мейн кун 0,4 кг

0,4

КОТЯТА

сухой

ФБН Киттен Персиан 0,4 кг

0,4

КОТЯТА

сухой

ФХН Мазер энд Бэбикет 0,4 кг

0,4

КОТЯТА

сухой

Киттен 0,3 кг

0,3

КОТЯТА

сухой

ФХН Киттен 0,4 кг

0,4

КОТЯТА

сухой

Киттен Сфинкс 0,4 кг

ЩЕНКИ

влажный

Стартер 12х195г

0,195

ЩЕНКИ

влажный

Юниор Мусс 0,195 кг

0,195

ЩЕНКИ

влажный

Мини Паппи (соус) 12Х0,085 кг

0,085

ЩЕНКИ

влажный

Медиум Паппи (соус) 10Х0,140 кг

0,14

ЩЕНКИ

влажный

Макси Паппи (соус) 10Х0,140 кг

0,14

ЩЕНКИ

сухой

ИКС-Смол Паппи 0,5 кг

ЩЕНКИ

сухой

Мини Стартер 1,0 кг

ЩЕНКИ

сухой

Мини Паппи 0,8 кг

0,8

ЩЕНКИ

сухой

Джек Рассел Терьер Паппи 0,5 кг

0,5

ЩЕНКИ

сухой

Йоркшир Паппи 0,5 кг

0,5

ЩЕНКИ

сухой

Ши-тцу Паппи 0,5 кг

0,5

ЩЕНКИ

сухой

Чихуахуа Паппи 0,5 кг

0,5

0,4

0,5
1

Скидка не более 1150 рублей предоставляется на покупку следующих товаров:
КОТЯТА/
ЩЕНКИ

СУХОЙ/
ВЛАЖНЫЙ

ПРОДУКТ

ЩЕНКИ

сухой

Джерман Шеферд Паппи 3 кг

3

ЩЕНКИ

сухой

Лабрадор ретривер Паппи 3 кг

3

ЩЕНКИ

сухой

Мопс Паппи 1,5 кг

1,5

ЩЕНКИ

сухой

Такса Паппи 1,5 кг

1,5

ЩЕНКИ

сухой

Французский Бульдог Паппи 3 кг

3

ЩЕНКИ

сухой

МЕДИУМ Стартер 4 кг

4

ЩЕНКИ

сухой

Медиум Паппи 3 кг

3

ЩЕНКИ

сухой

МАКСИ Стартер 4 кг

4

ЩЕНКИ

сухой

Макси Паппи 3 кг

3

ЩЕНКИ

сухой

ДЖАЙНТ Стартер 4 кг

4

ЩЕНКИ

сухой

Джайнт Паппи 3,5 кг

3,5

ЩЕНКИ

сухой

Джайнт Юниор 3,5 кг

3,5

ВЕС

В акции не принимают участие:
- промо-продукты с дополнительным весом в подарок
- промо-продукты с влажными продуктомами в подарок
- продукция, приобретенная на развес
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Приложение №3
К правилам акции «НАЧНИТЕ ПРАВИЛЬНО С ROYAL CANIN. КОТЯТА И ЩЕНКИ 2021»
Список субъектов Российской Федерации, участвующих в Акции
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Северная Осетия - Алания
Республика Татарстан (Татарстан)
Республика Тыва
Удмуртская Республика
Республика Хакасия
Чеченская Республика
Чувашская Республика - Чувашия
Алтайский край
Краснодарский край
Красноярский край
Приморский край
Ставропольский край
Хабаровский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Ивановская область
Иркутская область
Калининградская область
Калужская область
Камчатский край
Кемеровская область

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Югра
81
82
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Кировская область
Костромская область
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Псковская область
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Ульяновская область
Челябинская область
Забайкальский край
Ярославская область
г. Москва
Санкт-Петербург
Еврейская автономная область
Ханты-Мансийский автономный округ Чукотский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ

