ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
Стимулирующей акции
«НЕДЕЛЯ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ. КОТЯТА И ЩЕНКИ 2019»
(далее – Правила)
1.

Общие положения

Стимулирующее мероприятие под наименованием «Неделя бесплатного питания.
Котята и Щенки 2019» (далее – Акция) проводится в рамках рекламной кампании
корма для котят и щенков бренда «Royal Canin» (далее - Товар), и 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 - Кэшбек) при покупке Товара в
соответствии с настоящими Правилами Акции.
2.

Сведения об Организаторе Акции:

2.1.
Организаторами Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а именно:
Организаторами Акции являеются ЗАО «РУСКАН» и ООО «РУСКАН Дистрибьюшн» (далее –
«Организатор»):
Закрытое акционерное общество «РУСКАН».
Юридический адрес: 141863, Московская область, Дмитровский район, Белорастовский
сельский округ, д. Кузяево, 70
ИНН – 5007040019
КПП – 509950001
АО КБ «Ситибанк» г. Москва
БИК 044525202
к/с 30101810300000000202
RUB- 40702810100702083003
ООО «РУСКАН Дистрибьюшн»
Адрес местонахождения – 141870, Московская область, Дмитровский район, д. Кузяево,
70
ИНН – 5007042055
КПП – 500701001
АО КБ «Ситибанк» г. Москва
БИК 044525202
к/с 30101810300000000202
RUB- 40702810800702229002
2.2.
Представителем Организатора 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
2.3.

3.

Сайт в сети Интернет, на котором будет размещена информация о проводимом
Мероприятии: http://www.royal-canin.ru/recruitment2019/ (далее – Сайт Акции). По
вопросам, связанным с проведением Акции, можно обращаться по электронному
адресу: contact.ru@royalcanin.com с темой в письме «Неделя бесплатного питания.
Котята и Щенки 2019» 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.
Сроки и территория проведения Акции:

3.1. Общий срок Акции – с 1 января 2019 года по 31 января 2020 года.
3.2. Подача Заявок на участие в Акции осуществляется в период с 1 января 2019 года
по 31 декабря 2019 года.
3.3. Получение Кэшбека (перечисление денежных средств на мобильный телефон
владельца) проходит на территории Российской Федерации.
4.
Порядок участия в Акции:
Для того чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение Кэшбека, необходимо в
период, предусмотренный пунктом 3.2 Правил Акции, совершить следующие действия:
- Изучить образовательный контент на сайте https://www.royal-canin.ru/recruitment2019/ и набрать
не менее 40 баллов.
Порядок начисления баллов:
•
Образовательная статья – 10 баллов
•
Просмотр видео – 20 баллов
•
Изучение блока про смешанное кормление – 20 баллов.
Баллы начисляются только в том случае, если Участник полностью прочитал или просмотрел
предлагаемый контент на Сайте Акции.
Для получения Кэшбека необходимо: соблюсти условия Акции, описанные в пункте
4 настоящих Правил Акции, зарегистрироваться на Сайте Акции, указав
информацию о себе и своем животном.
4.1.1. На указанный номер телефона, при регистрации, будет отправлено СМС с кодом и
уникальной ссылкой для загрузки чека.
4.1.2. Для получения Кэшбэка необходимо: Приобрести лично Товар в Зоомагазине или
Интернет-магазине на сумму не менее 350 рублей для котят и щенков мелких пород
(до 10 кг) и на сумму не менее 800 рублей для щенков средних и крупных пород
(более 10 кг) ВНИМАНИЕ! Не допускается приобретение Товара для его
последующей перепродажи или возврата. Для получения Кэшбека обязательно
сохранить кассовый чек до окончания Акции!
4.1.3. Зайти на страницу Акции полученную в СМС сообщение. С помощью кнопки
«Загрузить чек» загрузить фотографию чека и отправить её на проверку.
Загруженный чек валидируется на соответствие правилам акции по следующим параметрам:
• Дата чека (должна совпадать со сроками пункта 3.2 Правил)
• Наличие Товаров под товарным знаком «Royal Canin» (указанных в Приложение №1.)
• Сумма покупки Товаров по одному чеку не менее 350 рублей.
• Читаемость чека, а также отсутствие следов изменения информации в чеке путем
редактирования.
4.1.

•

Достоверность данных чека (его номер и соответствие базе данных чеков сайта
налоговой службы).
• 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.
4.1.4. 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.
4.1.5. Один Участник вправе подать не более одной Заявки на участие. В совокупности
один Участник может получить не более одного Кэшбека на сумму не менее 350
(трехсот) рублей.
4.1.6. Не участвуют в Акции и исключаются на любой стадии Акции, заявки следующих
лиц:
• 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
Кэшбека.
• Организатор не участвует в спорах между Участниками о принадлежности номера
мобильного телефона либо кассового чека. При возникновении споров Организатор
вправе отказать в выдаче Кешбека Участнику.
5. Размер выплачиваемого Кешбека
5.1.
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 Кэшбека согласно приведенной
таблице ниже, но не более 350 рублей для компенсации питания котятам и щенкам мелких пород
(до 10 кг) и не более 800 рублей для компенсации питания щенкам средних и крупных пород.
Питомец

Средне суточная норма Норма
Сумма
кормления
потребления
в компенсации
неделю
Котенок
0,074 кг
0,518 кг
350 рублей
Щенки мелких пород (x- 0,078 кг
0,546 кг
350 рублей
small junior/mini junior)
Щенки средних пород 0,281 кг
1,967 кг
800 рублей
(medium junior)
Щенки крупных пород 0,726 кг
5,080 кг
800 рублей
(maxi junior,
5.2.
Модерация чеков осуществляется в течение 72 часов с момента подачи Заявки на
участие.

5.3.
Зачисление Кэшбека осуществляется в течение 30 дней с момента окончания
подачи заявок на участие, но не позднее 31 января 2020 г на счёт мобильного телефона, указанный
при регистрации.
Договор на участие в Акции между Организатором и Участником является для последнего
безвозмездным, заключается путем соглашения и присоединения Участника ко всем без
исключения условиям, содержащимся в настоящих Правах.
6.

Участники Мероприятия, их права

6.1.
Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования,
установленные настоящими Правилами, далее по тексту настоящих Правил именуются
Участниками Акции.
Участниками Акции могут являться:
•
Дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, граждане Российской Федерации.
•
Недееспособные Участники, а именно, участники, которым на время проведения
Конкурса не исполнилось 18 лет, могут участвовать в Акции с письменного согласия родителей
или иных законных представителей.
6.2.
Участниками Акции не могут быть:
•
Сотрудники и представители Организатора, аффилированные с Организатором
лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или индивидуальных
предпринимателей, причастных к организации и проведению Акции и члены их семей.
•
Продавцы и иные сотрудники магазинов, в которых совершена покупка Товара.
Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
7.
Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения
Мероприятия
7.1.
Правила Мероприятия в полном объеме для открытого доступа размещаются на
http://www.royal-canin.ru/recruitment2019/
Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Акции или об иных
существенных событиях, связанных с проведением Акции, производится через Сайт
Мероприятия или СМС на номер Участника, указанный им при регистрации.
8. Персональные данные
Факт подачи Заявки на участие в Акции является согласием Участника на обработку персональных
данных Организатором или привлеченными им лицами в строгом соответствии с целями,
установленными настоящими Правилами:
8.1.
Цель обработки персональных данных – проведение Акции в соответствии с
настоящими Правилами и действующим законодательством.
8.2.
Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и
обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами установлен и ограничивается
настоящими Правилами.
8.3.
Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не
осуществляется.
8.4.
Факт Участия в Акции подразумевает ознакомление Участника с настоящими
Правилами и его согласие на участие в Мероприятии, в соответствии с настоящими Правилами.
8.5.
В рамках заполнения регистрационных данных пользователь заполняет все
обязательные поля регистрации данных, указывая, в том числе адрес проживания.
8.6.
Участники Акции обязуются предоставить Организатору достоверные сведения:
- Фамилия*

- Имя*
- Пол*
- Дата рождения*
- Адрес*
- E-mail*
- Телефон*, а также данные о своем питомце.
8.7.
Регистрация в качестве Участника Акции, а также предоставление лицом своих
персональных данных Организатору Акции, Оператору Акции, Заказчику Акции или третьему
лицу (или нескольким таким лицам), уполномоченным Организатором Акции, в иной форме
означает:
•

•

Согласие Участника Акции на сбор Организатором и/или его уполномоченными
лицами его персональных данных в объеме, предусмотренном настоящими
Правилами, а также на дальнейшую обработку этих персональных данных
Организатором Акции, Представителем Организатора, 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 Акции на обработку предоставленных им персональных
данных в целях, связанных с участием в настоящей Акции, согласие на
коммуникацию с Участником посредством электронной почты, прямых контактов
по телефону.
• Согласие Участника Акции на передачу предоставленных им персональных данных
определенному Организатором Акции, Оператором Заказчиком Акции 2 и/или их
уполномоченными лицами 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.
8.8.
Участник Акции несет ответственность за достоверность, точность и полноту его
персональных данных, предоставленных для обработки во исполнение настоящих Правил.
8.9.
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, направив Организатору письменное
уведомление об отзыве на адрес электронной почты Организатора или на адрес для
корреспонденции или на электронный адрес: contact.ru@royalcanin.com. В случае получения
уведомления об отзыве согласия Организатор и иные уполномоченные им лица прекращают
обработку таких персональных данных Участника уничтожают персональные данные в течение 14
(Четырнадцати) рабочих дней с даты получения отзыва. 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.
9. Особые условия Акции
9.1
В рамках заполнения регистрационных данных пользователь заполняет все
обязательные поля регистрационных данных, указывая, в том числе адрес проживания. В рамках
Акции предложением можно воспользоваться в течение 1 (одного) календарного месяца с даты
получения предложения.
9.2
В рамках Акции по одному специальному предложению возможно совершить
покупку только 1 (один) раз.

9.3
Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительным
участие в Акции, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции.
9.4
Организатор не несет ответственности в случае некорректно указанного адреса
участником Акции, контактного телефона, фамилии и имени.
9.5
Организатор не несет ответственности за работу других служб (интернет магазин,
курьерская служба).
9.6
Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительным
участие в Акции, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое
подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса участия в Акции или же действует
в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу,
которое может быть связано с настоящей Акцией, без объяснения причин.
9.7
Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Условиями и
действующим законодательством Российской Федерации.
9.8
Организатор вправе в любое время изменить правила проведения Мероприятия,
разместив их на сайтах, указанных в пн. 3.1.1. без дополнительного уведомления участников
акции.
9.9
Согласие Участника с Правилами является полным и безоговорочным
9.10
Организатор вправе отказать победителю Акции во вручении приза в случае
установления факта нарушения им настоящих Правил.
9.11
Организатор не осуществляет передачу Приза в случае выявления вышеуказанных
фактов, в том числе, мошенничества Участника в процессе участия в Акции, в случае
фальсификации и иных нарушений в ходе участия в Акции. Организатор определяет наличие
фактов мошенничества, фальсификации и иных нарушений по своему усмотрению.
9.12
Организатор не несет ответственности за неполучение Участниками Акции призов
в случае не востребования их Участниками или отказа от них.
9.13
Организатор имеет право на своё усмотрение в одностороннем порядке запретить
дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое действует в нарушение настоящих
Правил, осуществляет действия с намерением оскорблять, угрожать или причинять беспокойство
любому иному лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией.
9.14
При досрочном прекращении проведения Акции Организатор публикует в сети
Интернет на сайтах, указанных в пн. 3.1.1. сообщение о прекращении проведения Акции или иным
способом публично уведомляет об указанном прекращении.
9.15
Участникам Акции не может быть выплачен денежный эквивалент
стоимости Кэшбека.
9.16
Все участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные
ими в связи с участием в Акции.
9.17
Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с
лицами, участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами и действующим законодательством.
9.18
Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем
порядке прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции,
если по какой-то причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться
так, как это запланировано, включая любую причину, неконтролируемую
Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность,
честность, целостность или надлежащее проведение Мероприятия.
9.19
Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции,
являются окончательными и не подлежащими пересмотру.
9.20
Организатор не несет ответственности за технические сбои в работе сети
Интерне

Приложение №1 к Правилам Акции:
Продукты для щенков
ТИП ПРОДУКТА

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА

ВЕС

Влажные продукты

URBAN LIFE JUNIOR

Влажные продукты

STARTER MOUSSE

Влажные продукты

JUNIOR

0,15
0,195
0,195

Влажные продукты

MINI PUPPY

0,140

Влажные продукты

MEDIUM PUPPY

0,140

Влажные продукты

MAXI PUPPY

0,085

ТИП ПРОДУКТА

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА

ВЕС

Сухой

BABYDOG MILK

Сухой

BABYDOG MILK

Сухой

INDOOR LIFE JUNIOR

Сухой

INDOOR LIFE JUNIOR

Сухой

X-SMALL JUNIOR

Сухой

X-SMALL JUNIOR

Сухой

X-SMALL JUNIOR

Сухой
Сухой

X-SMALL PUPPY
X-SMALL PUPPY

Сухой

X-SMALL PUPPY

Сухой

MINI STARTER MOTHER & BABYDOG

Сухой

MINI STARTER MOTHER & BABYDOG

Сухой

MINI STARTER MOTHER & BABYDOG

Сухой

MINI JUNIOR

Сухой

MINI JUNIOR

Сухой

MINI JUNIOR

Сухой

MINI PUPPY

Сухой

MINI PUPPY

Сухой

MINI PUPPY

Сухой

MEDIUM STARTER MOTHER & BABYDOG

Сухой

MEDIUM STARTER MOTHER & BABYDOG

Сухой

MEDIUM JUNIOR

Сухой

MEDIUM JUNIOR

Сухой

MEDIUM PUPPY

Сухой

MEDIUM PUPPY

Сухой

MAXI STARTER MOTHER & BABYDOG

Сухой

MAXI STARTER MOTHER & BABYDOG

Сухой

MAXI JUNIOR

Сухой

MAXI JUNIOR

Сухой

MAXI PUPPY

Сухой

MAXI PUPPY

Сухой

MAXI JUNIOR ACTIVE

Сухой

MAXI JUNIOR ACTIVE

Сухой

MAXI PUPPY ACTIVE

0,4
2
0,5
3
0,5
1,5
3
0,5
1,5
3
1
3
8,5
0,8
2
4
0,8
2
4
4
12
4
15
4
15
4
15
4
15
4
15
4
15
4

Сухой

MAXI PUPPY ACTIVE

Сухой

GIANT STARTER MOTHER & BABYDOG

Сухой

GIANT STARTER MOTHER & BABYDOG

Сухой

GIANT PUPPY

Сухой

GIANT PUPPY

Сухой

GIANT JUNIOR

Сухой

GIANT JUNIOR

Сухой

GIANT JUNIOR ACTIVE

Сухой

GIANT PUPPY ACTIVE

Сухой

CHIHUAHUA JUNIOR

Сухой

CHIHUAHUA JUNIOR

Сухой

YORKSHIRE TERRIER JUNIOR

Сухой

YORKSHIRE TERRIER JUNIOR

Сухой

DACHSHUND JUNIOR

Сухой

POODLE JUNIOR

Сухой

SHIH TZU JUNIOR

Сухой

PUG JUNIOR

Сухой

JACK RUSSEL TERRIER JUNIOR

Сухой

COCKER JUNIOR

Сухой

FRENCH BULLDOG JUNIOR

Сухой

FRENCH BULLDOG JUNIOR

Сухой

BULLDOG JUNIOR

Сухой

DALMATIAN JUNIOR

Сухой

LABRADOR RETRIEVER JUNIOR

Сухой

LABRADOR RETRIEVER JUNIOR

Сухой

GOLDEN RETRIEVER JUNIOR

Сухой

GERMAN SHEPHERD JUNIOR

Сухой

GERMAN SHEPHERD JUNIOR

Сухой

ROTTWEILER JUNIOR

Сухой

URBAN LIFE JUNIOR S

Сухой

URBAN LIFE JUNIOR S

Сухой

URBAN LIFE JUNIOR L

15
4
15
4
15
4
15
15
15
0,5
1,5
0,5
1,5
1,5
0,5
0,5
1,5
0,5
3
3
10
12
12
3
12
12
3
12
12
0,5
3
9

Продукты для котят:
ТИП ПРОДУКТА

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА

ВЕС

Влажные продукты

BABYCAT INSTINCTIVE

Влажные продукты

KITTEN в СОУСЕ

Влажные продукты

KITTEN в ЖЕЛЕ

Влажные продукты

KITTEN в ПАШТЕТЕ

0,195
0,085
0,085
0,085

ТИП ПРОДУКТА

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА

ВЕС

Сухой

BABYCAT MILK

0,3

Сухой

MOTHER AND BABYCAT

Сухой

MOTHER AND BABYCAT

Сухой

MOTHER AND BABYCAT

Сухой

KITTEN

Сухой

KITTEN

Сухой

KITTEN

Сухой

KITTEN

Сухой

KITTEN STERILISED

Сухой

KITTEN STERILISED

Сухой

KITTEN STERILISED

Сухой

KITTEN PERSIAN

Сухой

KITTEN PERSIAN

Сухой

KITTEN PERSIAN

Сухой

KITTEN BRITISH SHORTHAIR

Сухой

KITTEN BRITISH SHORTHAIR

Сухой

KITTEN BRITISH SHORTHAIR

Сухой

KITTEN MAINE COON

Сухой

KITTEN MAINE COON

Сухой

KITTEN MAINE COON

Сухой

KITTEN MAINE COON

0,4
2
4
0,4
2
4
10
0,4
2
4
0,4
2
10
0,4
2
10
0,4
2
4
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