ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВИКТОРИНЫ
«Счастье есть» Замурррчательная Викторина
в Клубе pro.питомцев»
(далее – Правила)
1.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Название Викторина: «Счастье есть» Замурррчательная Викторина в Клубе pro.питомцев» (далее –
Викторина).
Викторина проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами. Викторина носит
исключительно рекламный характер, не основана на риске, не является лотереей и не связана с покупкой
продукции под товарным знаком WHISKAS®.
1.2.
Организатор Викторины:
Организатором Викторины , то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, организующим проведение Викторины, по договору с Заказчиком Викторины на
проведение Викторины в его интересах и по его поручению, является Общество с ограниченной
ответственностью «Темма» (ИНН 7705825606, ОГРН 1087746069620)
Юридический адрес: 109004, г. Москва, Тетеринский пер., дом 8, этаж 5, комната 25
Организатор Викторины осуществляет:
- Разработку правил Викторины, при необходимости, внесение изменений в Правила
1.3.

Технический Оператор Викторины:

Оператором Викторины, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, обеспечивающим проведение Викторины, по договору с Заказчиком Викторины на
проведение Викторины в его интересах и по его поручению, является Акционерное общество «ТАНДЕР» ИНН
2310031475, ОГРН 1022301598549 Юридический адрес: РФ, 350002 город Краснодар, улица Леваневского,185.
Адрес для почтовых отправлений: РФ, 350072, город Краснодар, улица Солнечная, 15/5., КП (далее – Технический
Оператор № 1):
- Техническую поддержку проведения Викторины
- Взаимодействие с победителями Викторины по вопросам вручения призов
- Коммуникацию с участниками Викторины в мобильном приложении «Магнит» в т.ч. в разделе участников клуба
«Pro. Питомцев»,
- Обеспечивает работоспособность хостинга, на котором размещается мобильное приложение «Магнит» в т.ч. раздел
«pro.питомцев», а также обеспечивает размещение правил Викторины в мобильном приложении «Магнит» в разделе
участников клуба «рro. питомцев»), доступное по адресам:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.tander.magnit&hl=ru&gl=US (для Google Play) и
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8/id881463973 (для Apple Store)
и размещение изменений в мобильном приложении, в случае внесения изменений в правила Викторины
- Отправку (начисление) призов (бонусы на карту) и Призов № 1 участникам Викторины.
1.4.

1.5.

Заказчик Викторины
Заказчик Викторины: Общество с ограниченной ответственностью «МАРС» (ИНН 5045016560, ОГРН
1025005917298). Юридический адрес: 142800, Россия, Московская обл., г. Ступино, ул. Ситенка, д. 12,
Территория проведения Викторины:

Викторина проводится на всей территории Российской Федерации, где представлены магазины Торговой сети
«Магнит» , список размещен на сайте http://magnit-info.ru/buyers/adds/ (далее – «Территория проведения
Викторины)
1.6.
Цели Викторины:
Викторина проводятся в отношении рационов для кошек продукции Марс, кроме продуктов с надписями «не
для продажи», а также «продукт предназначен для бесплатного распространения» на упаковке, под товарным
знаком WHISKAS® (далее – Продукт) с целью формирования, узнаваемости бренда WHISKAS® и поддержания
интереса к Продукции под товарным знаком WHISKAS® .
1.7.

Сроки проведения:

Общий срок проведения Викторины (Период проведения Викторины):
С 01 ноября 2021 г. по 08 декабря 2021 г. включительно (далее – Период проведения Викторины).
Период подачи заявка для участия в Викторине (Участие в Викторине):
С 00 часов 00 минут 01 ноября 2021 г. по 23 часа 59 минут 14 ноября 2021 г. включительно. Все сроки, указанные
в настоящих Правилах, здесь и далее приведены по московскому времени (далее – Период приема заявок для
участия в Викторине).
- Срок направления (начисления) Участникам Призов: с 15 ноября 2021 г. по 08 декабря 2021 г.
1.8. Способы информирования об Викторине:
Информация об Викторине, об Организаторе, правилах проведения Викторины, порядке определения
Победителей Викторины, количестве призов, сроках и порядке их получения, а также любые изменения условий
размещается в мобильном приложении «Магнит» в разделе «pro.питомцев».
1.9. Участники Викторины:
В Викторине могут принять участие дееспособные, совершеннолетние граждане Российской Федерации,
проживающие на территории Российской Федерации, имеющие адрес электронной почты, карту Магнит,
являющиеся участником Клуба «рro.питомцев» Мобильного Приложения «Магнит», которое доступно для
скачивания в Google Play и App Store, (далее – Участник).
Участниками Викторины не могут быть сотрудники и представители Заказчика Викторины, Организатора
Викторины, аффилированных с ними лиц, члены их семей, а также сотрудники и представители других
юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и проведению
Викторины, и члены их семей.
Идентификатором Участника Викторины будет являться номер карты Магнит, указанный участником при подаче
заявке на участие и адрес электронной почты.
2.

ПРИЗОВОЙ ФОНД ВИКТОРИНЫ.
Призовой фонд Викторины ограничен и включает в себя следующие призы:

2.1.
Гарантированный Приз: Зачисление Техническим оператором 50 (Пятьдесят) бонусных баллов на карту Магнит
1 бонусный балл равен 1 рублю. С правилами пользования картой Магнит можно ознакомиться по ссылке:
https://moy.magnit.ru/terms. Зачисление осуществляется только на счет активированной на дату принятия
участия в настоящей Викторине карты Магнит, за выполнение условий Викторины, указанных в. 3.1 – 3.2. В случае
отсутствия у участника Акции карты Магнит или в случае, если она не активирована на дату начала данной акции,
участник вправе оформить карту в магазинах «Магнит» и осуществить ее активацию для участия в данной акции.
Бонусы передаются Техническим оператором путем пополнения баланса бонусов карты Участника Магнит по
номеру карты, которая была указана при подаче Заявке на участие в Викторины в форме.
Срок начисления Бонусных баллов составляет до 20 (двадцати) рабочих дней после окончания срока приёма
заявок на участие.
За весь период Викторины один участник может получить не более 1 (Одного) приза.
Стоимость Призов, описанных в п. 2.1. настоящих Правил, вручаемых Участникам Викторины, 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)
2.2. Призовой фонд Викторины образуется за счет средств Организатора Викторины, формируется отдельно и
используется исключительно для предоставления Призов участникам Викторины.
2.3. Замена Призов другими Призами или денежной компенсацией не производится. Утерянные призы не
подлежат восстановлению или повторной выдаче и их дубликаты не выдаются.
2.4. Призы могут отличаться от изображений на информационных материалах.
3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ВИКТОРИНЫ.
3.1. Для того чтобы получить приз, лицу, соответствующему требованиям пункта 1.9 настоящих Правил,
необходимо быть участником / Вступить в Клуб «pro.питомцев» посредством Мобильного Приложения
«Магнит», которое доступно для скачивания в Google Play и App Store, сети «Магнит» и ознакомиться с
условиями проведения Викторины. Членство в клубе является добровольным и безвозмездным.

Заполнить форму на Сайте (блок с контактными данными) в течение Периода подачи заявки, указав номер
активированной карты Магнит и адрес электронной почты (e-mail) и ответить на блок поочередных вопросов,
связанных с продукцией товарного знака Whiskas. Количество вопросов – 5. Количество правильных ответов для
получения приза – 5. Количество попыток дать правильные ответы на 5 вопросов – не ограничено. При этом, приз
вручается 1 (один) раз при условии указания участником правильных ответов на все 5 (пять) вопросов.
3.2.
При этом совершение лицом, соответствующих действий, указанных в п.3.1.-3.2 настоящих Правил,
признается Заявкой на участие в Викторине (далее – Заявка). По итогам совершения таких действий договор между
ним и Организатором Викторины на участие в Викторине считается заключенным, а такое лицо признается
Участником, получает приз в соответствии с настоящими Правилами. Факт направления Участником Заявки
подразумевает, что он ознакомлен и согласен с настоящими Правилами.
4.

ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКОВ ВИКТОРИНЫ:

4.1.

Участник вправе:
• Получать информацию о сроках и условиях проведения Викторины;
• Получить сведения об Организаторе Викторины;
• Требовать выдачи Приза Викторины, в случае признания Победителем Викторины в
соответствии с настоящими Правилами.

4.2.

Участник обязуется:
• Внимательно ознакомиться с настоящими Правилами Викторины до участия в Викторины;
• Предоставлять Организатору Викторины, Техническому оператору № 1 и Заказчику Викторины
правдивую, актуальную и достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами
Викторины
• Соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием в
Викторины, в установленные настоящими Правилами сроки;
• Нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Викторины, включая, но, не
ограничиваясь, расходы за интернет, телефон и прочие;
• Нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством РФ.
• Не участвовать в Викторины, в случае непринятия или несогласия с настоящими Правилами в
полном объёме;

4.3.

Организатор Викторины вправе:
• В течение Периода проведения Викторины вносить изменения в настоящие Правила.
• Не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками Викторины,
за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
• Запрашивать у Участников необходимую информацию в случаях, предусмотренных
настоящими Правилами
• В случае невостребования или отказа Победителей Викторины от получения Призов по любым
причинам уменьшить общее количество обладателей Призов Викторины. При этом указанные
в настоящем пункте Призы после окончания Викторины не выдаются и используются
Организатором Викторины по своему усмотрению.
• Отказать Участнику в выдаче Приза в случае установления факта несоблюдения Участником
настоящих Правил.
• В одностороннем порядке и без объяснения причин в любой момент исключить из числа
Участников или Победителей Викторины лиц:
- 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;
- не соответствующих требованиям настоящих Правил.

4.4.

Организатор Викторины обязуется:
• Соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с проведением
Викторины, в установленные настоящими Правилами сроки;
• Обеспечить проведение Викторины в соответствии с настоящими Правилами;
• Обеспечить информирование Участников Викторины о Правилах проведения, а также о
результатах ее проведения в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
4.5. Технический оператор вправе:
Не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками Викторины, за
исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
• Отказать Участнику в выдаче Приза в случае установления факта несоблюдения Участником настоящих
Правил.
•

4.6. Технический оператор обязан:

•
•
•

5.

Начислять призовой фонд – бонусные баллы на карты Магнит (Гарантированный Приз)/ за 5 правильных
ответов в Викторине.
Обеспечить безопасность и конфиденциальность персональных данных участников Викторины
Вносить изменения Правил в мобильное приложение. При этом информация о любых изменениях
настоящих Правил размещается в карточке анонса Викторины в мобильном приложении «Магнит» в
разделе Клуба «рro.питомцев» не менее, чем за 1 (одну неделю) до вступления в силу данных
изменений;
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРИЗОВ:

5.1. Приз начисляется всем участникам, корректно выполнившим требования п. 3.1-3.2. настоящих Правил.
Победителями могут стать те участники, кто правильно ответил на все 5 последовательных вопросов
Викторины. Один Участник может получить только Один приз независимо от того сколько раз он правильно
ответил на 5 последовательных вопросов в Викторине.
Приз начисляется участнику Техническим оператором путем пополнения баланса бонусов карты Магнит по
номеру карты, которая была указана в форме при подаче заявки на участие в Викторины. Бонусы
перечисляются на карты в течение до 20 календарных дней с момента окончания периода приёма заявок на
участие в Викторины (Участие в Викторине с последовательными вопросами), но не позднее 8 декабря 2021
года.
5.2. Призы не могут быть востребованы Участником повторно. Призы не выдаются в денежном эквиваленте и
обмену не подлежат.
5.3. В случае если Организатору Викторины станут известны факты, которые исключают Участника из числа
претендентов на получение Приза (случаи несоблюдения условий, мошенничества, нечестного участия в
Викторины, заведомого предоставления ложных данных о себе и т.п.), такие Участники исключаются из числа
Победителей, лишаются права на получение Приза, а Организатор Викторины вправе распорядиться им на свое
усмотрение.
5.4. Технический оператор Викторины считается исполнившим обязательства по выдаче Приза в момент
отправки Приза Участнику (в момент зачисления бонусов на карту Магнит).
.
6.
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
6.1. Регистрация в качестве Участника Викторины, а также предоставление лицом своих персональных данных

Техническому Оператору или третьему лицу (или нескольким таким лицам), уполномоченным Техническим
оператором, в иной форме означает:
• Согласие Участника на сбор Техническим Оператором его персональных данных в объеме,
предусмотренном настоящими Правилами с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств, предоставленных им в рамках участия в настоящей Викторины
при регистрации в мобильном приложении «Магнит» в разделе «pro.питомцев, 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 Викторины, предусмотренных настоящими Правилами.
• Согласие Участника на передачу предоставленных им персональных данных определенному
Техническим оператором 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 Технического оператора и/или его
уполномоченных им лиц.
6.2. Участник Викторины несет ответственность за достоверность, точность и полноту его персональных данных,
предоставленных для обработки Техническим Оператором Викторины во исполнение настоящих Правил.
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 Викторины, направив на адрес Технического оператора: РФ,
350072, город Краснодар, улица Солнечная, 15/5. В случае получения уведомления об отзыве согласия
Технический оператор и иные уполномоченные лица прекращают обработку таких персональных данных
Участника, уничтожают персональные данные в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
6.3. Организатор и Заказчик Викторины не осуществляют обработку персональных данных субъектов
персональных данных в рамках настоящей Викторины.
7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1.

С подробной информацией об Викторины Участники могут ознакомиться в период ее проведения в
карточке анонса Викторины в мобильном приложении «Магнит» в разделе Клуба «рro.питомцев»..
Организатор Викторины не несет ответственность за:
• Невозможность Участников, по независящим от Организатора Викторины причинам,
ознакомиться с информацией об Викторины в Приложении по адресу: в мобильном
приложении «Магнит» в разделе Клуба «pro.питомцев», неисполнение (несвоевременное
исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;

7.2.

•

•

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 Викторины, в том числе для целей выдачи
Призов, включая иные причины, независящие от Организатора Викторины;
Неполучение победителями Викторины Призов в случае их не востребования или отказа от
Приза победителем Викторины, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора
Викторины;

7.3.
Принимая участие в Викторины, Участник понимает и принимает риск, связанный с невозможностью
получения Призов Викторины в связи с ограничением их количества.
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).

