ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Pedigree SelfieStix и Магнит» (далее – Правила)
Текст условий и правил настоящей Акции является публичной офертой в соответствии со ст. 435 и
ч. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ. Срок действия настоящей оферты совпадает со сроком
проведения Акции, указанным ниже.
I.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Название Акции: «Pedigree SelfieStix и Магнит» (далее – Акция).
Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами. Акция носит
исключительно рекламный характер, не основан на риске, не является лотереей, в том числе
стимулирующей, либо иной, основанной на риске азартной игрой. Для участия в Акции не требуется
приобретения определенного товара. Условием участия в Акции является выполнение конклюдентных
действий в соответствии с установленными настоящими Правилами условиями.
1.2. Организатор Акции:
ООО «Пи.Ар.-Текнолоджис» ИНН 7707845742, ОГРН 5147746195889
Адрес местонахождения: 101000, г. Москва, переулок Уланский, дом 13, строение 1, этаж 1, офис 1.
Адрес для корреспонденции: 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 6.
1.3. Заказчик Акции:
Заказчиком Акции выступает юридическое лицо - ООО «Марс», созданное и осуществляющее свою
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – «Заказчик Акции»).
ООО «Марс» ИНН 5045016560, ОГРН 1025005917298
Адрес местонахождения и для корреспонденции: Российская Федерация, 142800, Московская область, г.
Ступино, ул. Ситенка, д.12.
Партнер Заказчика Акции - юридическое лицо АО «Тандер», созданное и осуществляющее свою
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – «Партнер Заказчика
Акции»).
Акционерное Общество «Тандер»
РФ г. Краснодар, ул. Леваневского, 185 ИНН 2310031475, ОГРН 1022301598549
Адрес местонахождения и для корреспонденции: 350072 г. Краснодар ул. Солнечная, 15/5.
Призовой фонд формируется за счет средств Заказчика Акции и Партнера Заказчика Акции.
1.4. Территория проведения Акции:
Акция проводится в сети «Интернет» в социальной сети Instagram (https://instagram.com).
Сайт – совокупность текстовых и графических данных в сети Интернет, доступных пользователям
Интернет в любое время и в любом месте по их выбору, и расположенных по уникальному домену
https://instagram.com.
1.5. Цели Акции:
Акция проводится в отношении продукции для собак, кроме продуктов с надписями «не для продажи»
на упаковке, а также «продукт предназначен для бесплатного распространения» на упаковке, под
товарным знаком Pedigree (далее – Продукт) с целью формирования и поддержания имиджа и интереса к
Продукту, а также стимулирования продаж Продукта.
1.6. Сроки проведения Акции
Общий срок проведения Акции: с 26 июля 2021 года по 06 сентября 2021 года включительно (далее –
Период проведения Акции), включая:
1.6.1. Период приема заявок от Участников Акции на участие в Социальной сети Instagram: с 00
часов 26 июля 2021 года до 00 часов 16 августа 2021 года включительно (здесь и далее - время
московское).

1.6.2 Период определения Победителя: с 00 часов 26 июля 2021 г. до 00 часов 26 августа 2021 г.
Еженедельно, начиная с 26 июля 2021 г. и по 20 августа 2021 г. объявляются Победители, занявшие
второе место. Победитель, занявший первое место, определяется не позднее 00 часов 21 августа 2021 г.
1.6.3. Период отправки призов: не позднее 23:59 часов 06 сентября 2021 г.
1.7. Способы информирования об Акции: Информация об Акции, об Организаторе Акции, правилах
проведения Акции, порядке определения Победителей Акции, количестве призов, сроках и порядке их
получения размещается в сети Интернет на сайте https://www.pedigree.ru/. Об изменениях условий
проведения Акции Участники Акции информируются путем размещения новостного анонса на сайте
https://www.pedigree.ru/.
1.8. Участники Акции: в Акции могут принять участие дееспособные, совершеннолетние граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории субъектов Российской Федерации,
указанных в Приложении№1 к настоящим Правилам, имеющие мобильный телефон, адрес электронной
почты и зарегистрированный на сайте https://instagram.com (далее – Участник), а также являющиеся
владельцами карт сети магазинов «Магнит», зарегистрированных в официальном приложении «Магнит»
и участниками клуба «PRO.Питомцев».
Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители Организатора Акции, Заказчика Акции,
производителя Продукта, 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 Акции будет являться номер мобильного телефона, который был
указан участником при регистрации в Приложении «Магнит».
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.

II.
ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ
2.1 Призовой фонд Акции ограничен и включает в себя следующие призы:
•
1 приз для 1 Участника Конкурса, занявшего первое место –1 (один) iPhone 12 Pro 256 ГБ и
денежная составляющая приза в размере 57 072 (пятьдесят семь тысяч семьдесят два) рубля;
•
30 призов для 30 участников Конкурса, занявших третье место – по 1 (одному) набору лакомств
PEDIGREE® DentaStix на месяц
•
120 призов для 120 Участников Конкурса, занявших третье место– по 1 (одному) купону на скидку
для реализации в сети магазинов «Магнит», номиналом 500 рублей, сроком действия с 1 августа 2021 по
30 сентября 2021 включительно. Действие купона распространяется на продукцию лакомств
PEDIGREE®, указанных в Приложении №2 к настоящим правилам.
2.1.1 Стоимость приза за первое место составляет более 4 000 (четыре тысячи) рублей; стоимость
одного приза за второе и третье место составляет не более 4 000 (четыре тысячи) рублей.
2.1.2 Общее количество призов – 151 шт.
2.2 Каждый Участник может получить за все время Конкурса только 1 (один) Приз второго или
третьего места. Призы не могут быть обменены на денежный эквивалент, не предоставляются частями.
Внимание! Организатор настоящим информирует Участников об обязанностях уплаты налога на
доходы физических лиц со стоимости Приза, превышающей 4000 рублей за налоговый период

(календарный год) 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.
2.3. Призовой фонд Акции образуется за счет средств Заказчика Акции и Партнера Заказчика Акции в
следующем порядке:
- 1 приз для 1 Участника Конкурса, занявшего первое место, в соответствии с п. 2.1 настоящих правил, за счет средств Заказчика Акции;
- 30 призов для 40 Участников Конкурса, занявших второе место, в соответствии с п. 2.1 настоящих
Правил,
за
счет
средств
Партнера
Заказчика
Акции.
- 120 призов для 40 Участников Конкурса, занявших второе место, в соответствии с п. 2.1 настоящих
Правил, - за счет средств Партнера Заказчика Акции.
Призовой фонд формируется отдельно и используется исключительно для предоставления Призов
участникам Акции.
2.4. Замена Призов другими Призами или денежной компенсацией не производится. Утерянные призы
не подлежат восстановлению или повторной выдаче, и их дубликаты не выдаются.
2.5. Призы могут отличаться от изображений на информационных материалах.
Ш. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
3.1
Для участия в Акции и получения призов необходимо в Период приема заявок, в соответствии с
п. 1.6.1 настоящих Правил:
3.1.1 Создать фото в формате совместного селфи со своим питомцем (собакой) с использованием
Instagram-маски
от
Pedigree
(маска
будет
размещена
в
аккаунте
https://www.instagram.com/pedigree_russia/) (далее – Фото).
3.1.2 Разместить Фото в формате фотопоста или в формате Stories в своем аккаунте в социальной сети
(далее – Социальная сеть) «Instagram» (instagram.com), с обязательной отметкой аккаунтов
https://www.instagram.com/pedigree_russia/ и https://www.instagram.com/magnitkrd/ и проставлением
хэштега #PROпитомцев_магнит.
3.1.3 В случае размещения Фото в формате фотопоста или в формате Stories Организатор Конкурса
имеет право сделать репост Фото в профиле https://www.instagram.com/pedigree_russia/, а также на
сайте https://www.pedigree.ru/ с последующим сохранением на неограниченный срок. Факт
размещения Фото в формате фотопоста или в формате Stories, с соблюдением условий п. 3.1.2
настоящих Правил, является согласием Участника с условиями п. 3.1.3 настоящих Правил.
3.2
Аккаунт Участника должен быть открытым в Период проведения Акции.
3.3
Один Участник может выложить неограниченное количество Фото согласно п. 3.1.2 Правил. При
этом Участник может стать победителем только 1 (один) раз.
3.4
Фото, участвующее в Акции, должно соответствовать следующим требованиям:
3.4.1 животные на Фото не должны находиться в нестандартной для них обстановке (сидеть на стуле
за столом и есть, быть в шляпе, очках и т. д., иметь неестественный окрас);
3.4.2 На Фото не должно быть корма для животных, за исключением продукции бренда Pedigree;
3.4.3 соответствовать требованиям морали: не должна побуждать к совершению противоправных
действий, не должна призывать к насилию и жестокости, в конкурсной работе не допускается
использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том
числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка
человека и гражданина, официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных
символов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации, а также объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия, не
должна призывать к совершению государственного переворота и иных преступных действий или
нарушать иные законы/действующие нормативные акты Российской Федерации;
3.4.4

не иметь порнографическую или эротическую направленность;

3.4.5 не должно содержать информацию (включая изображения), отрицающую семейные ценности,
пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения и формирующую неуважение к
родителям и (или) другим членам семьи;
3.4.6 не должно содержать информацию (включая изображения) о несовершеннолетнем,
пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), включая фамилии, имена, отчества,
его родителей и иных законных представителей, дату рождения такого несовершеннолетнего, место его
жительства или место временного пребывания, место его учебы или работы, иную информацию,
позволяющую прямо или косвенно установить личность такого несовершеннолетнего;
3.4.7 не должно содержать информацию (включая изображения), вызывающую страх, ужас или
панику, в том числе представляемую в виде описания в унижающей человеческое достоинство форме
ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или катастрофы и
(или) их последствий;
3.4.8 не должно содержать информацию (включая изображения) об антиобщественных действиях и
(или) преступлениях;
3.4.9 не должно содержать информацию (включая изображения) об алкогольной и (или)
спиртосодержащей продукции; наркотических средствах, психотропных и (или) одурманивающих
веществах, табачных изделиях, в том числе процесс и/или последствия их потребления; об азартных
играх, бродяжничестве или попрошайничестве, проституции; а равно не содержать информацию
(включая изображения), вызывающую желание употребить алкогольную и (или) спиртосодержащую
продукцию, наркотические средства и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, заняться
проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством или принять участие в азартных играх;
3.4.10 не должно содержать информацию (включая изображения), порочащую честь, репутацию и
достоинство любых лиц;
3.4.11 не должно выражать неуважение к обществу;
3.4.12 не должно относиться к категории рекламы, в том числе скрытой рекламы брендов-конкурентов
производителя кормов Pedigree;
3.4.13 не должно содержать ссылок на сайты в сети Интернет;
3.4.14 не должоа нарушать права и интересы третьих лиц, в том числе в части незаконного
использования объектов авторских прав;
3.4.15 не должно содержать информацию (включая изображения), составляющую государственную или
иную специально охраняемую законом тайну, включая информацию о частной жизни третьих лиц;
3.4.16 соответствовать законодательству Российской Федерации.
3.5

Участием в Акции Участник автоматически подтверждает следующее:

3.5.1 свое авторство на предоставляемое Фото, т. е. тот факт, что Участник является обладателем
исключительного права на предоставленное Фото и несет всю юридическую ответственность
за нарушение авторских прав и иных прав третьих лиц;
3.5.2 свое согласие, что в случае возникновения претензий со стороны третьих лиц Фото немедленно
снимается с участия в Акции, а Участник отстраняется от дальнейшего участия в Акции. Участник
обязуется урегулировать возникшие претензии со стороны третьих лиц и государственных органов
своими силами и за свой счет.
3.6
С момента загрузки Фото, в порядке, указанном в п. 3.11 настоящих Правил, физическое лицо
становится Участником Акции. Таким образом, загрузка Фото удостоверяет (подтверждает) право на
участие в Акции, согласие Участника с настоящими Правилами, а также служит для оформления
договорных отношений Организатора с Участником Акции.

3.7
Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам
причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия участников
Акции, в том числе не принять для участия в розыгрыше загруженное участником Фото, а также
запретить дальнейшее участие в Конкурсе любому лицу, в отношении которого у Организатора
возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой
подделки данных, необходимых для участия в Акции в том числе, но не ограничиваясь следующими
действиями:
• если у Организатора Акции есть сомнения в том, что предоставленная Участником информация
неверна, неполна, ошибочна или неточна;
• если у Организатора Акции есть сомнения/основания полагать, что Участник совершает
мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях, предложениях
материальной выгоды лицам, принимающим участие в голосовании, в том числе во множественных
регистрациях, использовании динамических и прочих манипуляциях на сайте, которые повлекли или
могут повлечь за собой неблагоприятные последствия различного типа и степени как для самого сайта,
так и его Участников,
• если Участник действует в нарушение настоящих Правил.
3.8
Участники, выигравшие приз, указанный в п. 0 настоящих Правил, становятся Победителями
Акции (далее – Победители).
3.9
Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право без дополнительного
уведомления отказать Победителю Акции в выдаче приза либо отложить (до устранения
соответствующих причин невыдачи, если такие причины будут устранены не позднее окончания Срока
выдачи призов в соответствии с настоящими Правилами) выдачу приза в следующих случаях:
• если Организатор не может связаться с Победителем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
проведения розыгрыша по любым, не зависящим от Организатора причинам;
и/или
• в случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в иных
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
3.10 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 2.1.
настоящих Правил. Факт направления Участником Заявки подразумевает, что он ознакомлен и согласен
с настоящими Правилами.
Сведения о Заявке вносятся в единый реестр заявок на сайте https://docs.google.com/document/u/0/ (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.

IV. 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, расходами за интернет, телефон и прочие;

➢ нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации;
➢ не участвовать в Акции в случае непринятия или несогласия с настоящими Правилами в полном
объёме.
➢ самостоятельно ознакомиться с итогами определения Победителей Акции на сайте

https://www.pedigree.ru/.
➢ Не допускать элементы плагиата и любого другого несанкционированного использования
объектов чужой интеллектуальной собственности. При нарушении данного правила Участник Акции
полностью за свой счет несет ответственность перед лицами, авторские, смежные либо иные права в
сфере интеллектуальной собственности которых нарушены, удовлетворяет претензии и требования
этих лиц, а также возмещает Организатору Акции все документально подтвержденные убытки и
взыскания, понесенные последним в связи с таким нарушением.
➢ Участник Акции несет полную юридическую ответственность за содержание создаваемых им
Фото, а также, если применимо, надлежащее оформление правоотношений с третьими лицами,
участвовавшими в их создании.
➢ Участник Акции гарантирует, что он является единственным обладателем прав на Фото, а
также, что при ее создании им не были нарушены авторские и иные права третьих лиц.
4.3. Организатор Акции вправе:
➢ в течение Периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила. При этом
информация о любых изменениях настоящих Правил на сайте https://www.pedigree.ru/;
➢ не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками Акции, за
исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
➢ запрашивать у Участников Акции необходимую информацию и документы в случаях,
предусмотренных настоящими Правилами, а также иные документы для предоставления в
государственные органы;
➢ в случае не востребования 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 Акции 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 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 или нарушивших иные положения настоящих
Правил;
- фальсифицировавших какие-либо материалы (в т.ч. карты сети магазинов «Магнит») 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;
➢ обеспечить конфиденциальность персональных данных Участников Акции, 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 его проведения, а также о
результатах его проведения в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

V. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ
Победители и обладатели Приза определяются Организатором Акции в сроки, указанные в п. 1.6.2
настоящих Правил.
5.1 Порядок определения Победителей Приза за первое место (iPhone 12 Pro 256 ГБ и денежная
составляющая приза в размере 57 072 (пятьдесят семь тысяч семьдесят два) рубля):
Победитель Акции, в количестве 1 (одного) человека, занявший первое место, определяется на
основании случайного выбора на сайте https://randstuff.ru/number/ среди всех Заявок. Выбор
осуществляется на основании индивидуального порядкового номера Заявки, присужденного в Реестре, в
соответствии
с
п.
3.10
настоящих
Правил.
5.2 Порядок определения Победителей Приза за второе место (набор лакомств PEDIGREE®
Dentatix на месяц)
Победители Акции, в количестве 30 (тридцать) человек, занявшие второе место, определяется на
основании случайного выбора на сайте https://randstuff.ru/number/ среди всех Заявок. Выбор
осуществляется на основании индивидуального порядкового номера Заявки, присужденного в Реестре, в
соответствии с п. 3.10 настоящих Правил. в конце каждой недели, начиная с 26 июля 2021 г.
5.3 Порядок определения Победителей Приза за третье место (купон на скидку для реализации в
сети магазинов «Магнит» номиналом 500 рублей):
Победители Акции, в количестве 120 (сто двадцать) человек, занявшие третье место, определяется на
основании случайного выбора на сайте https://randstuff.ru/number/ среди всех Заявок. Выбор
осуществляется на основании индивидуального порядкового номера Заявки, присужденного в Реестре, в
соответствии с п. 3.10 настоящих Правил. в конце каждой недели, начиная с 26 июля 2021 г.
Срок действия купон на скидку номиналом 500 рублей с 1 августа 2021 по 30 сентября 2021
включительно. Действие купона распространяется на продукцию лакомств PEDIGREE®, указанных в
Приложении №2 к настоящим правилам.
5.4 При этом обладатель Приза имеет право на его получение при выполнении следующих условий:
•
•

Участник Акции соответствует всем требованиям, предъявляемым к Участникам
настоящими Правилами;
Участник Акции предоставил Организатору Акции по его просьбе документы и
сведения, предусмотренные Правилами Акции.

5.4 Определение Победителей Акции проводится среди всех Заявок, советующих всем условиям из п. 3.
настоящих Правил.
5.5 После выбора Победителей Акции составляются все необходимые документы (в т. ч протокол
определения победителей).
5.6 По итогу определения Победителей Акции список Победителей будет опубликован в профиле
https://www.instagram.com/pedigree_russia/ на сайте Instagram.com.
5.7 Информация о Победителях Акции публикуется на Сайте https://www.pedigree.ru/ в период с 26 июля
2021 г. по 26 августа 2021 г. включительно и обновляется по мере определения обладателей Призов в
соответствующие периоды в следующем формате: ник пользователя в социальной сети Instagram,
ссылка на профиль пользователя, наименование приза.
5.8 Информирование Победителей о результатах определения обладателей Призов и способах
получения Призов будет осуществлено следующим способом: отметка в Stories либо Post в профиле

https://www.instagram.com/pedigree_russia/ на сайте Instagram.com и отправка текстового личного
сообщения Участнику Акции в профиле https://www.instagram.com/pedigree_russia/ на сайте
Instagram.com.

VI. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПРИЗОВ
6.1 Участники, претендующие на получение призов Акции, обязаны по запросу Организатора Акции
предоставить информацию, указанную в п. Ошибка! Источник ссылки не найден.3 настоящих
Правил, по каналам связи, оговоренным с Организатором Акции не позднее 3 (трех) рабочих дней с
момента оповещения о выигрыше.
6.2 Вручение Призов осуществляется посредством Почты России или путем курьерской доставки по
адресу, предоставленному Победителями, в сроки, указанные в п. 1.6.3 настоящих Правил. В момент
получения Приза Организатор Акции (представитель Организатора/курьерская служба/представитель
Почты России) подписывает с Победителем Акции Акт приема-передачи приза.
Приз вручается при условии обязательного предъявления оригинала паспорта Победителя, данные
которого были предоставлены Победителем ранее.
6.3 Обладатель Приза за первое место по требованию Организатора Акции обязан не позднее 3 (трех)
рабочих дней с момента уведомления о выигрыше Приза одним уз указанных в п. 5.8 настоящих Правил
способов для получения приза предоставить Организатору Акции следующую обязательную
информацию и документы (скан копию или фото, соответствующие следующим требованиям: формат
JPEG, Gif, Png, размер не более 5 Мб):
• копию своего паспорта гражданина РФ (первая страница паспорта с фотографией и паспортными
данными и страница с указанием адреса регистрации);
• копию своего свидетельства ИНН;
• иную информацию по запросу Организатора Акции;
• . в случае направления Организатором Акции документов для заполнения: заполнить все
документы, предоставляемые Организатором Акции, необходимые для документального
оформления получения Приза и поставить свою собственноручную подпись. Указание
неполной/недостоверной информации, необходимой для заполнения указанного документа означает
отказ от Приза;
• предъявить Организатору Акции документы, подтверждающий данные, внесенные в документы,
предоставленные Организатором Акции, по требованию Организатора Акции;
• точный адрес проживания для доставки Приза с обязательным указанием: индекс, регион, область,
город/населенный пункт, улица, дом (корпус/строение), квартира;
• номер телефона для связи с курьерской службой (по требованию Организатора Акции);
• в момент непосредственного получения Приза предъявить представителю Организатора Акции
(курьеру) документ, удостоверяющий личность, подтверждающий данные, внесенные в документы,
предоставленные Организатором Акции.
6.4 При непредставлении Победителем данных, указанных в п.6.3 в срок согласно п. 6.1 и 6.3
настоящих Правил, приз считается невостребованным и не подлежит передаче Победителю.
6.5 В случае невозможности связаться с Победителем Акции в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента направления Победителю уведомления о победе по причинам, не зависящим от Организатора
Акции, отказа Победителя от заполнения документов, необходимых для документального оформления
получения Призов, а равно в случае указания неполной информации, необходимой для получения
Призов, Призы считаются невостребованными Победителем.
6.6 Призы не могут быть востребованы Победителем Акции повторно. Призы не выдаются в
денежном эквиваленте и обмену не подлежат.
6.7 В случае, если участник указал некорректный/несуществующий адрес доставки, в результате чего
отправление с Призом было доставлено на некорректный адрес и вернулось назад Организатору,
повторная пересылка отправлений, возвратившихся к Организатору Акции по любой из причин, не
осуществляется. Такой приз считается невостребованным.
6.8 Все невостребованные призы Организатор Акции вправе использовать по своему усмотрению.
6.9 В случае если Организатору Акции станут известны факты, которые исключают Участника Акции
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.
6.10 Организатор Акции считается исполнившим обязательства по выдаче Приза в момент отправки
Приза Победителю. 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.
VII. ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ
7.1

Принимая участие в Акции Участник подтверждает свое ознакомление и
безоговорочное согласие с Положением о Конфиденциальности персональных данных,
Условиями пользования web-сайтов группы компаний Марс, а также условиями, изложенными в
настоящих Правилах. В случае несогласия с каким-либо из указанных выше положений лицу
следует воздерживаться от участия в Акции.

Принимая участие в Акции, лицо настоящим подтверждает, свое согласие на обработку персональных
данных Организатором Акции (ООО «Пи.Ар.-Текнолоджис» ИНН 7707845742, ОГРН 5147746195889, адрес
местонахождения: 101000, г. Москва, переулок Уланский, дом 13, строение 1, этаж 1, офис 1.; адрес для
корреспонденции: 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 6.)
и Заказчиком Акции (для Mars: ООО «Марс», ИНН: 5045016560, ОГРН 1025005917298, адрес: 142800,
Россия, Московская область, г. Ступино, ул. Ситенка, д. 12) на период проведения настоящей Акции, а
также на дальнейшую обработку персональных данных после завершения Акции Заказчиком Акции и/или
его уполномоченными лицами.
7.2

Участник выражает согласие 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 Заказчика Акции и/или уполномоченных ими лиц.
7.3
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.
7.4
Под обработкой персональных данных понимается любое действие или совокупность
действий, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу третьим
лицам, трансграничную передачу на территорию государств, обеспечивающих адекватную
защиту персональных данных, обезличивание, блокирование, удаление, а также уничтожение
персональных данных, предоставленных Участником (ФИО, номер мобильного телефона, адрес
электронной почты, город проживания, адрес, а также категорий данных, указанных в
Положении о Конфиденциальности персональных данных), в соответствии с Федеральным
законом №152-ФЗ «О персональных данных» с целью участия в акциях и иных мероприятиях,
организованных по заказу Заказчика Акции и ведения базы данных участников, коммуникации
с участником в рамках Акции, анализа статистики, изучения потребительского спроса и
поведения. Основные принципы и условия обработки персональных данных Заказчиком Акции
и уполномоченными им третьими лицами изложены в Положении о Конфиденциальности
персональных данных.
7.5
Дополнительно, лицом может быть дано согласие на обработку предоставленных им
персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг Заказчика Акции на рынке,
получения рекламной и маркетинговой информации об акциях, подарках, образцах продукции
и других рекламных предложениях путем направления СМС сообщений, входящих звонков,

рассылки по электронной почте, через социальные сети и мессенджеры (включая, но не
ограничиваясь, Whatsapp, Telegram, Viber).
7.6
Согласие на обработку персональных данных и рекламную рассылку
предоставляются на неопределенный срок. Порядок отзыва согласия и отказа от получения
информационной рассылки указан в Положении о Конфиденциальности персональных данных.
7.7
В случае получения уведомления об отзыве согласия на обработку персональных
данных Организатор Акции, Заказчик Акции и иные уполномоченные лица прекращают
обработку таких персональных данных Участников Акции, уничтожают персональные данные в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Организатор Акции не
несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с проведением Акции, если
такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника
Акции в результате отзыва им согласия на их обработку.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. С подробной информацией об Акции Участники могут ознакомиться в Период ее проведения на
сайте https://www.pedigree.ru/. Размещением своей Заявки на участие в Акции, в соответствии с п. 3.10
настоящих Правил, 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:
➢ невозможность Участников, по независящим от Организатора Акции причинам, ознакомиться с
информацией об Акции на сайте https://www.pedigree.ru/;
➢ неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами;
➢ неверно указанный Участником e-mail, а также за работу интернет провайдеров по доставке
электронных сообщений и другие случаи не получения и/или не прочтения уведомления
Участником;
➢ неполучение/несвоевременное получение почтовых отправлений, информации (документов),
необходимой для получения Призов, по вине организаций связи или по иным, не зависящим от
Организатора Акции причинам;
➢ невозможность связаться с Участниками по их контактным телефонам 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 случае их не востребования или отказа от Призов
Победителями 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. 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. Адрес электронной почты Организатора Акции
rbochkova@prt.ru.

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 предоставлению в налоговые органы, по месту своей регистрации,

сведений о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ, выплаченных Участникам в связи с
получением Призов Акции, а также по правильному и своевременному исчислению, удержанию из
доходов в виде Призов, вручаемых Победителям, налога на доходы физического лиц (НДФЛ) и
перечислению его в бюджет. В этом случае Организатор Акции несет функции налогового агента в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ о налогах и сборах и если
выдается денежная часть приза дополнительно к призу в натуральной форме, Победитель не
возражает и фактом участия в настоящей Акции выражает свое согласие на удержание из денежной
части приза налога на доходы физических лиц со стоимости полученных Победителем призов (как
в денежной, так и в натуральной форме) по ставке, предусмотренной действующим
законодательством РФ о налогах и сборах.
Настоящим Организатор Акции надлежащим образом информирует Победителей Акции о
вышеуказанных обязанностях Организатора Акции.
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).
8.6.

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 Правилах.

8.7.

Принимая участие в Акции, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие со всеми
Правилами проведения и условиями участия в Акции.

Приложение № 1 к Правилам проведения Акции ««Pedigree SelfieStix и Магнит»»
В Акции могут принять участие дееспособные, совершеннолетние граждане Российской Федерации,
постоянно проживающие на территории следующих субъектов Российской Федерации:
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, Забайкальский край, Камчатский край, Краснодарский край, Красноярский
край, Пермский 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, Кемеровская область, 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, 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, Ярославская область;
Москва, Санкт-Петербург - города федерального значения;
Еврейская автономная область;
Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Чукотский
автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Приложение № 2 к Правилам проведения Акции ««Pedigree SelfieStix и Магнит»»

PEDIGREE Schmakos Sticks Корм д/соб гов 33г пакет(Марс):30
PEDIGREE Dentastix Лакомство д/соб для мал соб 45г(Марс):25
PEDIGREE Ranchos Originals Корм д/соб гов 58г пакет(Марс):7
PEDIGREE Rodeo Лакомство д/соб 70г(Марс):20
PEDIGREE Dentastix Лакомство д/соб 77г (Марс):18
PEDIGREE Dentastix Лакомство для мал.собак110г п/уп(Марс):10
PEDIGREE Лакомство д/щенков с кус курицы125г поли/уп(Марс):8
PEDIGREE Лакомство д/соб с кус говядины 130г поли/уп(Марс):6
PEDIGREE Лакомство д/соб с кус курицы 130г поли/уп(Марс):6
PEDIGREE Markies Лакомство д/соб 150г (Марс):30
PEDIGREE Dentastix Лакомство 0,18кг (Марс) :10
PEDIGREE Jumbone Лакомство для мал собак гов180г п/у(Марс):8
PEDIGREE Biscrok Лакомство д/соб 200г поли/уп(Марс):22
PEDIGREE Dentastix Лакомство для круп соб 270г(Марс):10
PEDIGREE Denta Stix Жевательные кусочки Chewy Chunx для взрослых собак всех пород 68гр
PEDIGREE Denta Stix Жевательные кусочки Chewy Chunx для взрослых собак мелких пород 68гр

