Правила проведения и условия участия
в Акции «Экспертное преображение от Purina ONE®»
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1. Рекламная акция под условным наименованием «Экспертное преображение от Purina
ONE®» (далее по тексту - «Акция») направлена на продвижение продукции, реализуемой под
товарными знаками Purina ONE® (далее по тексту - «Продукция»). Акция проводится с целью
привлечения внимания покупателей к указанной Продукции и стимулированию
потребительского спроса на Продукцию.
2. По способу формирования Призового фонда Акция:
стимулирующая, то есть не связанная с внесением участником платы за участие в ней. Призовой
фонд используется исключительно для целей вручения Призерам Акции.
3. Определения, содержащиеся в настоящих Правилах:
3.1

Заказчиком Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Нестле
Россия» (ИНН 77005739450, КПП 774850001, адрес местонахождения: 115054, Москва,
Павелецкая площадь, д.2 стр. 1 (далее по тексту – «Заказчик Акции»).

3.2

Организатором Акции, отвечающим за непосредственное проведение Акции, призовой
фонд, вручение призов, определение целей сбора и обработки персональных данных
участников Акции, является Общество с ограниченной ответственностью «БрендНью»,
Юридический адрес: 109029, г. Москва, Сибирский проезд, дом 2, стр. 11, эт/ком 3/4.
Почтовый адрес: 123022, г. Москва, 2-ая Звенигородская ул., д.13, стр.18Ж.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7703254428, КПП: 770901001
(далее по тексту – «Организатор Акции»).

3.3

Техническим партнером, действующим по заданию Заказчика Акции, отвечающим за
техническую поддержку проведения Акции, сбор и обработку персональных данных
участников Акции, является Общество с ограниченной ответственностью «Мэйл.Ру»
(ООО «Мэйл.Ру»), ИНН 7743001840, 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.39,
стр. 79 (далее – «Оператор»).

3.4

Участник Акции – любое физическое лицо, подтвердившее свое участие в Акции путем
совершения действий, указанных в п.7. настоящих Правил, являющееся дееспособным
гражданином Российской Федерации возраста от 18 лет и старше, постоянно
зарегистрированное на территории Российской Федерации (далее по тексту –
«Участник»).
К участию в Акции не допускаются работники Организатора Акции, Заказчика Акции, а
также любые физические лица и/или работники юридических лиц, имеющие
непосредственное отношение к организации и/или проведению Акции, включая членов их
семей.

3.5

Сайт – это сайт Акции в сети Интернет с электронным адресом www.promo.purinaone.ru,
который используется для информирования Участников об Акции.

3.6

Кассовый чек - первичный учетный документ, сформированный в электронной форме и
(или) отпечатанный с применением контрольно-кассовой техники в момент расчета между
покупателем и продавцом, содержащий сведения о расчете, подтверждающий факт его
осуществления, и соответствующий требованиям законодательства Российской
Федерации о применении контрольно-кассовой техники. Образец Кассового чека
приведен в Приложении № 1 к настоящим Правилам.

3.7

Корректный чек — это чек, подтверждающий покупку Участником Акции Продукции,
указанной в п.4. настоящих Правил на сумму от 250 рублей и более. Корректный чек
соответствует базе чеков и соответствует периоду совершения покупки, указанному в п.
5.1. настоящих Правилах.
Корректный чек должен соответствовать следующим требованиям:
Чек принимается в формате фотографии с четким изображением кассового чека и с
обязательным наличием на нем таких пунктов, как:
• Дата и время покупки – дата покупки может быть с 01.06.2021г.
• ИНН магазина
• Полный адрес магазина
• Номер чека
• Сумма итого
• Название товаров, их количество и стоимость

• Читаемый QR код или читаемые поля ФН/
• ФД/ПД (фискальные данные).
Образец кассового чека:

3.8

Некорректный чек – это чек, который соответствует одному или нескольким
перечисленным ниже условиям:
• не подтверждает покупку Продукции, указанной в п.4. настоящих Правил, на сумму
от 250 рублей и более;
• чек получен не в магазине, участвующем в Акции;
• не соответствует базе чеков;
• прислан до начала периода регистрации чеков или после его окончания;
• является повторно регистрируемым чеком;
• прислан Участником, который заблокирован;
• иным образом не соответствует настоящим Правилам.

3.9

База чеков – это перечень чеков, выданных в период проведения Акции в магазинах. Все
регистрируемые Участниками в рамках проведения Акции чеки сверяются Системой на
соответствие указанному перечню чеков во избежание мошенничества при участии в
Акции, в том числе, во избежание регистрации Участниками вымышленных чеков.

3.10 Система – это компьютерная программа, обеспечивающая техническую составляющую
проведения Акции, в том числе, учёт регистрируемых Участниками чеков.
3.11 Чат-бот / Чат-бот «Purina ONE®» – программное решение на базе мессенджера
WhatsApp (Ватс ап), позволяющее Участнику Акции произвести регистрацию
Корректных чеков по номеру +7 903 624-22-22 через WhatsApp (Ватс ап) бот – «Purina
ONE®» в мессенджере WhatsApp (Ватс ап) и при выполнении условий Акции
претендовать на получение призов.
3.12 Территория проведения Акции – Российская Федерация. В частности, магазины, в
которых предоставляются чеки с QR-кодом. В акции не участвует интернет-магазин
Goods.ru (ИНН 9701048328).
4. Продукция, принимающая участие в Акции:
Название позиции

Упаковка

PURINA ONE Корм д/кош стер сух лосось/Пшен 1,5кг (Нестле):6

RU PUR ONE Dry Cat 1,5kg

PURINA ONE Корм д/кош дом сух индейка 1,5кг (Нестле):6

RU PUR ONE Dry Cat 1,5kg

PURINA ONE Корм д/взр кош сух курица/злак1,5кг(Нестле):6

RU PUR ONE Dry Cat 1,5kg

PURINA ONE Корм д/стерил кош 2в1 кур/злак 1,5кг(Нестле):6

RU PUR ONE Dry Cat 1,5kg

PURINA ONE Корм д/взросл кош сухой инд/рис 1,5кг(Нестле):6

RU PUR ONE Dry Cat 1,5kg

PURINA ONE д/котят сух курица/цел злаки 200г(Нестле):10

RU PUR ONE Dry Cat 200g

PURINA ONE Корм д/кош дом сух с индейкой 200г(Нестле):10

RU PUR ONE Dry Cat 200g

PURINA ONE Корм д/кош стер 200г(Нестле):10

RU PUR ONE Dry Cat 200g

PURINA ONE Корм д/взр кош сух курица/целЗлаки200г(Нестле):10

RU PUR ONE Dry Cat 200g

PURINA ONE Kорм д/кош с чувств пищев сух 200г(Нестле):10

RU PUR ONE Dry Cat 200g

PURINA ONE Kорм д/кош стер сух гов/пшен 3кг(Нестле):4

RU PUR ONE Dry Cat 3kg

PURINA ONE Корм д/кош дом сухинд/злак 3кг(Нестле):4

RU PUR ONE Dry Cat 3kg

PURINA ONE Корм сух д/котят курица/цел злаки0,75кг(Нестле):8

RU PUR ONE Dry Cat 800g

PURINA ONE Корм д/кош сух стер гов/пшен 750г(Нестле):8

RU PUR ONE Dry Cat 800g

PURINA ONE Корм д/кош дом сух инд/цел.злаки750г(Нестле):8

RU PUR ONE Dry Cat 800g

PURINA ONE Корм д/взр кош сух говяд/цел злаки750г(Нестле):8

RU PUR ONE Dry Cat 800g

PURINA ONE Корм д/кош с чувств пищев сух инд/рис750г(Нест):8

RU PUR ONE Dry Cat 800g

PURINA ONE Корм д/кош сух контр ком кур/цел.зл750г(Нестле):8

RU PUR ONE Dry Cat 800g

PURINA ONE Корм д/кош стер сух лосось и пшениц750г(Нестле):8

RU PUR ONE Dry Cat 800g

PURINA ONE Корм д/взр кош сух курица/цел злаки750г(Нестле):8

RU PUR ONE Dry Cat 800g

PURINA ONE Корм д/кош ст11лет сух кур/целЗлак750г(Нестле):8

RU PUR ONE Dry Cat 800g

PURINA ONE Корм д/стерил кош 2в1 кур/злак 750г (Нестле):8

RU PUR ONE Dry Cat 800g

PURINA ONE Корм д/стерил кош сух индейка/злак 750г (Нестле):8

RU PUR ONE Dry Cat 800g

PURINA ONE Корм д/Взр кош сух спирулина курица 180г д/п:10

RU PUR ONE DUAL NATURE Cat Dry 180g

PURINA ONE Корм д/Стер кош сух спирулина говядина180г д/п:10

RU PUR ONE DUAL NATURE Cat Dry 180g

PURINA ONE Корм д/Взр кош сух спирулина курица 680г д/п:8

RU PUR ONE DUAL NATURE Cat Dry 680g

PURINA ONE Корм д/Стер кош сух спирулина говядина 680г д/п:8

RU PUR ONE DUAL NATURE Cat Dry 680g

PURINA ONE Корм д/Взр кош сух облепиха индейка 680г д/п:8

RU PUR ONE DUAL NATURE Cat Dry 680g

PURINA ONE Корм д/взр собак сух говяд/рис 1,8кг(Нестле):6

RU PUR ONE MEDMAX Dog Dry 1,8kg

PURINA ONE Корм д/взр собак сух курица/рис 1,8кг(Нестле):6

RU PUR ONE MEDMAX Dog Dry 1,8kg

PURINA ONE Корм д/взр собак сух ягненок/рис 1,8кг(Нестле):6

RU PUR ONE MEDMAX Dog Dry 1,8kg

PURINA ONE Корм д/соб круп пород гов/рис 3,8кг(Нестле):4

RU PUR ONE MEDMAX Dog Dry 3,8 kg

PURINA ONE Корм для собак курица/рис 3,8кг(Нестле):4

RU PUR ONE MEDMAX Dog Dry 3,8 kg

PURINA ONE Корм для собак ягненок/рис 3,8кг(Нестле):4

RU PUR ONE MEDMAX Dog Dry 3,8 kg

PURINA ONE Корм д/щен кур/рис 700г(Нестле):8

RU PUR ONE MEDMAX Dog Dry 700 g

PURINA ONE Корм д/соб крупн пород ягненок/рис 10 кг(Нестле):1

RU PUR ONE MEDMAX Dog Dry 10kg

PURINA ONE Корм д/соб крупн пород гов/рис 10 кг(Нестле):1

RU PUR ONE MEDMAX Dog Dry 10kg

PURINA ONE Корм д/соб крупн пород кур/рис 10 кг(Нестле):1

RU PUR ONE MEDMAX Dog Dry 10kg

PURINA ONE Здор вес сух корм д/соб мин ин/рис1,5кг(Нестле):6

RU PUR ONE My Dog is 1.5kg

PURINA ONE Актив сух.корм д/соб мини кур/рис1,5кг(Нестле):6

RU PUR ONE My Dog is 1.5kg

PURINA ONE Взрос корм сух д/соб мини гов/рис1,5кг(Нестле):6

RU PUR ONE My Dog is 1.5kg

PURINA ONE Взрос корм сух д/соб мини гов/рис 600г(Нестле):8

RU PUR ONE My Dog is 600g

PURINA ONE Чувст сух корм д/соб мини лос/рис 600г(Нестле):8

RU PUR ONE My Dog is 600g

PURINA ONE Актив сух корм д/соб мини кур/рис 600г(Нестле):8

RU PUR ONE My Dog is 600g

PURINA ONE Здор вес корм сух д/соб мин инд/рис600г(Нестле):8

RU PUR ONE My Dog is 600g

PURINA ONE Корм для щенков сухой курица/рис 600г(Нестле):8

RU PUR ONE My Dog is 600g

PURINA ONE Корм д/кош влаж гов/морк 75г пауч(Нестле):26

RU PUR ONE Wet Cat 75g

PURINA ONE Корм д/кош дом кур/морк 75г пауч(Нестле):26

RU PUR ONE Wet Cat 75g

PURINA ONE Корм д/котят влаж кур/морк 75г пауч(Нестле):26

RU PUR ONE Wet Cat 75g

PURINA ONE Корм д/кош чувст кур/морк 75г пауч(Нестле):26

RU PUR ONE Wet Cat 75g

PURINA ONE Корм д/кош стерил кур/зел фас 75г пауч(Нестле):26

RU PUR ONE Wet Cat 75g

PURINA ONE Корм д/кош стерил гов/морк 75г пауч(Нестле):26

RU PUR ONE Wet Cat 75g

PURINA ONE Mini Корм д/взр соб кур/мор/фас 85г (Нестле):26

RU PUR PURINA ONE Dog MINI 85g

PURINA ONE Mini Корм д/взр соб гов/кар/гор 85г (Нестле):26

RU PUR PURINA ONE Dog MINI 85g

PURINA ONE Mini Корм д/активн соб гов/кар/мор 85г(Нестле):26

RU PUR PURINA ONE Dog MINI 85g

PURINA ONE Mini Корм д/актив соб утк/паст/фас 85г(Нестле):26

RU PUR PURINA ONE Dog MINI 85g

PURINA ONE Mini Корм д/соб конт вес инд/мор/гор 85г(Нест):26

RU PUR PURINA ONE Dog MINI 85g

PURINA ONE Mini Корм д/соб конт вес кур/рис/том 85г(Нест):26

RU PUR PURINA ONE Dog MINI 85g

PURINA ONE Mini Корм д/соб чувс пищ лос/рис/мор 85г(Нест):26

RU PUR PURINA ONE Dog MINI 85g

PURINA ONE Корм д/кош стерил гов/пшен 8x424g

RU PUR ONE STERILCAT 8x424g

5. Общий срок проведения Акции: с 01 июня 2021 года по 31 января 2022 года (далее по тексту
«Период проведения Акции»).
5.1

Период совершения покупки продукции для участия в Акции: с 01 июня 2021 года
по 30 ноября 2021 года.

5.2

Период приема заявок на участие в Акции:
• для розыгрыша призов указанных в п. 6.1.-6.2. настоящих Правил: с 01 августа
2021
года по 30 ноября 2021 года (далее по тексту – «Период 1 приема заявок на
участие в Акции»).
• для розыгрыша призов указанных в п. 6.3. настоящих Правил: с 01 августа 2021
года по 14 ноября 2021 года (далее по тексту – «Период 2 приема заявок на участие в
Акции»).

5.3

Общий период определения победителей Призов по Акции – с 01 августа 2021 года по
10 декабря 2021 года.

5.4

Общий период вручения Призов участникам Акции с 01 августа 2021 года по 31 января
2022 года.

5.5

Общий период вручения Призов, указанных в п. 6.3., участникам Акции с 31 декабря
2021 года по 31 декабря 2022 года.

5.6

Подробная информация о призах Акции и порядке их вручения участникам Акции
установлена в п.6. – 8. настоящих Правил.

6. Призовой фонд Акции
6.1

Призовой фонд Акции ограничен и включает в себя следующие Призы:

Призы первой категории вручаются первым 42 055 (сорока двум тысячам пятидесяти пяти)
участникам, зарегистрировавшим корректный чек:
• Приз 1 – деньги на телефон – 20 рублей – 29 439 шт.
• Приз 2 – деньги на телефон – 40 рублей – 6 308 шт.
• Приз 3– деньги на телефон – 50 рублей – 3 364 шт.
• Приз 4– деньги на телефон – 70 рублей – 2 103 шт.
• Приз 5– деньги на телефон – 80 рублей – 841 шт.
6.2

Еженедельные призы:
• Приз 1 – Кормушка для питомца – 34 шт.
• Приз 2 – Сертификат Ozon на 2 000 руб. – 85 шт.
• Приз 3 – Сертификат LaModa на 2 000 руб. – 85 шт.

6.3

В рамках участия в Творческом конкурсе, проходящего в рамках Акции, Участник
Акции может получить следующий приз:
• Приз творческого конкурса – Фотография Участника и его питомца на упаковке– 2
шт.:

Для кошек:

•
•

Purina ONE® для стерилизованных кошек с лососем 750 г
Purina ONE® для домашних кошек с курицей 1,5 кг

Для собак:
• Purina ONE® МИНИ Активная Собака Курица Рис 1,5 кг
• Purina ONE® МИНИ Взрослая Собака Говядина Рис 600 г
6.4

6.5

6.6

Каждый Участник может получить не более 1 (одного):
•

приза первой категории, указанного в п.6.1. за весь период проведения Акции.

•

еженедельного приза, указанного в п.6.2. за весь период проведения Акции.

•

приза творческого конкурса, указанного в п.6.3. за весь период проведения Акции.

Стоимость Призов,
•

указанных в п. 6.1. – 6.2. настоящих Правил, вручаемых участникам Акции, не
превышает 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек). Согласно
действующему законодательству РФ не облагаются налогом на доходы
физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000,00 руб.
(четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные за налоговый период (календарный
год) от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг)
(п. 28 ст. 217 НК РФ). Победители обязаны осуществлять уплату всех налогов и
иных существующих обязательных платежей, связанных с получением рекламных
призов от организаций, как это установлено действующим законодательством
Российской Федерации. При этом Организатор содержанием настоящего пункта
информирует Участников о законодательно предусмотренной обязанности
уплатить соответствующие налоги в связи с получением рекламных призов
(выигрышей), совокупная стоимость которых превышает 4 000,00 руб. (четыре
тысячи рублей 00 копеек) за налоговый период (календарный год).

•

указанных в п. 6.2. настоящих Правил, Приз 1 превышает 4 000,00 руб. (четыре
тысячи рублей 00 копеек). Получение физическим лицом вышеуказанного приза
подлежит обложению НДФЛ по ставке 35% от стоимости приза, превышающей 4
000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек) за налоговый период (календарный
год на основании п. 1 ст. 207, п. 1 ст. 210, ст. 217, п. 2 ст. 224 Налогового кодекса
РФ. В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ,
Организатор исполняет обязанности налогового агента, а именно - исчисляет и
удерживает из общей стоимости приза сумму налога на доходы физических лиц
в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Выплата Участнику денежного эквивалента стоимости Призов,
возврат и обмен Призов, замена Призов по просьбе Участников и победителей
Организатором не производится.

7.1 Важно! Порядок участия в Акции.
Для того, чтобы стать Участником Акции и иметь возможность получения Призов, указанных
в п.6.1. Правил необходимо:
7.1.1 Совершить покупку Продукции, указанной в п.4. Правил, в магазинах проведения
Акции в период, указанный в п.5.1. Правил, на сумму от 250 рублей.
Зарегистрироваться на сайте Акции или через чат-бот по номеру телефона +7 903 62422-22 посредством мессенджера «WhatsApp», введя свои данные:
• имя,
• e-mail,
• номер телефона.
7.1.2 Номер мобильного телефона Участника не может быть изменен в течение периода
участия в Акции.
7.1.3 Направить копию Кассового чека, подтверждающего приобретение Продукции на
условиях, установленных п. 7.1.1. настоящих Правил, на сайте акции или через чат-бот
по номеру телефона +7 903 624-22-22 посредством мессенджера «WhatsApp».

7.1.4 Технический партнер Акции в течение 72 (Семидесяти двух) часов с момента
получения копии Кассового чека от Участника, согласно п.7.1.4. настоящих Правил,
производит проверку Кассового чека на соответствие требованиям настоящих Правил.
7.1.5 Каждый Кассовый чек, прошедший проверку согласно п.7.1.5. настоящих Правил,
включается Техническим партнером в Базу чеков. Участник обязуется до окончания
срока проведения Акции сохранять все Кассовые чеки, подтверждающие приобретение
Участником Продукции в рамках Акции. Кассовый чек может быть зарегистрирован
для участия в Акции только 1 (один) раз. Кассовые чеки, присланные Участником, уже
включенные в Базу чеков, отклоняются Техническим партнером Акции.
7.1.6 После того, как Кассовый чек будет признан корректным, Участник может получить
один из призов п. 6.1., став одним из первых 42 055 участников, или стать претендентом
на получение Призов п. 6.2.
7.1.7 Определение победителей, выигравших призы согласно п. 6.2. настоящих Правил,
осуществляется Организатором Акции по следующей формуле: N=(К/В)*E+1
(полученное в результате число округляется вверх до целого), где:
• N - порядковый номер Участника в Базе чеков, выложенных согласно заданиям в
п.7.3.1 и 7.3.2. соответственно (среди всех фотографий участников, кто выложил
фото согласно требованиям настоящих правил)
• К - это количество фотографий, размещенных за Период 2 приема заявок на участие
в Акции, согласно п.7.3.1. и 7.3.2. настоящих Правил;
• B - общее количество дней Периода 2 приема заявок на участие в Акции;
• Е – дробная часть числа (четыре цифры после запятой), являющегося курсом евро
к рублю РФ на день определения победителя (официальные курсы валют на
заданную дату берутся на сайте ЦБ РФ: http://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx).
• Пример: курс евро 69,7713 → значение для расчета 0,7713
• Каждый последующий победитель розыгрыша определяется по этой формуле,
исключая из Базы чеков данные предыдущего победителя.

7.2 Для получения Призов, указанных в п.6.2. Правил необходимо:
7.2.1 Совершить покупку Продукции, указанной в п.4. Правил, в магазинах проведения
Акции в период, указанный в п.5.1. Правил, на сумму от 250 рублей.
7.2.2 Зарегистрироваться на сайте Акции или через чат-бот по номеру телефона +7 903 62422-22 посредством мессенджера «WhatsApp», введя свои данные: имя, e-mail, номер
телефона. Номер мобильного телефона Участника не может быть изменен в течение
периода участия в Акции.
7.2.3 Направить копию Кассового чека, подтверждающего приобретение Продукции на
условиях, установленных п. 7.2.1. настоящих Правил, на сайте акции или через чат-бот
по номеру телефона +7 903 624-22-22 посредством мессенджера «WhatsApp».
7.2.4 Технический партнер Акции в течение 72 (Семидесяти двух) часов с момента
получения копии Кассового чека от Участника, согласно п.7.2.3. настоящих Правил,
производит проверку Кассового чека на соответствие требованиям настоящих Правил.
7.2.5 Каждый Кассовый чек, прошедший проверку согласно п.7.2.4. настоящих Правил,
включается Техническим партнером в Базу чеков. Участник обязуется до окончания
срока проведения Акции сохранять все Кассовые чеки, подтверждающие приобретение
Участником Продукции в рамках Акции. Кассовый чек может быть зарегистрирован
для участия в Акции только 1 (один) раз. Кассовые чеки, присланные Участником, уже
включенные в Базу чеков, отклоняются Техническим партнером Акции.
7.2.6 В период с 01.08.2021 по 14.11.2021 сделать фото себя и своего питомца с
использованием маски «Purina ONE» в социальной сети Instagram. Маска размещена в
аккаунте @purinarussia. Разместить сторис или закрепленное сторис в социальной сети

Instagram с хэштэгом #экспертное_преображение и отметить аккаунт @purinarussia.
Профиль Участника должен быть в открытом доступе в течение всего периода Акции.
Среди всех участников будет определено 2 победителя – один с питомцем кошкой, один
с питомцем собакой.
7.2.7 После того, как Кассовый чек будет признан корректным и фото будет опубликовано в
Instagram в личном аккаунте Участника, он становится претендентом на получение
Приза 6.2.
7.2.8 Фотографии, которые соответствуют требованиям п.7.3. настоящих Правил,
принимающие участие в Творческом конкурсе по соответствию критериям,
установленным в п. 7.3.1. – 7.3.7. Правил, оцениваются компетентным жюри.
7.2.9 Жюри выбирает победителей Творческого конкурса из числа претендентов в период, в
соответствии с п. 5.2. настоящих Правил.
7.2.10 Жюри в количестве 3 (трех) человек, состоит из представителей Заказчика Акции.
7.2.11 Жюри отбирает фотографии Победителей по внутреннему субъективному мнению,
которое не может быть оспорено.
7.2.12 ФИО победителей Творческого конкурса и их фотографии размещаются на Сайте в
течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания этапа определения победителей
Творческого конкурса, указанного в п. 5.3. настоящих Правил.
7.2.13 Мнение членов жюри является окончательным, не подлежит пересмотру и не может
оспорено со стороны любых третьих лиц.
7.3

Требования к фотографии:
7.3.1 На фотографии не должны присутствовать продукты (упаковка) и логотипы брендов
любых компаний, кроме Заказчика Акции; Фотография с использованием маски «Purina
ONE» в социальной сети Инстаграм должна быть размещена в социальной сети
Инстаграм в личном аккаунте Участника.
7.3.2 Фотография должна быть эмоциональной, приносящей радость;
На фотографии не должны быть изображены действия, нарушающие законодательство
Российской Федерации и нормы морали, принятые в обществе;
7.3.3 При создании фотографии не допускается использование политической, религиозной
тематики, а также непристойных и оскорбительных образов, 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);
7.3.4 Фотография не должна содержать флаги, гербы государств, а также официальную
символику международных организаций;
7.3.5 Не допускается размещение одинаковых (повторных) фотографий в рамках участия в
Акции от одного или нескольких участников;
7.3.6 Участник гарантирует, что является автором размещаемых фотографий, а также, что
использование изображений на фотографиях не нарушает прав третьих лиц, в том числе
лиц, изображенных на фотографии (в том числе авторских и смежных прав, а также
прав на средства индивидуализации). В случае выявления фактов нарушения прав
третьих лиц Участник в полной мере принимает на себя ответственность, связанную с
таким нарушением в соответствии с действующим законодательством РФ. Участник
несет ответственность за нарушение авторских прав, установленную действующим
законодательством РФ.

7.4 Своим участием в Акции Участник дает свое согласие Организатору и Заказчику на
использование его изображения, изображения несовершеннолетних членов его семьи (в том
числе на фотографии (видео) или ином произведении, в которых он изображен,
предоставленных участником в рамках проведения Акции), результатов интеллектуальной
деятельности, созданных участником в рамках Акции для изготовления любых рекламных

материалов с целью их дальнейшего использования, в том числе на радио, телевидении и в
других средствах массовой информации, без уплаты за это использование какого-либо
вознаграждения, без ограничения срока и территории.
Порядок определения победителей.
8.1

Определение победителей, выигравших Призы, указанные в п. 6.1., осуществляется
Организатором Акции в сроки, указанные в п.5.3.

8.2

Определение победителей, выигравших Призы, указанные в п. 6.2., осуществляется
Организатором Акции в сроки:

Этап

8.

Срок регистрации
чеков в рамках
этапа
осуществляется с
00:00 до 23:59 по
московскому
времени

Количество призов

1

с 01.08.2021 по
08.08.2021

17.08.2021

2

с 09.08.2021 по
15.08.2021

24.08.2021

3

с 16.08.2021 по
22.08.2021

31.08.2021

4

с 23.08.2021 по
29.08.2021

07.09.2021

5

с 30.08.2021 по
05.09.2021

14.09.2021

6

с 06.09.2021 по
12.09.2021

21.09.2021

7

с 13.09.2021 по
19.09.2021

28.09.2021

8

с 20.09.2021 по
26.09.2021

05.10.2021

9

с 27.09.2021 по
03.10.2021

12.10.2021

10

с 04.10.2021 по
10.10.2021

19.10.2021

11

с 11.10.2021 по
17.10.2021

26.10.2021

12

с 18.10.2021 по
24.10.2021

02.11.2021

13

с 25.10.2021 по
31.10.2021

09.11.2021

14

с 01.11.2021 по
07.11.2021

16.11.2021

Дата
определения
Победителей
этапа
 Приз 1 – Кормушка для питомца – 2 шт.
 Приз 2 – Сертификат Ozon на 2 000 руб. –5 шт.
 Приз 3 – Сертификат LaModa на 2 000 руб. – 5 шт.
 Приз 1 – Кормушка для питомца – 2 шт.
 Приз 2 – Сертификат Ozon на 2 000 руб. –5 шт.
 Приз 3 – Сертификат LaModa на 2 000 руб. – 5 шт.
 Приз 1 – Кормушка для питомца – 2 шт.
 Приз 2 – Сертификат Ozon на 2 000 руб. –5 шт.
 Приз 3 – Сертификат LaModa на 2 000 руб. – 5 шт.
 Приз 1 – Кормушка для питомца – 2 шт.
 Приз 2 – Сертификат Ozon на 2 000 руб. –5 шт.
 Приз 3 – Сертификат LaModa на 2 000 руб. – 5 шт.
 Приз 1 – Кормушка для питомца – 2 шт.
 Приз 2 – Сертификат Ozon на 2 000 руб. –5 шт.
 Приз 3 – Сертификат LaModa на 2 000 руб. – 5 шт.
 Приз 1 – Кормушка для питомца – 2 шт.
 Приз 2 – Сертификат Ozon на 2 000 руб. –5 шт.
 Приз 3 – Сертификат LaModa на 2 000 руб. – 5 шт.
 Приз 1 – Кормушка для питомца – 2 шт.
 Приз 2 – Сертификат Ozon на 2 000 руб. –5 шт.
 Приз 3 – Сертификат LaModa на 2 000 руб. – 5 шт.
 Приз 1 – Кормушка для питомца – 2 шт.
 Приз 2 – Сертификат Ozon на 2 000 руб. –5 шт.
 Приз 3 – Сертификат LaModa на 2 000 руб. – 5 шт.
 Приз 1 – Кормушка для питомца – 2 шт.
 Приз 2 – Сертификат Ozon на 2 000 руб. –5 шт.
 Приз 3 – Сертификат LaModa на 2 000 руб. – 5 шт.
 Приз 1 – Кормушка для питомца – 2 шт.
 Приз 2 – Сертификат Ozon на 2 000 руб. –5 шт.
 Приз 3 – Сертификат LaModa на 2 000 руб. – 5 шт.
 Приз 1 – Кормушка для питомца – 2 шт.
 Приз 2 – Сертификат Ozon на 2 000 руб. –5 шт.
 Приз 3 – Сертификат LaModa на 2 000 руб. – 5 шт.
 Приз 1 – Кормушка для питомца – 2 шт.
 Приз 2 – Сертификат Ozon на 2 000 руб. –5 шт.
 Приз 3 – Сертификат LaModa на 2 000 руб. – 5 шт.
 Приз 1 – Кормушка для питомца – 2 шт.
 Приз 2 – Сертификат Ozon на 2 000 руб. –5 шт.
 Приз 3 – Сертификат LaModa на 2 000 руб. – 5 шт.
 Приз 1 – Кормушка для питомца – 2 шт.
 Приз 2 – Сертификат Ozon на 2 000 руб. –5 шт.
 Приз 3 – Сертификат LaModa на 2 000 руб. – 5 шт.

15

16

17

 Приз 1 – Кормушка для питомца – 2 шт.
 Приз 2 – Сертификат Ozon на 2 000 руб. –5 шт.
23.11.2021
 Приз 3 – Сертификат LaModa на 2 000 руб. – 5 шт.
 Приз 1 – Кормушка для питомца – 2 шт.
с 15.11.2021 по
 Приз 2 – Сертификат Ozon на 2 000 руб. –5 шт.
30.11.2021
21.11.2021
 Приз 3 – Сертификат LaModa на 2 000 руб. – 5 шт.
 Приз 1 – Кормушка для питомца – 2 шт.
с 22.11.2021 по
 Приз 2 – Сертификат Ozon на 2 000 руб. –5 шт.
10.12.2021
30.11.2021
 Приз 3 – Сертификат LaModa на 2 000 руб. – 5 шт.
8.3 Список Победителей Акции размещается на сайте Акции www.promo.purinaone.ru
не позднее 1 рабочего дня после даты определения победителей каждого этапа,
указанных в п. 8.2.
с 08.11.2021 по
14.11.2021

8.4

Определение победителей, выигравших Призы, указанные в п. 6.1., осуществляется
Организатором Акции по следующему установленному порядку: весь Призовой фонд
Акции нумеруется в порядке возрастания. Список призов и номеров, под которыми они
проходят, доступен в Приложении№2 к настоящим Правилам. Все корректные чеки
Акции нумеруются по возрастанию в соответствии с датой и временем загрузки.
Обладателем гарантированного приза становится номер чека, соответствующий
аналогичному номеру приза из Приложения№2.

8.5

Числовое соответствие корректного чека и приза может быть нарушено, в случае
если Участник Акции уже стал обладателем Приза из п.6.1. настоящих Правил. В таком
случае Участнику будет присвоен следующий по порядковому номеру приз.

9. Порядок вручения призов Акции:
9.1

Вручение подарков, указанных в п. 6.1. настоящих Правил, осуществляется только при
соблюдении следующих требований:
• Перед вводом номера мобильного телефона Участник обязан убедиться, что тарифный
план его мобильного телефона не является корпоративным и Оператор сотовой связи,
обслуживающий тариф мобильного телефона Участника разрешает индивидуальное
зачисление средств на телефоны с указанным тарифом. Если Участник не убедился в
этом до указания номера мобильного телефона, Организатор не несет ответственности
за невозможность поступления на счет мобильного телефона денежного приза.
• В случае некорректного указания номера телефона или указания корпоративного
телефона, Организатор лишается технической возможности осуществить перевод
денежных средств. В этом случае подарок считается невостребованным.
• Если Участнику не пришел проверочный код на этапе ввода номера телефона, Участник
должен обратиться к оператору своей сотовой связи.
• Переводы денежных средств осуществляет КИВИ Банк (АО), ОГРН 1027739328440,
ИНН/КПП 3123011520/772601001, лицензия ЦБ РФ № 2241.
• Соглашаясь с правилами акции, Участник тем самым подтверждает договора оферты
КИВИ Банка https://static.qiwi.com/ru/doc/oferta_ito.pdf
• Операция перевода используется для выплаты средств на счета мобильных телефонов
мобильных операторов РФ, кроме мобильных операторов регионов Севастополь и
Крым.
Для Участников региона Крым и Севастополь возможно предоставление промокода на
пополнение баланса мобильного телефона для оператора WIN mobile.
Выплата средств в системе QIWI Wallet представляет собой списание средств с
авансового депозита агента на баланс клиента системы QIWI Wallet и одновременное
списание средств в пользу указанного мобильного оператора.
• Если Клиент с указанным идентификатором не существует в системе QIWI Wallet, то
он будет создан в момент регистрации платежа.
• Участник уведомлен и согласен с условиями оферты КИВИ Банк (АО), размещенным
по адресу: https://qiwi.com/offers
• В случае некорректного, неправильного указания Участником Акции номера
мобильного телефона при регистрации на Сайте Организатор не несет ответственности
за неполучение участником Акции денежных средств на счет мобильного телефона в
качестве подарка Акции.
• Операция перевода осуществляется в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента
определения суммы вознаграждения Абонента.
• Организатор уведомляет Участника, ставшего претендентом на получение призов,
указанных в п.6.1. и 6.2. Правил, посредством отправки e-mail сообщения на почту

участника или звонка на номер мобильного телефона, которые он указал при
регистрации на сайте Акции или через чат-бот по номеру телефона +7 903 624-22-22
посредством мессенджера «WhatsApp».
9.2 Важно! Для получения Приза согласно п.6.1. и 6.2. Победитель обязуется предоставить
Организатору в течение 5 (пяти) календарных дней следующую обязательную информацию
и документы способом, согласованным с Организатором:
• Сканированные копия первой страницы паспорта участника с фотографией и
паспортными данными
• ИНН / СНИЛС
• Фактический адрес проживания;
• Контактный телефон;
• Почтовый ящик (e-mail);
• Сканированные копии/фотографии всех чеков, зарегистрированных Участником за
весь период Акции;

9.3 Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или сведения,
необходимые для получения Приза.
9.4 В случае непредоставления Участником запрошенной информации в указанные сроки,
Участник считается не выполнившим условия Акции и его приз считается
невостребованным. В таком случае Организатор оставляет за собой право отказать во
вручении Приза и призером становится Участник, чей номер заявки был следующим
(увеличение в большую сторону) за номером заявки Участника, отказавшегося
предоставлять необходимую Организатору информацию.
10. Ограничения при регистрации чеков:
10.1 Важно! Каждый Участник в период регистрации чеков может зарегистрировать не более 3
(трех) чеков за 1 календарный день и не более 30 (тридцати) чеков за весь период проведения
Акции.
10.2 При регистрации чеков запрещено использовать программное обеспечение, механические,
электронные приборы и/или устройства, которые позволяют автоматически генерировать
индивидуальные чеки или регистрировать их, также запрещено использование прочих
несанкционированных методов участия в Акции иным способом, кроме как личное участие
посредством исполнения действий, указанных в п.7.1. и п.7.2. Правил.
10.3 В случае подозрений в использовании Участником специальных программ, скриптов,
позволяющих выполнить подделку и загрузку недостоверных чеков, упростить их
регистрацию в программе, Участник автоматически считается нарушителем условий Акции
и его номер мобильного телефона блокируется для участия в Акции до конца срока
проведения Акции без дополнительных уведомлений и объяснений причин. В случае полной
блокировки Участника данные Участника по Акции аннулируются и заработанные ранее, но
не выданные призы, не выдаются/ блокируются.
10.4 Организатор при определении Победителей и обладателей Призов не учитывает чеки,
загруженные Участниками, в отношении которых Организатором принято решение об их
отстранении от участия в Акции.
10.5 Организатор Акции в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет право в
любой момент исключить из числа Участников или Призеров лиц:
• не предоставивших сканы или оригиналы чеков;
• подозревающихся в неоднократной регистрации в Акции и попытке получения
нескольких Призов;
• предоставивших о себе искажённую информацию или в отношении которых
имеется
подозрение о совершении мошеннических действий, целью которых
является необоснованное получение Приза;
• подозревающихся в неоднократной попытке получения нескольких Призов;
• нарушивших иные положения настоящих Правил, включая, но, не ограничиваясь,

условиями, предусмотренными в разделе 10 настоящих Правил.
10.6 Идентификация Участников в целях проведения Акции осуществляется по номеру
личного мобильного телефона. В случае возникновения споров Победителем признаётся
владелец номера, указанный в договоре с оператором сотовой связи.
11. Права и обязанности Организатора Акции:
11.1 Организатор Акции пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами
и действующим законодательством РФ.
11.2 Организатор Акции обязан провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами, в том
числе вручить Призы Участникам в порядке и на условиях, установленных настоящими
Правилами.
11.3 Организатор Акции вправе отказать в выдаче Приза Участнику, который не соответствует
требованиям настоящих Правил и/или не выполнил действия, указанные в настоящих
Правилах.
11.4 Организатор Акции вправе по своему собственному усмотрению отменить или
приостановить проведение Акции в случае возникновения обстоятельств, препятствующих
дальнейшему проведению Акции, с обязательным уведомлением об этом на Сайте Акции и
на других объектах размещения условий Акции.
11.5 Организатор Акции в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет право в любой
момент исключить Участника Акции из числа Участников и/или отказать в участии в Акции
лицам:
• не предоставившим документы, информацию, сведения, установленные настоящими
Правилами;
•

предоставивших о себе искажённую информацию или в отношении которых имеется
подозрение о совершении мошеннических действий, целью которых является
необоснованное получение призов Акции.

11.6 Организатор Акции вправе отменить Акцию, уменьшить или увеличить срок проведения
Акции, а также иные сроки и условия, предусмотренные настоящими Правилами, по
собственному усмотрению с обязательным уведомлением Участников на Сайте Акции и на
других объектах размещения условий Акции с размещением новой редакции настоящих
правил на Сайте Акции.
11.7 Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и
действующим законодательством Российской Федерации.
12. Права и обязанности Участника:
12.1 Участник обязан ознакомиться с настоящими Правилами и соблюдать условия участия
в Акции в полном объеме.
12.2 Участник обязан предоставлять Организатору Акции и Техническому партнеру
достоверную информацию о себе в соответствии с настоящими Правилами.
12.3 Участник вправе получать Призы при условии выполнения Участником всех
необходимых действий, определенных настоящими Правилами.
12.4 Участник вправе получать информацию об изменениях в настоящих Правилах на Сайте
Акции.
13. Условия обработки персональных данных Участников:
13.1 Под персональными данными в целях настоящих Правил понимаются следующие данные
Участников: фамилия, имя и отчество, возраст, номер мобильного телефона, адрес
электронной почты, а также иные данные, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации. Персональные данные собираются и

обрабатываются в целях обеспечения участия в Акции, в том числе в целях выдачи
Участникам Призов.
13.2 Принимая участие в Акции, Участник, действуя свободно, своей волей и в своем интересе,
дает согласие на обработку его персональных данных Организатором Акции, Заказчиком
Акции и Техническим партнером Акции. Согласие предоставляется на обработку, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, коммуникацию, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение следующих персональных данных, не являющихся специальными или
биометрическими: фамилия, имя и отчество, возраст, адрес электронной почты, номер
мобильного телефона, и иных данных, предоставленных Участником. Принимая Правила
Акции/Отправляя заявку на участие/Заполняя форму регистрации Участника/совершая
иные действия, свидетельствующие о намерении участия в Акции, Участники понимают и
дают согласие на получение смс-сообщений и(или) звонков, и(или) e-mail сообщений по
указанным при регистрации номеру телефона и(или) адресу электронной почты в связи с
участием в настоящей Акции от Организатора/Технического партнера/Заказчика.
Подтверждая согласие на рассылки, Участники понимают и дают свое согласие на
коммуникацию*.
*под коммуникацией в настоящих Правилах понимается осуществление рекламноинформационных рассылок субъектам персональных данных от имени Организатора,
Технического партнера, Заказчика в отношении любых рекламных акций, любых брендов
продукции, производимой или реализуемой компанией Nestle, в том числе по сетям
электросвязи, включая направление субъектам персональных данных sms-сообщений,
USSD-сообщений, IVR-сообщений, звонков, сообщений через чат-мессенджеры и
электронную почту, проведение опросов и анкетирования, как в период проведения Акции,
так и в течение 3 (трех) лет после окончания Акции.
13.3 Участвуя в Акции, Участник также разрешает / дает согласие Организатору Акции,
Заказчику Акции и Техническому партнеру:
• брать у него рекламные интервью об участии в Акции, в том числе для радио и
телевидения, а равно для иных средств массовой информации, и распространять их
либо осуществлять кино - и видео - съемку, аудиозапись Участника для изготовления
любых рекламных материалов, обнародование и дальнейшее использование
изображения Участника (ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ) без уплаты за это какоголибо вознаграждения. Указанное согласие дается Участником на срок проведения
Акции и 3 (три) года после ее окончания, и может быть отозвано Участником в порядке,
установленном настоящими Правилами.

14. Цели сбора персональных данных участников:
14.1 Обеспечение возможности участия в Акции, получения Участником Призов по Акции и
сообщения Участникам о выигрыше, а также осуществления любых контактов с
Участником в отношении рекламных акций, направления информации и рекламных
материалов, относящихся к продукции Заказчика Акции, приглашений на сайты Заказчика
Акции, рассылки иной информации посредством электронной связи или иным способом
(включая почту, электронную почту, SMS, MMS).
14.2 Сбора информации о потребителях продукции Заказчика Акции, мнении потребителей о
продукции Заказчика Акции, в частности, о ее качестве, проведения маркетинговых
исследований и анализа, разработки маркетинговых, рекламных программ и программ
производства, создания баз данных, соблюдения требований законодательства Российской
Федерации.
14.3 Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и
сознательным выражением согласия Участника на обработку Организатором Акции,
Техническим партнером и Заказчиком Акции персональных данных Участника, любыми
способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами.
14.4 Обработка персональных данных может осуществляться Организатором

Акции,

Техническим партнером и Заказчиком Акции.
14.5 Организатор Акции, Технический партнер и Заказчик Акции обеспечивают
конфиденциальность персональных данных в установленном Законом порядке.
14.6 Участник вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем обработку
персональных данных Участника, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О
персональных данных» путем обращения к Организатору Акции и/или Заказчику Акции
и/или Техническому партнеру.
14.7 Участник, предоставивший согласие на обработку своих персональных данных и рассылки,
вправе в любое время отозвать свое согласие на обработку персональных данных или на
рассылки, отправив уведомление о прекращении обработки
персональных
данных
и/или отказе от рассылок (коммуникации) по адресу ООО «Нестле Россия», 115054,
Москва, Павелецкая площадь, д.2 стр. 1 с указанием в уведомлении своей фамилии, имени
и отчества, номера мобильного телефона, которые Участник сообщал для участия в Акции.
14.8 Обработка персональных данных Участников осуществляется в строгом соответствии с
принципами и правилами, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения
безопасности персональных данных при их обработке, включая требования к защите,
установленные ст. 19 названного Закона.
15. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор Акции, Технический
партнер и Заказчик Акции и Участники руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.

