
 

Правила проведения и условия участия в Акции «Подарки для друзей» 

1. Рекламная акция под условным наименованием «Подарки для друзей» (далее «Акция») направлена 
на продвижение Продукции, маркированной товарными знаками Purina® Cat Chow® и Purina® Dog Chow® 
(далее – «Продукция»). Акция проводится с целью привлечения внимания покупателей к Продукции и 
стимулированию потребительского спроса на Продукцию, указанную в настоящем разделе.  
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. В Акции принимает участие вся продукция под товарными знаками Purina® Cat Chow® и Purina® Dog 
Chow® 
 
4. Определения, содержащиеся в настоящих Правилах:  
4.1. Организатором 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, с.18Ж. Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН): 7703254428, КПП: 770901001 (далее – «Организатор»).  
4.2. Заказчиком Акции является ООО «Нестле Россия» - Юридический адрес: 115054, Москва, Павелецкая 
площадь, д.2, стр. 1, ИНН 77005739450, КПП 774850001. 
4.3. Участник Акции - любое физическое лицо, подтвердившее свое Участие в Акции путем совершения 
действий, указанных в п.9 Правил, удовлетворяющее следующим требованиям к Участнику: 
4.3.1. Участниками могут быть дееспособные совершеннолетние граждане Российской Федерации, 
проживающие на территории Российской Федерации (далее по тексту – «Участник»). Участие в Акции 
несовершеннолетних осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством, через их 
законных представителей. 
4.3.2. Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора и Заказчика Акции, 
аффилированные с ними лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц и/или 
индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и проведению Акции, и члены их семей.  
4.4. Сайты – это сайты Акции в сети Интернет с электронными адресами https://www.purina-catchow.ru/ и 
https://www.purina-dogchow.ru/, которые используется для информирования Участников об Акции.  
4.5. Скретч карта – карта из картона или пластика с нанесённой на ней (под защитным непрозрачным и 
стирающимся слоем) информации о призе.  
4.6. Кассовый чек - первичный учетный документ, отпечатанный контрольно-кассовой техникой на 
бумажном носителе, подтверждающий факт осуществления покупки, содержащий сведения о расчетах за 
покупку зарегистрированными программно-аппаратными средствами контрольно-кассовой техники, 
обеспечивающими надлежащий учет денежных средств при проведении расчетов, выданный в магазинах 
Торговых сетей, указанных в п.5, при покупке продукции Purina® Cat Chow® и Purina® Dog Chow®. 
5. Территория проведения Акции – Акция проводится на территории РФ во всех зоомагазинах следующих 
торговых сетей: 
 

Zooпарк 

Антей 

Багира 

Биогранд 

Бульдог, Планета Животных 

Вака 
Ветеринарная аптека КЗВС, Ветаптека Зоотовары КЗВС, Ветаптека 
КЗВС 

Ветеринарная аптека товары для животных Zoo expert 

Ветна 

Джунгли 

Динозаврик 

Заповедник 
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Зверьё Моё 

Золотая Рыбка 

Зоомагазин 

Зоомаркет 

ЗооОптТорг.рф 

Зоорай 

ЗооСити, Зоомагазин 

Зоотрейд 

Кормушка 

Либриза 

Любимчик  

Мистер Кот 

Мой Зверь 

Мокрый Нос 

Нора 

Планета Зоо 

Сами с Усами  

Товары для животных 

Три Кота 

Четыре лапки 
 
 
6. Сроки проведения Акции:  
6.1. Общий срок проведения Акции – с 01 ноября 2020 года по 15 декабря 2020 года (далее по тексту – 
«Период проведения Акции»). Организатор в праве досрочно прекратить акцию в случае, если фонд 
подарков будет израсходован ранее окончания сроков акции. 
6.2. Сроки приема заявок на участие в Акции: 
6.2.1. Сроки получения скретч-карт в Торговых точках за покупку продукции Purina® Cat Chow® и Purina® 
Dog Chow® – с 01 ноября 2020 года по 15 декабря 2020 года (далее по тексту – «Период получения скретч 
карт в Торговых точках») 
6.3. Сроки вручения призов Акции: 
6.3.1. Сроки вручения призов в Торговых точках - 01 ноября 2020 года по 15 декабря 2020 года согласно 
Графику проведения Акции. 
 
7. Способы информирования об Акции:  
Объявление об Акции, а также полная информация об Организаторе, правилах проведения Акции, порядке 
определения победителей Акции, количестве призов по результатам Акции, сроках, месте и порядке их 
получения размещается: 
7.1. В сети Интернет по адресам https://www.purina-catchow.ru/ и https://www.purina-dogchow.ru/ (далее - 
«Сайты Акции»); 
7.2. По телефону информационной Горячей линии: 8-800-200-8-900 (Звонок по России бесплатный) 
7.3. Об изменениях условий проведения Акции Участники Акции информируются путем размещения 
новостного анонса на Сайте Акции.  
 
8. Призовой фонд Акции: 
8.1. Призы в Торговых точках:  

• Влажный корм для кошек Purina Cat Chow, говядина и баклажаны в желе 85 г. – 7200 шт.  

• Влажный корм для кошек Purina Cat Chow, ягненок и зеленая фасоль в желе 85 г. – 7200 шт.  

• Влажный корм для кошек Purina Cat Chow, курица и кабачки в желе 85 г. – 7200 шт.  

• Влажный корм для кошек Purina Cat Chow, лосось и зеленый горошек в желе 85 г.– 7200 шт. 

• Влажный корм для собак Pro Plan, c уткой в соусе, 100 г – 9 600 шт.  

• Влажный корм для собак Pro Plan, c говядиной в соусе, 100 г – 9 600 шт.  

• Влажный корм для собак Pro Plan, c курицей в соусе, 100 г – 9 600 шт.  

https://www.purina-catchow.ru/
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• Когтеточка для кошек – 1 800 шт.  

• Лежанка для кошек – 600 шт.  

• Термокружка с брендингом Cat Chow – 600 шт.  

• Мяч игрушка для собак – 1200 шт.  

• Автогамак для собак – 600 шт.  

• Термокружка с брендингом Dog Chow – 600 шт.  
 
8.2. Количество Призов ограничено, призы вручаются до тех пор, пока данные призы имеются в наличии у 
Организатора Акции. Если на дату окончания Акции призовой фонд будет израсходован не полностью, 
Организатор обязан передать оставшиеся призы Заказчику Акции - ООО «Нестле Россия». 
8.3. Стоимость Призов, указанных в п. 8.1 настоящих Правил, вручаемых Победителям Акции, 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).  
8.4. Выплата Участнику денежного эквивалента стоимости Призов, возврат и обмен Призов, замена Призов 
по просьбе Участников и Победителей Организатором не производится.  
 
9. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо:  
9.1. Купить любую продукцию Purina® Cat Chow® либо Purina® Dog Chow®, указанную в п. 3 настоящих 
Правил, на сумму от 600 (Шестьсот) рублей, соответственно, в магазинах Торговых сетей, указанных в п. 5 
настоящих Правил. Карта может быть выдана при условии, если в чеке подтверждается покупка продукции 
для кошек (Purina® Cat Chow®) на сумму 600р. или покупка продукции для собак (Purina® Dog Chow®) на 
сумму 600р.  В случае покупки продукции и для кошек (Purina® Cat Chow®), и для собак (Purina® Dog Chow®) 
в одном чеке стоимость кормов не суммируется. 
9.1.1. Получить скретч-карту на кассе. 
9.1.2. Стереть защитный слой скретч-карты на оборотной стороне.  
9.1.3. Получить на кассе приз, указанный под защитным слоем скретч-карты. На скретч-карте указывается 
один приз. 
 
 
10. Порядок определения Победителей Акции: 
10.1. Победителем является участник Акции, выполнивший все действия, указанные в п. 9.1.1.-9.1.4. 
Правил, и получивший Приз, в соответствии с условиями настоящих Правил. 
 
11. Порядок доставки и получения призов:  
11.1. Условия получения Призов в Торговых точках: 
Для получения призов, указанных в п. 8.1.1. Правил, Участнику необходимо совершить действия, указанные 
в п. 9.1.1-9.1.4. настоящих Правил.  
 
12. Права и Обязанности Организатора акции: 
12.1. Обязанности Организатора: 
12.1.1. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами. 
12.1.2. Выдать призы Победителям Акции в соответствии с настоящими Правилами.  
12.2. Права Организатора:  
12.2.1. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и 
действующим Законодательством РФ. 
12.2.2. Организатор Акции имеет право отказать в выдаче приза Участнику, который не выполнил 
действия, указанные в настоящих Правилах. 
12.2.3. Организатор обладает правом отказать в выдаче приза Участнику, который не соответствует 
требованиям, указанным в настоящих Правилах. 
12.2.4. Организатор оставляет за собой право по своему собственному усмотрению отменить или 
приостановить проведение Акции без предварительного уведомления в случае возникновения форс-
мажорных обстоятельств.  



 

12.2.5. Организатор акции вправе уменьшить или увеличить срок Акции по собственному усмотрению с 
обязательным публичным уведомлением участников на Сайте Акции.  
12.2.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты 
с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим 
законодательством Российской Федерации. 
12.2.7. Организатор не обязан производить дополнительное количество призов. 
12.2.8. Организатор оставляет за собой право исключить участника из Акции в случае возникновения 
подозрений в использовании нелегитимных методов и не предоставления Участником подтверждений 
законности участия.  
 
13. Права и Обязанности Участника:  
13.1. Обязанности Участника: 
13.1.1. Соблюдать Правила Акции во время ее проведения;  
13.1.2. Предоставлять Организатору достоверную информацию в соответствии с Правилами;  
13.1.3. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами. 
13.2. Права Участника:  
13.2.1. Ознакомиться с Правилами Акции. 
13.2.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами. 
13.2.3. Требовать выдачи призов в случае выполнения всех условий согласно настоящим Правилам. 
13.2.4. Получать информацию об изменениях в Правилах Акции на Сайте.  
13.2.5. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с настоящими 
Правилами. 
13.2.6. Участник Акции имеет право получить призы в порядке и сроки, установленные настоящими 
Правилами, при выполнении всех необходимых действий, предусмотренных настоящими Правилами, а 
также при соблюдении требований, установленных применимыми законодательными актами РФ. Призы не 
предоставляются при несоблюдении Участником настоящих Правил. 
13.2.7. Иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ. 
 
 
14. Условия обработки Персональных Данных: 
14.1. Организатор не собирает, не хранит и не совершает никаких иных действий с персональными 
данными Участников настоящей Акции. 
 
15. Прочие условия Акции: 
15.1. Невостребованные в течение срока проведения Акции Призы не хранятся, не выдаются и передаются 
Организатором в ООО «Нестле Россия» (Заказчику Акции).  
15.2. Организатор имеет право вносить изменения в настоящие Правила, при этом информация об 
изменениях Правил размещается на Сайте Акции. 
15.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 


