ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«PEDIGREE®DENTASTIX™ Зубной Дозор»
(далее – Правила)
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Наименование акции: «PEDIGREE®DENTASTIX™ Зубной Дозор» (далее – Акция).
Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами. Акция носит
исключительно рекламный характер, не основана на риске, не является лотереей.
1.2. Организатор Акции - Общество с Ограниченной Ответственностью «ТМА Маркетинг Сервисез»
(Адрес: 115114 г. Москва, ул. Летниковская, д.11/10, стр. 2, ИНН 7707614424, КПП 772501001), (далее –
Организатор).
Организатор осуществляет:
•
Взаимодействие с участниками Акции в случае возникновения вопросов по разъяснению Правил
Акции, механике;
•
В рамках проведения Акции по поручению Заказчика Акции сбор и обработку заявок с указанием
персональных данных;
•
Отправку Главного Приза участникам акции.
1.3. Оператор Акции – ООО «Конвергент Медиа Групп» (ИНН: 7707531961)
Обязанности Оператора Акции:
•
Техническое сопровождение проведения Акции, а именно: сопровождение процесса регистрации
участников Акции;
•
Информирование Участников Акции о всех изменениях в правилах Акции посредством сайта
Акции;
•
Формирование списка победителей Гарантированного и Главного приза;
•
Отправка Гарантированного приза участникам акции.
1.4. Заказчик Акции – ООО «Марс» (ИНН: 5045016560)
Обязанности Заказчика Акции:
•
Обработка и хранение персональных данных Участников Акции после ее завершения.
1.5.

Территория проведения Акции: Акция проводится на сайте https://www.pedigree.ru/dentastix-game

1.6. Целью Акции является стимулирование спроса потребителей на продукцию PEDIGREE®
DENTASTIX™.
1.7. Общий срок проведения Акции: с 25 марта по 31 мая 2019 года включительно (далее – Период
проведения Акции).
1.8. Период активности игры с кодом: с 25 марта по 21 апреля 2019 года включительно (далее –
Период приема заявок для участия в Акции).
1.9. Период определения победителей:
•
Гарантированный приз – ежедневно с 25 марта по 21 апреля 2019 года включительно.
•
Главный приз – по завершению Периода приема заявок для участия в Акции, но не позднее 22
апреля 2019 года.
•
Общий период вручения Победителям Призов за участие в Акции: с 22 апреля по 31 мая 2019 года
включительно
1.10. Способы информирования об Акции: информирование участников Акции о Правилах и
сроках проведения Акции проводится путем размещения правил Акции на сайте
https://www.pedigree.ru/dentastix-game.

1.11. Участники Акции: в Акции могут принять участие дееспособные, совершеннолетние граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, имеющие адрес
электронной почты (далее – Участник).
Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители Организатора Акции,
производителя Продукции, аффилированных с Организатором Акции 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
2. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ
2.1. Призовой фонд Акции ограничен и включает в себя следующие призы2:
2.1.1. Гарантированный приз – электронный промо-код на продукцию PEDIGREE® DENTASTIX™45 гр.
при оформлении заказа на сайте https://www.petshop.ru от 1 (одного) рубля (далее – Гарантированный
приз) – в количестве 1 000 (одна тысяча) штук.
Важно! Электронный Промо-код может использоваться 1 (Один) раз с уникального аккаунта Участника
Акции.
В случае оформления заказа на сумму от 1 (одного) рубля до 998 (девятьсот девяносто восемь) рублей
отдельно оплачивается стоимость доставки. Условия доставки необходимо уточнять на сайте
https://www.petshop.ru
2.1.2. Главный приз - электронный сертификат на сумму 1 000 (одна тысяча) рублей в онлайн-магазин
petshop.ru (далее – Главный приз) 3 – в количестве 10 шт.
Важно! Один Участник по итогам проведения Акции может получить не более 1 (одного) Главного
приза.
2.2. Призовой фонд Акции образуется за счет средств Организатора Акции, формируется отдельно и
используется исключительно для предоставления Призов участникам Акции.
2.3. Замена Призов другими Призами или денежной компенсацией не производится
3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
3.1. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо выполнить действия в следующей
последовательности:
•
В Период приема заявок для участия в Акции перейти на промо-страницу c размещенной на ней
онлайн-игрой на сайте: https://www.pedigree.ru/dentastix-game;
•
Ознакомиться с правилами игры.
•
Принять участие в онлайн- игре.
•
Продержаться в онлайн-игре более 1 минуты. Отчет времени игры начинается после нажатия
кнопки «Начать игру», согласно показаниям таймера.
В случае если Участник продержался в онлайн-игре более 1 минуты, на экране появляется всплывающее
информационное окно с регистрационной формой для получения Гарантированного приза, в которой
необходимо указать свои подлинные и достоверные данные:
• Фамилия Имя Отчество;
• Адрес электронной почты (e-mail).
3.2. Участник вправе принять участие в онлайн-игре неограниченное количество раз и участвовать в
распределении Призов.
3.3. 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
__________________________
2 Призы могут отличаться по внешнему виду от изображений на рекламных материалах
3 Правила использования электронного сертификата представлены на сайте - https://www.petshop.ru/brand/sertifikat/.

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 настоящих Правил.
Факт направления Участником Заявки подразумевает, что он ознакомлен и согласен с настоящими
Правилами, а также предоставил своё согласие на обработку своих персональных данных Организатором
Акции и/или привлекаемыми им уполномоченными третьими лицами, а также Заказчиком Акции.
3.4. В случае невыполнения условий Конкурса, указанных в п. 2.1 – 2.2 настоящих Правил, Организатор
вправе отстранить Участника от участия в Конкурсе в одностороннем порядке.
Организатор Акции в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет право исключить из числа
Участников или Обладателей Главного приза лиц:
• не выполнившие условия Акции, указанные в п. 3.1. настоящих Правил;
• не предоставивших документы, информацию, сведения, установленные настоящими Правилами,
для вручения Призов;
• предоставивших о себе искажённую информацию или в отношении которых имеется подозрение
о совершении мошеннических действий, целью которых является необоснованное получение
Приза;
• нарушивших иные положения настоящих Правил, включая, но не ограничиваясь, условия,
предусмотренные в настоящем разделе Правил;
• не соответствующих требованиям, предусмотренным п. 1.11. настоящих Правил.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
4.1. Для Участников, принявших участие в Акции согласно разделу 3 настоящих Правил Акции:
4.1.1. Определение обладателей Гарантированного приза - электронный промо-код на продукцию
PEDIGREE® DENTASTIX™45 гр. при оформлении заказа на сайте https://www.petshop.ru от 1 (одного)
рубля - осуществляется ежедневно в период с 25.03.2019 по 21.04.2019.
Обладателем Гарантированного приза (далее – Победитель) считается Участник Конкурса,
соответствующий требованиям, изложенным в настоящих Правилах и продержавшийся в онлайн-игре
более 1 минуты в течение срока проведения Акции.
Гарантированный приз предоставляется за первую 1 000 (одну тысячу) результатов,
превышающих 1 (одну) минуту подряд времени в игре, полученных в Период приема заявок для
участия в Акции, отвечающих требованиям Акции, указанных в разделе 3 настоящих Правил.
4.1.2. Определение обладателей Главного Приза - электронный сертификат на сумму 1 000 (одна тысяча)
рублей в онлайн-магазин petshop.ru - осуществляется по завершению Периода приема заявок для участия
в Акции, но не позднее 22 апреля 2019 года.
Обладателями Главного приза признаются первые 10 (десять) Участников (далее - Победители),
показавшие наилучший результат в онлайн-игре среди всех Участников за весь Период приема заявок для
участия в Акции.
4.2. Информирование Участников о результатах определения обладателей и способах получения Призов
будет осуществлено в виде письма на электронную почту Участника, указанную при регистрации.
5. ПРАВА УЧАСТНИКА
5.1. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими Правилами.
5.2. В случае выполнения всех условий Конкурса и признания участника Победителем

требовать у Организатора выдачи Приза.
6. ПРАВА ОРГАНИЗАТОРА
6.1. Организатор оставляет за собой право в рамках Акции, вносить изменения в настоящие Правила, а
также изменить количество и наименование призов, уведомив об этом Участников Акции путем
размещения новой редакции Правил на сайте https://www.pedigree.ru/dentastix-game в сроки,
установленные действующим законодательством РФ.

6.2. Организатор вправе отказать в участии в Акции и/или в получении призов:
• Участнику, зарегистрировавшему более одного аккаунта;
• Участнику, использующему программное обеспечение, позволяющее получить преимущество над
другими участниками.
7. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА
7.1. Провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами.
7.2. Выдать/отправить призы Победителям Акции в сроки, установленные настоящими Правилами.
8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПРИЗОВ
8.1. Обладатели Гарантированных призов получают свой Приз сразу по завершению онлайн-игры.
Гарантированный приз в виде электронного промо-кода будет отправлен каждому Участнику,
признанному Победителем, на адрес электронной почты, указанный им при регистрации на сайте Акции.
Организатор Акции оставляет за собой право изменить способ передачи Участнику Приза.
8.2. Главный Приз, в виде электронного сертификата будет отправлен каждому Участнику, признанному
Победителем, на адрес электронной почты, указанный им при регистрации на сайте Акции не позднее чем
до 31 мая 2019 года включительно. Организатор Акции оставляет за собой право изменить способ
передачи Участнику Приза.
8.3. Требование о выплате денежного эквивалента Приза не допускается.
8.4. Правилами Конкурса не предусмотрено хранение невостребованных призов и выдача их после
окончания сроков проведения Акции. Все невостребованные призы остаются у Организатора, который
может распоряжаться ими по своему усмотрению.
8.5. Организатор не несет ответственности в случае, если Участник или Победитель отказывается от приза
или не имеет возможности получить его по причинам, не зависящим от Организатора.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и согласие Участника с настоящими
Правилами и полное согласие с ними.
9.2. Любые расходы, понесенные в связи с участием в Акции (включая расходы, связанные с доступом в
Интернет, коммуникационные или транспортные расходы), не предусмотренные настоящими Правилами,
Участники несут самостоятельно.
10. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
10.1. Регистрация в качестве Участника Акции, а также предоставление лицом своих персональных
данных Организатору Акции, Заказчику Акции или третьему лицу (или нескольким таким лицам),
уполномоченным Организатором Акции, в иной форме означает:
•
Согласие Участника Акции на сбор Организатором, Заказчиком и/или их уполномоченными лицами
его персональных данных в объеме, предусмотренном настоящими Правилами, а также на дальнейшую
обработку этих персональных данных Заказчиком Акции и/или его уполномоченными лицами с
(использованием средств автоматизации или без использования таких средств), предоставленных им в
рамках участия в настоящей Акции, в т.ч. их запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
извлечение, использование, обеспечение доступа к данным, а также блокирование, удаление и
уничтожение данных для в целях проведения Акции, предусмотренных настоящими Правилами.
•
Согласие Участника Акции на передачу предоставленных им персональных данных определенному
Организатором Акции, Заказчиком Акции и/или их уполномоченными лицами для обработки этих
персональных данных всеми способами, указанными в настоящем пункте Правил, и для целей, указанных
в настоящем пункте Правил, на основании поручения Организатора Акции и/или его уполномоченных им
лиц.
10.2. 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.

10.3. Согласие действительно с момента сообщения Участником персональных данных до момента их
отзыва Участником. При этом Участник вправе отозвать данное согласие на использование собственных
персональных данных в рамках настоящей акции, направив Организатору письменное уведомление об
отзыве на адрес электронной почты Организатора или на адрес для корреспонденции: 115114, г. Москва,
ул. Летниковская, д. 11/10, стр. 2.
В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор, Заказчик Акции и иные
уполномоченные лица прекращают обработку таких персональных данных Участника уничтожают
персональные данные в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с проведением Акции,
если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в
результате отзыва им согласия на их обработку.
10.4. Дополнительно, совершая действия, описанные в п. 10.1 Участник соглашается на обработку
предоставленных им персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг Заказчика Акции
на рынке путем осуществления прямых контактов с Участником посредством электронной почты, прямых
почтовых сообщений либо прямых контактов с указанным лицом по указанному им телефону, в том числе
посредством рассылки SMS-сообщений. Участник вправе отказаться от получения рекламной и другой
информации без объяснения причин отказа нажав на соответствующую ссылку в электронной рассылке,
либо направив на адрес Заказчика Акции уведомление об отзыве согласия по адресу: 142800, Московская
область, г. Ступино, ул. Ситенка, д.12.
11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Призы не выдаются при несоблюдении Участником настоящих Правил Акции.
11.2. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции, являются
окончательными и не подлежащими пересмотру.
11.3. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об Акции.
11.4. С момента отправки приза Участнику последний несет риск его случайной утери или порчи.
11.5. Ответственность Организатора по выдаче призов ограничена исключительно количеством призов,
указанных в настоящих Правилах.
11.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
Участниками Акции.
11.7. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями.
11.8. В случае если приз возвращен по причине «Отказ от получения», он не может быть повторно
востребован его обладателем. Претензии по неполученным призам не принимаются.
11.9. Для выполнения обязательств по доставке/вручению приза Победителю Организатор вправе
требовать от призера предоставления информации, предусмотренной и необходимой для осуществления
подобных действий. Полный или частичный отказ Победителя в предоставлении вышеуказанной
информации/предоставление недостоверной информации автоматически освобождает Организатора от
обязательств по доставке/вручению ему приза.
11.10. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это
запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети
Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией,
техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает
или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции,
Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно
прекратить проведение Акции, или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие
в настоящем Акции.
11.11. Организатор не осуществляет выдачи приза в случае выявления мошенничества: мошенничество
при регистрации в социальных сетях и другие нарушения. Организатор определяет наличия
мошенничества и другие нарушения по своему усмотрению.
11.12. В случае отказа Участника от получения приза, такой участник теряет право требования приза от
Организатора.
11.13. Организатор не несет ответственности за некорректное копирование или использование промокода, в результате чего приз не будет предоставлен.
11.14. Принимая участие в Акция, Участник осознает и соглашается с тем, что, Организатор не имеет
возможности исключить доступ к конкурсным работам третьих лиц (любых иных пользователей

Интернета) и предотвратить любые нежелательные для Участника действия со стороны указанных лиц в
отношении его конкурсных работ (копирование, скачивание, последующее изменение в личных целях), в
связи с чем Участник принимает на себя всю ответственность, связанную с этим. Организатор, указанный
в настоящих Правилах, не несет какую-либо ответственность за указанные действия третьих лиц, а также
за какой-либо вред, причиненный Участнику, включая, но не ограничиваясь, личности, здоровью,
репутации и т.п. Участнику.
11.15. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей Акции.
11.16. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.
11.17. Организатор Акции освобождается от ответственности за невыполнение или ненадлежащие
выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом действия обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе: войны, революции, бунты, террористические акты,
действия и решения официальных органов и других обстоятельств, при толковании которых принимаются
понятия, регламентированные Гражданским законодательством Российской Федерации.
11.18. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники выражают свое безусловное согласие с тем,
что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, а также интервью и иные материалы о них
могут быть использованы в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение
на рынке товаров под товарным знаком DENTASTIX™ в какой бы то, ни было форме, как на территории
Российской Федерации, так и за рубежом в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо
вознаграждений.
11.19. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все заявки на
участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает
или извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на участие, или же проведения Акции, или же
действует в нарушение настоящих Правил Акции, действует деструктивным образом, или осуществляет
действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному
лицу, которое может быть связано с настоящей Акцией.

