ПРАВИЛА АКЦИИ «1 АФ 2018».
Внимание! 13.08.2018 г. В 10.00 по московскому времени были внесены изменения в п. 5.2 Настоящих
Правил.
1.
Наименование акции:
«1 АФ 2018» (далее – Акция).
Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.
2. Организатор акции:
Организатором Акции является Общество с Ограниченной Ответственностью «ТМА Маркетинг Сервисез»
(Адрес: 115114 г. Москва, ул. Летниковская, д.11/10, стр. 2, ИНН 7707614424, КПП / 772501001), (далее по
тексту – «Организатор»).
3. Территория проведения Акции:
Акция проводится во всех магазинах, расположенных на территории Российской Федерации, реализующих
продукты для собак под товарным знаком PEDIGREE®.
4. Цели Акции:
Акция проводится в отношении всех продуктов для собак, под товарным знаком PEDIGREE® (далее –
Продукт) с целью формирования и поддержания интереса к Продукту, а также стимулирования продаж
Продукта на российском рынке. Акция носит исключительно рекламный характер, не основана на риске, не
является лотереей. Перечень продуктов, участвующих в Акции, содержится в Приложении№1.
5. Сроки проведения Акции:
5.1.
Общий срок проведения Акции:
C 13.08.2018г. по 30.11.2018г включительно (далее – Период проведения Акции).
5.2.
Период регистрации кассовых чеков, содержащих фискальные данные (далее по тексту «Кассовый чек»), для участия в Акции: с 18 часов 00 минут по московскому времени 13 августа 2018 года
по 23 часов 59 минут по московскому времени 16 сентября 2018 года, включительно.
5.3.
Общий период вручения Победителям Призов (далее – «Приз», «Подарок») за участие в
Акции:
Период отправки гарантированных Призов: 13.08.2018г.-30.11.2018г включительно.
Отправка Еженедельных Призов – не позднее 30.11.2018 включительно.
6. 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 по
адресу: www.1af.pedigree.ru (далее - «Сайт Акции»).
Об изменениях условий проведения Акции Участники Акции информируются путем размещения
новостного анонса на Сайте Акции.
7. Участники Акции:
В Акции могут принять участие дееспособные, совершеннолетние граждане Российской Федерации,
постоянно проживающие на территории Российской Федерации, имеющие мобильный телефон, а также
адрес электронной почты (далее по тексту – «Участник»).
Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители Организатора, производителя
Продукции, аффилированных с Организатором 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.
8. Порядок Участия в Акции:

Для того, чтобы принять участие в Акции необходимо в период регистрации чеков приобрести Продукт в
магазинах, указанных в п.3 настоящих Правил, в любой комбинации на общую сумму покупки Продукта
(не учитывая сумму другой продукции) в одном чеке не менее 200 (Двухсот) рублей, в т.ч. НДС.
Участник обязан сохранить кассовый чек, подтверждающий факт покупки Продукта, до окончания
Периода проведения Акции. В процессе признания Участника Акции обладателем Приза, Организатор
вправе потребовать от такого Участника предоставить оригинальные кассовые чеки и/или их чёткие и
читаемые фотографические изображения (на усмотрение Организатора) для подтверждения факта покупки
Продукции.
Организатор принимает фотографии от Участников, имеющие метаданные и EXIF-данные, а именно: Дату
и время создания изображения, модель камеры и параметры создания снимка (диафрагма, выдержка и т.д.).
Фотографии не должны быть изменены, в том числе с помощью программ для редактирования
изображений. В противном случае, Организатор в праве отказать в выдаче Приза и может потребовать
повторную фотографию чека и\или оригинальный чек.
8.1.
Зарегистрироваться в период регистрации чеков на участие в Акции в качестве Участника
Акции с одновременной регистрацией кассового чека на Сайте: www.1af.pedigree.ru
Регистрация на сайте www.1af.pedigree.ru (далее - Сайт).
Регистрация осуществляется путем указания на Сайте своих данных:
- имени;
- номера мобильного телефона (вводится в формате +7ХХХХХХХ);
- адреса электронной почты (e-mail);
И данных кассового чека:
- фотографии чека покупки;
- номера, даты и времени чека;
- магазина, в котором была совершена покупка.
Обозначение данных для регистрации, а также примеры чеков приведены ниже, на рис.1 -2.

Рис. 1

Рис.2
После регистрации на Сайте Акции Участнику будет отправлено:
 СМС-сообщение с проверочным кодом для подтверждения указанного при регистрации номера
мобильного телефона на указанный Участником номер телефона;

 Пароль направляется на адрес электронной почты, указанной при регистрации. Логином является адрес
электронной почты или номер мобильного телефона (Участник может использовать для осуществления
доступа на Сайт Акции в целях участия в Акции один из двух логинов на свое усмотрение);
Для восстановления пароля (в случае если Участник, забыл свой пароль, полученный ранее при
регистрации в Акции) для доступа на Сайт Акции Участнику необходимо заполнить форму восстановления
пароля: Логин – номер мобильного телефона или адрес электронной почты, указанные при регистрации.
(номер мобильного телефона вводится в формате: +7ХХХХХХХ), ссылка для восстановления пароля
направляется участнику по электронной почте.
8.2.
Зарегистрировать не менее 1 (одного) кассового чека согласно п. 8.1. настоящих Правил, при этом
Участник вправе зарегистрировать не более 21 кассового чека для участия в Акции в течение периода
регистрации чеков согласно п.5.2. настоящих правил.
Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в разделе 7 настоящих Правил, действий,
указанных в пункте 8.1. настоящих Правил, признается Заявкой на участие в Акции (далее – Заявка). По
итогам совершения таких действий договор между ним и Организатором на участие в Акции считается
заключенным, а такое лицо признается Участником Акции и становится претендентом на получение Приза,
указанного в разделе 11 настоящих Правил. Сведения о Заявке вносятся в автоматический единый реестр
заявок (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.
Все Заявки, оформленные согласно пунктам 8.1, 8.2. настоящих Правил, хранятся в базе данных
Организатора, которая содержит информацию об Участниках Акции и в которой производится обработка
Заявок. Передача всех Заявок в базу данных Организатора осуществляется в режиме онлайн после
регистрации их Участниками, на протяжении всего Периода регистрации чеков. Факт направления
Участником Заявки подразумевает, что он ознакомлен и согласен с настоящими Правилами, а также
предоставил своё согласие на обработку своих персональных данных Организатором и/или привлекаемыми
им уполномоченными третьими лицами.
Дополнительные условия для торговой сети «Дикси»
При регистрации Участником 2 (второй) и последующих Заявок, каждой из них присваивается 2 (два)
порядковых номера следующих друг за другом.
Таким образом 1 (один) кассовый чек получает 2 (два) порядковых номера в Реестре и 2 (Два) раза
принимает участие в розыгрыше.
9. Некорректные Заявки.
Признаются некорректными, не учитываются и не регистрируются следующие Заявки:
 содержащие вымышленные номера кассовых чеков;
 полученные Организатором ранее/позднее даты начала/окончания Периода регистрации чеков на
участие в Акции или содержащие на чеке дату покупки ранее/позднее даты начала/окончания Периода
регистрации чеков (дата приема Заявок определяется на основании времени регистрации Заявки на сервере
интернет-сайта
 не соответствующие условиям Акции, указанным в п. 8.2. настоящих Правил, не соответствующие
условиям Акции, указанным в п. 8 настоящих Правил.
10. Ограничения при регистрации Заявок:
10.1.
При регистрации Участником 3 (трех) кассовых чеков подряд в течение часа, возможность
дальнейшей регистрации чеков приостанавливается для такого Участника сроком на 24 (двадцать четыре)
часа;
10.2.
При регистрации Участником 5 (пяти) кассовых чеков в день с одного аккаунта, возможность
дальнейшей регистрации чеков приостанавливается для такого Участника сроком на 24 (двадцать четыре)
часа;
10.3.
После регистрации одним Участником 21 (Двадцати одного) кассового чека возможность
дальнейшей регистрации чеков приостанавливается для такого Участника;

10.4.
В том случае, если Участнику в течение всего Периода проведения Акции была приостановлена
возможность регистрации чеков в порядке, указанном в п.п. 10.1. - 10.2. Правил, 3 (Три) раза подряд, такой
Участник отстраняется от дальнейшего участия в Акции и не может претендовать на получение Призов.
10.5.
При выявлении, по одному IP-адресу, у одного Участника несколько аккаунтов на Сайте Акции,
а также несколько аккаунтов, похожих между собой до степени смешения, с одного или разных IP -адресов,
по усмотрению Организатора Акции данный Участник может быть отстранен от дальнейшего участия в
Акции, в том числе определения победителя получения Призов.
10.6. При регистрации кассовых чеков запрещено использовать программное обеспечение, механические,
электронные приборы и/или устройства, которые позволяют автоматически генерировать данные с
кассовых чеков или регистрировать их на Сайте Акции, также запрещено использование прочих
несанкционированных методов участия в Акции иным способом, кроме как личное участие посредством
исполнения действий, указанных в п. 8 настоящих Правил. В случае выявления Организатором Акции
использования Участником запрещённых средств и/или осуществление Участником действий не
соответствующих условиям, предусмотренным в настоящих Правилах, Организатор, в любое время, с
момента выявления, указанных нарушений, имеет право аннулировать все ранее зарегистрированные таким
лицом кассовые чеки, (без разбора истории происхождения каждого), а также исключить такое лицо из
Участников или Победителей, с возможностью его отстранения от дальнейшего участия в Акции,
определении Победителей и получения Призов. Организатор Акции информирует Участника об
отстранении от дальнейшего участия в Акции посредством e-mail сообщения на адрес электронной почты,
указанной при регистрации Заявки на участие в Акции.
10.7.
Организатор Акции при определении Победителей не учитывает Заявки Участников, в
отношении которых Организатором было принято решение об их отстранении от участия в Акции.
10.8.
Организатор Акции в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет право в любой
момент исключить из числа Участников или Победителей лиц:
 не предоставивших в срок, указанный Организатором, зарегистрированные кассовые чеки (на
усмотрение Организатора - оригиналы или их фотографическое изображение);
 не предоставивших документы, информацию, сведения, установленные настоящими Правилами, для
вручения Призов;
 неоднократно зарегистрировавшихся в Акции;
 предоставивших о себе искажённую или недостоверную 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. 7 настоящих Правил.
Идентификатором Участника будет являться номер мобильного телефона, который был указан
участником при регистрации на сайте согласно п. 8.1. настоящих Правил. Номер мобильного
телефона является идентификатором, на котором суммируются зарегистрированные Участником
номера чеков.
При этом, регистрационные данные владельца номера мобильного телефона, должны соответствовать
данным указанным Участником при регистрации и/или предоставления сведений и информации по запросу
Организатора. Не допускается указание номеров телефонов, не принадлежащих Участникам. По просьбе
Организатора 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. 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.
11. Призовой фонд Акции.
Призовой фонд Акции образуется за счет средств Организатора Акции, формируется отдельно и
используется
исключительно
для
предоставления
Призов
участникам
Акции.
Замена Призов другими Призами или денежной компенсацией не производится.
11.1.

Призовой фонд Акции ограничен и включает в себя:

11.1.1.
Гарантированный Приз* (далее по тексту «Гарантированный Приз», «Гарантированный
Подарок»):
Подписка на сервис Яндекс.Музыка, доступный по адресу: http://music.yandex.ru/сроком на 1 месяц,
количество Призов – 4 620 шт.;
*Стоимость Гарантированного приза не превышает 4000 рублей и не облагается налогом.
Один Участник за весь Период проведения Акции может получить не более 1 (Одного)
Гарантированного Приза.
11.1.2.
Еженедельные Призы* (далее по тексту «Еженедельный Приз», «Еженедельный Подарок»):
Рюкзак, количество Призов – 250 шт.;
Плащ/дождевик (Далее - "Дождевик", "Плащ"), количество Призов – 125 шт.;
Фитнес – браслет, количество Призов – 125 шт.
Один Участник за весь Период проведения Акции может получить не более 1 (Одного)
Еженедельного Приза каждого вида.
*Стоимость Еженедельного приза не превышает 4000 рублей и не облагается налогом.
12. Периоды определения обладателей Призов:
12.1.
Гарантированные Призы:
Определение обладателей Гарантированных Призов осуществляется ежедневно с 13 августа 2018 года по
19 сентября 2018 года или до момента исчерпания количества Гарантированных Призов.
12.2.
Еженедельные Призы:
Определение обладателей Еженедельных Призов осуществляется каждую неделю в соответствии с
графиком:
Период
формирования
Дата розыгрыша
Реестра заявок
для розыгрыша
13.08 – 19.08.2018
22.08.2018
20.08 – 26.08.2018
29.08.2018
27.08 – 02.09.2018
05.09.2018
03.09 – 09.09.2018
12.09.2018
10.09 – 16.09.2018
19.09.2018
Итого:

Рюкзак

Дождевик

Фитнес-браслет

50
50
50
50
50
250

25
25
30
25
20
125

25
25
30
25
20
125

13. Порядок определения обладателей Призов.
13.1.
Определение обладателей Гарантированных Призов:
Гарантированные Призы вручаются за любую покупку Продукта на сумму свыше 200 руб., в т.ч. НДС и
зарегистрировавших чеки в соответствующий период приема заявок, указанного в п.5.2 настоящих Правил.
При этом обладатель Гарантированного Приза имеет право на его получение при выполнении следующих
условий:
 Участник соответствует всем требованиям, предъявляемым к Участникам настоящими Правилами;
 Зарегистрированный чек соответствует условиям Акции;
 Участник предоставил Организатору по его просьбе зарегистрированный чек (оригинал и Электронную
копию (скан-копию) на усмотрение Организатора), а также иные документы и сведения, предусмотренные
Правилами Акции;
 В случае если Участник не сможет предоставить Организатору, зарегистрированный чек и иные
документы, предусмотренные Правилами, то Участник теряет право на получение Приза.
13.2.
Определение обладателей Еженедельных Призов
Определение обладателей Еженедельных Призов проводится еженедельно, Организатором Акции
путем случайного распределения Призов среди всех Участников Акции, зарегистрировавших чеки в
соответствующий период приема заявок, указанного в п.5.2 настоящих Правил. При этом, обладатель
Еженедельного Приза имеет право на его получение при выполнении следующих условий:

 Участник соответствует всем требованиям, предъявляемым к Участникам настоящими Правилами;
 Зарегистрированный чек соответствует условиям Акции;
 Участник предоставил Организатору по его просьбе зарегистрированный чек (оригинал и Электронную
копию (скан-копию) на усмотрение Организатора), а также иные документы и сведения, предусмотренные
п. 15.1. настоящих Правил Акции;
 Участник ранее не становился Обладателем Еженедельного Приза, в том числе в результате
использования другого номера мобильного телефона, принадлежащего такому Участнику.
 В случае если Участник не сможет предоставить Организатору, зарегистрированный чек и иные
документы, предусмотренные Правилами, то Участник теряет право на получение Приза.
Внимание! Заявки на Участие в Акции, зарегистрированные в предыдущем Периоде, сгорают и не
включаются в Реестр, формируемый в последующих Периодах участия для целей определения
Обладателей Еженедельных Призов.
14. Победители Акции.
14.1.
Список обладателей Еженедельных Призов размещается на Сайте Акции в период с 22 августа
2018 года по 30 сентября 2018 года и обновляется по мере определения обладателей Еженедельных Призов
в соответствующие периоды согласно пунктам 12 и 13 настоящих Правил, в следующем формате:
Ф.И.О. Победителя и номер телефона Победителя с 4 (Четырьмя) скрытыми цифрами номера телефона
Победителя.
14.2.
Информирование Победителей о результатах определения обладателей и способах получения
Призов будет осуществлено одним из следующих способов:
14.2.1.
СМС – уведомление на номер мобильного телефона Участника, указанного при
регистрации.
14.2.2.
Письмо на электронную почту Участника, указанную при регистрации.
15. Порядок и сроки получения Победителями Призов.
15.1.
Обладатель Еженедельного Приза обязан в срок, не позднее трех дней, с момента уведомления о
победе предоставить для получения Приза Организатору по адресу электронной почты 1af@tma-draft.com
необходимую информацию для доставки Приза:
 Адрес Победителя, полное Ф.И.О., контактный телефон и копии документов (включая фотокопию
документа, удостоверяющего личность (паспорт), кассового чека), по требованию Организатора;
 Заполнить все документы, предоставляемые Организатором акции, необходимые для документального
оформления получения Приза, включая, но не ограничиваясь распиской о получении Приза и поставить
свою собственноручную подпись.
Указание неполной/недостоверной информации, необходимой для заполнения, указанного
документа, означает отказ от Приза.
15.2.
В случае невозможности связаться с Победителем, либо непредоставление в срок, указанный в
п. 15.1. настоящих Правил по причинам, не зависящим от Организатора Акции, отказа Победителя от
заполнения документов, необходимых для документального оформления получения Приза, и в случае
указания неполной информации, необходимой для получения Приза, до даты, указанной Организатором
Акции, Приз считается невостребованным Победителем.
15.3.
Приз не может быть востребован Участником повторно.
15.4.
Приз не выдается в денежном эквиваленте и обмену не подлежит.
16. Вручение Призов акции:
16.1. Гарантированные призы. Промокод отправляется Участнику в Личный Кабинет Акции в
течение 5 (пяти) дней с момента загрузки чека, соответствующего условиям Акции.
16.2.
Еженедельные Призы будут отправлены Победителям, по адресам, указанным на сайте Акции в
Личном кабинете Участника не позднее 30 ноября 2018 года. При этом способ отправки Победителю Приза
определяется Организатором Акции. Организатор Акции оставляет за собой право изменить способ
отправки Победителю Приза.
16.3.
В случае если Организатору станут известны факты, которые исключают возможность получения
Приза Победителем согласно п.10 настоящих Правил, такие Победители лишаются права на получение
Приза, а Организатор вправе распорядиться им на свое усмотрение. Кроме того, Организатор вправе
запросить в подтверждение выполнения Участником
условий Акции оригиналы документов* или их

фотографическое изображение**(на усмотрение Организатора Акции), а именно: кассовый чек,
подтверждающий покупку Продукта, паспорт (разворот с фотографией и действующая прописка).
* В случае запроса Организатором оригиналов документов, сроки на предоставление таких документов
могут составлять до 15 (Пятнадцати) календарных дней.
**Для связи с Организатором и для отправки необходимой информации используйте e-mail
1af@tma-draft.com или почтовый адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 11/10, стр. 2.
16.4.
Организатор 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 не несёт ответственности за доставку
Призов, включая, но не ограничиваясь их утрату, недостачу, повреждение или задержку по вине третьих
лиц, осуществляющих такую доставку.
16.5.
Организатор не несет ответственности в случае отправки Еженедельного Приза по неправильному
адресу или не тому адресату вследствие предоставления Участником Акции неверных данных: фамилии,
имени, отчества или адреса.
17. Права и обязательства Организатора и Участников Акции.
17.1.
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.
17.2.
Участник обязуется:
 соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием в Акции, в сроки,
установленные настоящими Правилами;
 нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Акции, включая, но, не ограничиваясь,
расходы за интернет, телефон и прочие;
 нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством РФ;
 ознакомиться
самостоятельно
с
итогами
распределения
Призов
Акции
на
Сайте.
17.3. Регистрация в качестве Участника на Сайте Акции, а также предоставление лицом своих
персональных данных Организатору Акции, администратору Сайта (ООО «Марс», ИНН 5045016560) или
третьему лицу (или нескольким таким лицам), уполномоченным Организатором Акции, в иной форме
означает:
17.3.1. Согласие этого лица на сбор Организатором Акции и администратором Сайта его персональных
данных в объеме, предусмотренном настоящими Правилами, а также на дальнейшую обработку этих
персональных данных Организатором Акции и администратором Сайта, в т.ч. их запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, обеспечение доступа к данным,
предоставление этих данных другим участникам Акции, размещение персональных данных на Сайте
Акции в случае объявления Участника Победителем, а также блокирование, удаление и уничтожение
данных для целей, предусмотренных настоящими Правилами.
17.3.2. Согласие этого лица на обработку предоставленных им персональных данных в целях продвижения
товаров, работ, услуг Организатора Акции, администратора Сайта 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 т.ч. посредством рассылки SMS-сообщений.
17.3.3. Согласие этого лица на передачу предоставленных им персональных данных определенному
Организатором Акции администратору Сайта или третьему лицу (или нескольким таким 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.
17.3.4. Обработка персональных данных осуществляется на территории РФ с момента регистрации лица в
качестве Участника на сайте Акции, либо предоставления персональных данных лицом в иной форме, и до
момента прекращения отношений между Организатором Акции и Участником в результате удаления его
учетной записи, либо отзыва согласия на обработку персональных данных лицом, предоставившим такие
данные в иной форме.

17.3.5. Участник несет ответственность за точность, достоверность и полноту его персональных данных,
предоставленных для обработки Организатором Акции, администратором Сайта и/или уполномоченным
Организатором лицом/лицами во исполнение настоящих Правил. В случае изменения персональных
данных он обязуется своевременно вносить соответствующие коррективы в личный кабинет на Сайте
Акции.
17.3.6. Участник Акции вправе отозвать свое согласие на сбор, обработку и использование его
персональных данных в рамках Акции, подав заявку в Личном кабинете на Сайте Акции путем нажатия
кнопки «Подать заявку» или отправив электронное письмо об отзыве согласия на сбор, обработку и
использование своих персональных данных на адрес электронной почты 1af@tma-draft.com, указав в
уведомлении свои данные, которые Участник сообщал для участия в Акции в числе своих
регистрационных данных. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Участник
считается отказавшимся от дальнейшего участия в Акции и не участвует в определении обладателей
Призов.
17.4.
Организатор вправе:

в течение Периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила. При этом
информация о любых изменениях настоящих Правил размещается на сайте www.1af.pedigree.ru;
 не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками Акции, за
исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
 запрашивать у Участников 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 по своему усмотрению.
 отказать Победителю Акции в выдаче Приза в случае установления факта несоблюдения Участником
настоящих Правил.
 Организатор Акции вправе запросить у Участника оригиналы кассовых чеков и/или их чёткие и
читаемые фотографические изображения (на усмотрение Организатора) для подтверждения факта покупки
Продукции. Организатор принимает изображения от Участников, имеющие метаданные и EXIF-данные, а
именно: Дату и время создания изображения, модель камеры и параметры создания снимка (диафрагма,
выдержка и т.д.). для подтверждения факта покупки Продукта, а также паспортные данные Участника (в
том числе копию паспорта), изображения не должны быть изменены, в том числе с помощью программ для
редактирования изображений, изображения должны быть чёткими и читаемыми. В противном случае,
Организатор в праве отказать в выдаче Приза и/ или (на усмотрение Организатора) отстранить Участника
от дальнейшего участия в Акции до момента предоставления им запрашиваемых кассовых чеков, а также
паспортных данных.
17.5.
Организатор 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;
 с учетом положений п. 18.3. настоящих Правил обеспечить конфиденциальность персональных данных,
полученных Организатором от Участников для целей проведения 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 ее проведения, а также о результатах ее
проведения в порядке, предусмотренном настоящими правилами.
18. Заключительные положения
18.1.
С подробной информацией об Акции Участники могут ознакомиться в период ее проведения на
Сайте Акции: www.1af.pedigree.ru;
18.2.
Организатор не несет ответственность за:
 невозможность Участников Акции ознакомиться с информацией об Акции
www.1af.pedigree.ru;, при условии функционирования Сайта Акции должным образом;

на

сайте

 неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами;
 неполучение/несвоевременное получение почтовых отправлений, информации (документов),
необходимой для получения Призов, по вине организаций связи, кредитных организаций или по иным, не
зависящим от Организатора причинам;
 за невозможность связаться с Участниками Акции по их контактным телефонам и/или адресам
электронной почты, 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;
 за неверно указанный Участником e-mail/номер мобильного телефона при регистрации в Акции, а также
за работу интернет провайдеров по доставке электронных сообщений и другие случаи не получения и/или
не прочтения уведомления Участником Акции;
 неполучение победителями Акции Призов в случае их не востребования или отказа от Приза
победителем Акции, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора Акции;
18.3.
Принимая участие в Акции, Участник понимает и принимает риск, связанный с невозможностью
получения Призов Акции в связи с ограничением их количества, которое указано в Правилах, и
подтверждает, что не будет иметь к Организатору Акции каких-либо претензий в случае неполучения
Призов Акции в связи с их исчерпанием.
18.4.
Обязательства Организатора 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 в рекламных материалах. Все претензии относительно
качества Призов необходимо предъявлять непосредственно производителю товаров. Организатор не
осуществляет гарантийный ремонт Призов Акции. При наступлении гарантийного случая Участник Акции
может выбрать ближайший сервисный центр к месту своего проживания. По всем дополнительным
вопросам участник может обращаться к Организатору Акции по адресу электронной почты 1af@tmadraft.com
18.5.
Согласно п. 28 ст. 217 Налогового Кодекса РФ не облагаются НДФЛ доходы, не превышающие
4000 рублей, полученные за налоговый период от организаций, в т.ч., в виде Подарков, выигрышей или
Призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг).
18.6.
Всеми невостребованными Призами, а также Призами, от получения которых Победители
отказались, Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть
востребованы Победителями повторно, денежная компенсация им не выдается. Организатор вправе
отказать Участнику во вручении Приза, если станет известно о несоответствии Участника требованиям,
предусмотренным в настоящих Правилах.
18.7.
Принимая участие в Акции, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие со всеми
Правилами проведения и условиями участия в Акции, в том числе подтверждает свое согласие с тем, что
в случае признания его Победителем Акции информация о факте признания Победителем, его фамилия,
имя, отчество и город проживания будут опубликованы Организатором Акции или администратором
Сайта.
18.8.
Своей регистрацией на Сайте акции Участник подтверждает, что является дееспособным
совершеннолетним гражданином Российской Федерации, что он сообщил собственные и достоверные
данные.

Приложение№1
К правилам Акции «1 АФ 2018»

Наименование продукта
Сухой корм Pedigree® для взрослых собак маленьких пород с говядиной 2.2кг
Сухой корм Pedigree® для взрослых собак маленьких пород с говядиной 600г
Сухой корм Pedigree® для взрослых собак маленьких пород с говядиной 13кг
Сухой корм Pedigree®и для взрослых собак всех пород с говядиной 2.2кг
Сухой корм Pedigree® для взрослых собак всех пород с говядиной 600г
Сухой корм Pedigree® для взрослых собак всех пород с говядиной 13кг
Сухой корм Pedigree® для щенков всех пород с курицей 2.2кг
Сухой корм Pedigree® для щенков всех пород с курицей 600г
Сухой корм Pedigree® для щенков всех пород с курицей 13кг
Сухой корм Pedigree® для взрослых собак миниатюрных пород с говядиной 1.2кг
Сухой корм Pedigree® для взрослых собак миниатюрных пород с говядиной 600г
Сухой корм Pedigree® для щенков крупных пород с курицей 13кг
Сухой корм Pedigree® для взрослых собак крупных пород с говядиной 2.2кг
Сухой корм Pedigree® для взрослых собак крупных пород с говядиной 13кг
Влажный корм Pedigree® для взрослых собак с говядиной 100г
Влажный корм Pedigree® для щенков с говядиной 85г
Влажный корм Pedigree® для взрослых собак с говядиной и ягненком 100г
Влажный корм Pedigree® паштет с говядиной для миниатюрных пород 80г
Влажный корм Pedigree® паштет с курицей для миниатюрных пород 80г
Влажный корм Pedigree® для взрослых собак с кроликом и индейкой 100г
Влажный корм Pedigree® для взрослых собак миниатюрных пород с говядиной 85г
Влажный корм Pedigree® для взрослых собак миниатюрных пород с ягненком 85г
Влажный корм Pedigree® для взрослых собак с курицей 100г
Влажный корм Pedigree® для щенков с ягненком 85г
Влажный корм Pedigree® для взрослых собак желе ягненок 100г
Влажный корм Pedigree® для взрослых собак желе телятина и печень 100г
Лакомство по уходу за зубами Pedigree® Denta Stix™ для собак малых пород 45г
Лакомство по уходу за зубами Pedigree® Denta Stix™ для собак средних пород 77г
Лакомство по уходу за зубами Pedigree® Denta Stix™ для собак малых пород 110г
Лакомство по уходу за зубами Pedigree® Denta Stix™ для собак крупных пород 270г
Лакомство по уходу за зубами Pedigree® Denta Stix™ для собак средних пород 180г
Лакомство Pedigree® Мясное печенье Markies® 150г
Лакомство Pedigree® Лакомая кость Jumbone mini™ с говядиной 180г
Лакомство Pedigree® Лакомая кость Jumbone maxi™ с говядиной 180г
Лакомство Pedigree® Мясные косички Rodeo™ 70г
Лакомство Pedigree® Tasty Bites Puppy™ ароматные кусочки с курицей

Лакомство Pedigree® Tasty Bites™ ароматные кусочки с говядиной
Лакомство Pedigree® Tasty Bites™ ароматные кусочки с курицей
Лакомство Pedigree® Tasty Bites™ хрустящие подушечки с курицей
Лакомство Pedigree® Biscrok™ бисквитные косточки ассорти

