Правила промо-акции «Получи запас корма Whiskas® или Pedigree® и поделись своим мнением»
Промо-акция «Получи запас корма Whiskas® или Pedigree® и поделись своим мнением»
(далее – «Акция») проводится ООО «Джами» ОГРН 1107746110482 ИНН 7725688242 (далее –
«Организатор») с целью ознакомить потребителей с ассортиментом кормов для домашних
животных Whiskas® и Pedigree® и выявить мнение потребителей относительно вышеуказанной
продукции.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Акция проводится на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и
Ленинградской области без предварительной квалификации Участников. Объявление об Акции и
настоящие Правила размещаются на следующем веб-сайте в сети Интернет: https://promo.whiskaspedigree.ru/.
Общий срок* проведения Акции: с 15.05.2019 года по 08.10.2019 года, включая следующие этапы:
- заполнение заявок Участниками;
- предоставление обратной связи от Организатора;
- предоставление Участникам комплектов корма для домашних животных в срок не позднее чем
через 2 календарных месяца с даты заполнения заявки Участником;
- публикация отзывов Участниками в срок не позднее чем через 1 календарный месяц с даты
получения Участником комплекта корма для домашних животных.
* Сроки и этапы проведения Акции могут быть изменены Организатором в одностороннем
порядке в течение всего срока проведения Акции. Изменения будут опубликованы на следующем
веб-сайте в сети Интернет: https://promo.whiskas-pedigree.ru/.
Акция может быть завершена в момент предоставления Организатором всех имеющихся
комплектов корма для домашних животных Whiskas® и Pedigree®. Информация о досрочном
прекращении Акции будет опубликована на следующем веб-сайте в сети Интернет:
https://promo.whiskas-pedigree.ru/.
УЧАСТНИКИ АКЦИИ
Участниками Акции могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 (восемнадцати) лет,
граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории проведения Акции,
имеющие доступ в сеть Интернет.
Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители Организатора, аффилированные с
Организатором лица, члены их семей, а также работники и представители любых других лиц,
имеющих непосредственное отношение к организации или проведению Акции.
Для участия в Акции необходимо отправить заявку на участие в Акции на веб-сайте в сети
Интернет: http://promo.whiskas-pedigree.ru.

Участнику, заполнившему заявку на участие в Акции, бесплатно предоставляется комплект* корма
для домашних животных с целью ознакомления с ассортиментом кормов для домашних животных
Whiskas® и Pedigree® и последующего оставления мнения в виде отзыва на одном из следующих
веб-сайтов в сети Интернет: irecommend.ru, otzovik.com, vk.com, petshop.ru, perekrestok.ru,
market.yandex.ru, beru.ru, mirkorma.ru, unizoo.ru, ozon.ru, pet-online.ru, sima-land.ru, dogeat.ru,
utkonos.ru, petfoodshop.ru, goods.ru, av.ru, obi.ru, 4lapy.ru.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
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В течение всего срока проведения Акции Организатор осуществляет обратную связь по контактной
информации, указанной Участником в заявке. Организатор не несет ответственности за неверно
указанные Участником сведения.
В течение 21 календарного дня Организатор направляет Участнику соответстующий комплект
корма для домашних животных:
•

Комплект корма для кошек*:
Влажный корм Whiskas® (пауч) – 28 шт.
Упаковка сухого корма Whiskas® – 1 упаковка 350 гр.
Лакомство Whiskas® DUO treats – 1 шт.

·
·
·

Запас корма на 2 недели для кошек рассчитан исходя из суточной нормы для взрослой кошки весом
4 кг: 170 грамм в сутки влажного корма Whiskas® для взрослых кошек (2 пауча) + 20 грамм в сутки
сухого корма Whiskas® для взрослых кошек. Суточная норма кормления взрослой кошки
лакомством Whiskas DUO treats ® указывается на упаковке.
•
·
·
·
·

Комлпект корма для собак*:
Влажный корм Pedigree®, маленькая упаковка (пауч) – 28 шт.
Упаковка сухого корма Pedigree® – 1 упаковка 2,2 кг.
Лакомство Pedigree Denta stix® – 1 шт., 180 гр.
Лакомство Pedigree Tasty bites® – 1 шт., 130 гр.

Запас корма на 2 недели для собак рассчитан исходя из суточной нормы для взрослой собаки
весом 10 кг: 200 грамм в сутки влажного корма Pedigree® для взрослых собак (2 пауча) + 110
грамм в сутки сухого корма Pedigree® для взрослых собак всех пород. Суточная норма кормления
взрослой собаки лакомствами Pedigree Denta stix® и Pedigree Tasty bites® указывается на
упаковке.
*Состав комплекта может быть изменен в одностороннем порядке в течение срока проведения
Акции.
Комплект корма предоставляется для кормления домашних животных. Продажа, сдача в розничные
магазины, а также иные действия по распоряжению предоставленным комплектом корма с
нарушением цели Акции запрещаются.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет).
Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.
Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей Акции.
Организатор не несет ответственности за сбои либо неполадки в работе компьютерных сетей,
сетей связи и передачи данных.
Организатор имеет право запрашивать необходимую для проведения Акции информацию у
Участников. Участник гарантирует достоверность, правильность, точность предоставляемых им
данных о себе.
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Согласие на обработку персональных данных
Пользователь, заполняя форму на участие в Акции на интернет-сайте http://promo.whiskaspedigree.ru, принимает настоящее Согласие на обработку персональных данных (далее – Согласие).
Основанием для обработки персональных данных является: ст. 24 Конституции Российской
Федерации; ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»; настоящее Согласие на
обработку персональных данных.
Пользователь, подтверждая свою дееспособность, дает свое согласие ООО «Джами» ОГРН
1107746110482 ИНН 7725688242 на обработку своих персональных данных со следующими
условиями:
1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств
автоматизации, так и с их использованием.
2. Согласие дается на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество,
телефон, e-mail, наличие личных кабинетов на следующих веб-сайтах в сети Интернет:
irecommeded.ru, otzovik.com, vkontakte.ru, facebook.com, petshop.ru, perekrestok.ru, market.yandex.ru,
beru.ru, mirkorma.ru.
3. Персональные данные не являются общедоступными.
4. Цель обработки персональных данных: обработка входящих запросов на участие в Акции,
проводимой ООО «Джами» ОГРН 1107746110482 ИНН 7725688242.
5. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор;
запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение;
использование; передача (распространение, предоставление, доступ); блокирование; удаление;
уничтожение.
6. Персональные данные обрабатываются до окончания срока действия Акции. Также обработка
персональных данных может быть прекращена по запросу субъекта персональных данных.
Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных носителях, осуществляется
согласно Федеральному закону №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и иным
нормативно-правовым актам в области архивного дела и архивного хранения.
7. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем путем
направления заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных на электронную
почту: info@whiskas-pedigree.ru.
8. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку
персональных данных ООО «Джами» ОГРН 1107746110482 ИНН 7725688242 вправе продолжить
обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии
оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11
Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
9. Настоящее согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных
данных, указанных в п.6 и п.7 данного Согласия.

