Правила проведения и условия участия в акции
«PERFECT FIT™ ЧЕЛЛЕНДЖ»
(далее — Правила)
1. НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИИ:«PERFECTFIT™ЧЕЛЛЕНДЖ»(далее —Акция).
2. ОРГАНИЗАТОРЫ И ЗАКАЗЧИКИ АКЦИИ

ОРГАНИЗАТОРОМ АКЦИИ является ООО «Темма».
Реквизиты Организатора:
ИНН: 7705825606, КПП: 770901001, ОГРН: 1087746069620
Юридический адрес: 109004, г. Москва, Тетеринский пер., дом 8, этаж 5, комната 25
(далее — Организатор).
ЗАКАЗЧИКОМ АКЦИИ является ООО «МАРС». Юридический адрес: 142800, Россия, Московская обл., г.
Ступино, ул. Ситенка, д. 12, ИНН 5045016560 (далее – Заказчик Акции)
Техническую поддержку сайта Акции без доступа к Персональным Данным осуществляет ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОНВЕРГЕНТ МЕДИА ГРУПП».
Реквизиты: ИНН: 7707531961, КПП: 770501001, ОГРН: 1047796840266
Юридический адрес:115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4, 2 этаж, помещение I
3. ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ — Акция проводится на территории субъектов Российской
Федерации, перечень которых приведен в Приложении № 1 настоящих Правил. Территория проведения Акции
определяется Заказчиком Акции.
4. В АКЦИИ МОГУТ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ только дееспособные совершеннолетние граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории проведения Акции (далее — Участники).
5. В

АКЦИИ НЕ ИМЕЮТ ПРАВА УЧАСТВОВАТЬ сотрудники и представители Заказчика
Акции/Организатора; аффилированные с Организатором/Заказчиком Акции лица, в том числе физические
лица, с которыми у Организатора/Заказчика Акции заключены гражданско-правовые договоры на выполнение
работ и (или) оказание услуг; сотрудники организаций, привлекаемых к проведению Акции, а также члены их
семей.
6. ТЕКСТ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ РАЗМЕЩЕН НА ИНТЕРНЕТ-САЙТЕ www.promo.perfectfit.ru

(далее — Сайт). Владельцем Сайта является юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации – ООО «Марс» (Заказчик
Акции). Действия, осуществляемые на Сайте Заказчика Акции, регламентируются политиками ООО «Марс»,
размещенными по адресу: https://www.mars.com/global/policies/legal/ld-russian. Оператором по обработке
персональных данных зарегистрированных Участников Акции и пользователей Сайта является ООО «Марс».
7. ОРГАНИЗАТОР ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО
обязательным опубликованием таких изменений на Сайте.

вносить изменения в настоящие Правила с

8. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
8.1. Общий период проведения Акции, включая период выдачи Призов: с 03 июня 2019 года по 29
декабря 2019 года включительно (далее — Общий период проведения Акции).
8.2. Срок приема заявок на участие в Акции: с 12:00 03 июня 2019 года по 24:00 08
сентября
2019 года включительно (здесь и далее - по Московскому времени) (далее — Период приема заявок).
8.3. Срок отправки Призов Участникам Акции: до 29 декабря 2019 года (включительно)

8.4. Все сроки, указанные в настоящих Правилах, здесь и далее приведены по московскомувремени.
9. ПРОДУКЦИЯ, КОТОРАЯ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ ВАКЦИИ
9.1.
Акция проводится в отношении упаковок сухих и влажных готовых кормов для кошек, сухих
готовых кормов для собак- торговой марки PERFECTFIT™. Наименование и ассортимент Продукции,
участвующей в Акции:

Наименование Продукта
PERFECT FIT™Junior скурицей, 190 г
PERFECT FIT™In-Home c курицей, 190 г
PERFECT FIT™Sensitive синдейкой, 190 г
PERFECT FIT™Sterile скурицей, 190 г
PERFECT FIT™Adult c курицей, 190 г
PERFECT FIT™Junior скурицей, 650 г
PERFECT FIT™Adult Beef 10*650g
PERFECT FIT™Adult Chicken 10*650g
PERFECT FIT™In-Home скурицей, 650 г
PERFECT FIT™Sterile с курицей, 650 г
PERFECT FIT™Sterile Beef 10*650g
PERFECT FIT™ вз.кош с говядин 85г
PERFECT FIT™ вз.кош с курицей 85г
PERFECT FIT™ пауч для котят 85г
PERFECT FIT™ для кош ст.7лет 85г
PERFECT FIT™ пауч стер. кошки 85г
PERFECT FIT™ вз.кош чувст инд 85г
PERFECT FIT™ Говядина в соусе 25г
PERFECT FIT™ Кролик в соусе 85г
PERFECT FIT™Sensitive синдейкой, 650 г
PERFECT FIT™In-Home c курицей, 1,2 кг
PERFECT FIT™Sensitive синдейкой, 1,2 кг
PERFECT FIT™Sterile скурицей, 1,2 кг
PERFECT FIT™ Adult XS-S с курицей 500 г
PERFECT FIT™ Adult XS-S с курицей2,6 кг
PERFECT FIT™ Adult XS-S с курицей 6 кг
PERFECT FIT™ Puppy XS-S с курицей 500 г
PERFECT FIT™ Adult M-L с курицей 800 г
PERFECT FIT™ Adult M-L с курицей 2,6 г
PERFECT FIT™ Adult M-L с курицей 14,5 кг
PERFECT FIT™ Puppy M-L с курицей 800 г
10. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ВАКЦИИ
10.1. Для того чтобы стать

Участником Акции, лицу, соответствующему требованиям пунктов 4,5
настоящих Правил, необходимо купить Продукцию из перечня, указанного в п. 9.1. настоящих Правил на
сумму не менее 100 рублей в одном чеков в Период приема заявок (с 03июня по 08сентября 2019 года).
10.2. Получить фискальный чек, на котором напечатан Номер чека* и где указано наименование
одного или нескольких продуктов, перечисленных в п. 9.1. настоящих правил (кассовый чек с расшифровкой,
либо кассовый и товарный чеки, оформленные в соответствии с законодательством РФ), подтверждающие
покупку Продукции, участвующей в Акции на сумму от 100 (ста) рублей.
* Номер чека – комбинация, состоящая из цифр и букв в количестве от 3 до 8 (далее по тексту –

«Номера чека»)
Номера чеков не могут быть использованы для участия в Акции более одного раза.
10.3. Сохранить оригинал чека. Участник обязан сохранить оригиналы чеков до окончания общего
периода срока проведения Акции.
В процессе признания Участника Акции обладателем Приза, Организатор вправе потребовать от
такого Участника предоставить оригинальные кассовые чеки для подтверждения факта покупки
Продукции. Организатор принимает фотографии от Участников, имеющие метаданные и EXIFданные, 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 кассового чека и\или оригинальный кассовый чек.
10.4. Пройти процедуру регистрации на Сайте — заполнить анкету со следующими обязательными для
заполнения полями:

Телефон (в формате +7-(ххх) ххх-хх-хх);

пароль;

регион проживания

Фамилию

Имя

подтверждение совершеннолетнего возраста (обязательная галочка);

согласие с Правилами Акции (обязательная галочка)

согласие с Правилами пользования Сайтом

загрузить на Сайт фотографию Чека/Чеков. Чеки необходимо загружать по одному, друг за
другом. Загрузка изображения первого чека признается регистрацией Чека Участником (далее – по
тексту «Чек»)
При этом, для перевода Призов Акции (Денежный приз), Участнику необходимо, в течение
семи календарных дней с момента определения победителей, дополнительно заполнить следующие
данные:
 Фамилия;
 Имя;
• Отчество;
• Мобильный телефон для осуществления перевода денежных средств (номер мобильного
телефона должен быть зарегистрирован на Участника Акции, зарегистрировавшегося на Сайте в
соответствии с п. 10.4 настоящих Правил).
Внимание! Перевод осуществляется только один раз.
В случае отклонения транзакции по причине неверно указанных Участником данных в Личном
кабинете, повторный перевод не осуществляется.
10.5.

Для завершения процесса регистрации на Сайте будет отправлено SMS-уведомление с кодом,
который он должен будет ввести в всплывающем окне на странице регистрации на Сайте,
10.6. Участник Акции обязан сохранять Чек/Чеки, подтверждающий совершение покупки на
Территории проведения акции, до окончания Общего периода проведения Акции. Организатор вправе
потребовать у Участника представить оригиналы Упаковок, а также Чек, подтверждающий совершение покупки
на Территории проведения акции, для подтверждения его добросовестного участия в Акции.
10.7. Совершение лицом действий, указанных в п.п. 10.1.-10.4.1настоящих 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.
10.8. Каждые полные 100 рублей в чеке приравниваются к отдельно зарегистрированному Чеку и
принимают участие в розыгрышах. За каждые накопленные 100 рублей Участнику начисляется 1 чек .То есть, за
сумму в чеке равную 100 (сто рублей) Участнику начисляется 1 чек. За сумму равную 200 (двести) рублей 00 коп.
Участнику начисляется 2 чека.

10.9. Каждый присвоенный Чек за накопленную покупку продукции из перечня 9.1. является
регистрацией новой заявки Участника на участие в Акции и получения Приза (далее по тексту- «Заявка»).
Регистрация Заявок на участие в Акции осуществляется последовательно, в порядке поступления Заявок от
Участников.
10.10. Факт направления Участником Заявки подразумевает, что он ознакомлен и согласен с настоящими
Правилами, а также предоставил своё согласие на обработку своих персональных данных Заказчиком Акции
и/или привлекаемыми им третьими лицами и выражает свое добровольное и безоговорочное согласие на
получение рекламных сообщений и иной информации, в том числе, о Заказчике Акции и товарах,
производимых и (или) реализуемых им, распространяемыми Заказчиком Акции и (или) уполномоченными им
лицами по сетям электросвязи.
10.11. Каждая Заявка/изображения загруженных Чеков проходят проверку (модерацию) проверку
Организатором на предмет достоверности в течение 72 часов после загрузки изображений Чеков.
10.12. Заявка не учитывается в следующих случаях:
10.12.1. Если Участник пытается зарегистрировать Чек, уже зарегистрированный ранее.
10.12.2. Если Участник пытается зарегистрировать вымышленный Чек,
10.12.3. Если Участник пытается зарегистрировать фальсифицированный, а равно как с
пометками/исправлениями/повреждениями;
10.12.4. Если Участник пытается зарегистрировать Чек до и (или) после окончания Периода приема
заяков.
10.13. Изображения Чеков, отправляемых Участниками Акции, должны соответствовать
следующим требованиям:

Указано наименование торговой точки, где совершена покупка;

Четкая видимость суммы покупки Продукции из перечня, указанного в п.9.1.
настоящим Правил;

Четкая видимость номера Чека.
10.14. Не рассматриваются загруженные изображения Чеков в случаях, если:
 На изображении видна только часть Чека.
 Нечетко видны название Торговой Сети, номер Чека, перечень купленных товаров,
стоимость товара, сумма Чека.
 Загруженное изображение Чека не содержит Номера чека.
 Загруженное изображение Чека содержит Номер Чека, уже присланный ранее.
10.15.В отношении регистрации Заявок действуют следующие правила блокировки:

10.14.1. Ограничения при регистрации кассовых чеков:
10.14.1.1. При регистрации 5 некорректных кассовых чеков подряд, возможность их дальнейшей
регистрации приостанавливается для такого Участника на 24 часа.
10.14.1.2. При выявлении, что по одному IP-адресу, у одного Участника используется несколько
аккаунтов на Сайте Акции, а также несколько аккаунтов, похожих между собой до степени смешения, с одного
или разных IP -адресов, Участник полностью отстраняется от дальнейшего участия в Акции.
10.14.1.3. 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. 10 Правил. В случае выявления Организатором Акции использования
Участником запрещённых средств и/или осуществление Участником действий не соответствующих условиям,
предусмотренным в настоящих Правилах, Организатор, в любой 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 состава Участников или Призеров, с
возможностью его отстранения от дальнейшего участия в Акции. 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.
10.14.1.4 Организатор при определении Призеров не учитывает Заявки Участников, в отношении

которых Организатором принято решение об их отстранении от участия в Акции.
10.14.1.5 Организатор Акции в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет право в любой
момент исключить из числа Участников или Призеров лиц:
•не предоставивших в срок, указанный Организатором, зарегистрированные кассовые чеки (на
усмотрение Организатора - оригиналы или их фотографическое изображение);
•не предоставивших документы, информацию в необходимом объёме, сведения, установленные
настоящими Правилами, для вручения Призов;
•подозревающихся в неоднократной регистрации в Акции;
•предоставивших о себе искажённую/недостоверную информацию или в отношении которых имеется
подозрение о совершении мошеннических действий, целью которых является необоснованное получение
Приза;
•нарушивших иные положения настоящих Правил;
11.

ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ СОСТАВЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИЗЫ (далее — Призы):

11.1. Основной призовой фонд:
11.1.1 Денежный приз (Деньги на телефон) из п.9.1 в кассовом чеке, но не более 100 (ста) рублей
единоразово посредством перевода на мобильный телефон Участника в количестве - 25
000штук/переводов(Двадцать пять тысяч штук) далее — Гарантированный приз / «Мобильный платеж 100
рублей».
11.1.2 Ежедневный приз Кормушка для домашнего животного (один вид) + подарочная карта в магазин
«PetShop» номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей (срок действия указан на сертификате) в
количестве 490шт. (Четыреста девяносто штук) далее — Приз № 1.+ денежная часть приза
Ежедневный приз Кормушка (один вид) + подарочная карта в магазин «PetShop»
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей (срок действия сертификата указан на
сертификате), а также денежная часть в размере 1 196. (Одна тысяча сто девяносто шесть рублей
00 копеек)

490

11.1.3 Ежедневный приз WI-FI камера (один вид) + подарочная карта в магазин «PetShop» номинальной
стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей (срок действия указан на сертификате) в количестве 490шт. (Четыреста
девяносто штук) далее – Приз № 2. + денежная часть приза
Ежедневный приз WI-FI камера (один вид) + подарочная карта в магазин «PetShop»
490
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей( срок действия указан на сертификате ), а
также денежная часть в размере 376. (Триста семьдесят шесть рублей 00 копеек)
11.1.4 Еженедельный приз Умные часы + подарочная карта в магазин «PetShop» номинальной
стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей (срок действия указан на сертификате) в количестве 14 шт.
(Четырнадцать) далее – Приз № 3 +денежная часть приза
Умные часы + подарочная карта в магазин «PetShop» номинальной стоимостью 1 000
(одна тысяча) рублей (срок действия срок действия указан на сертификате ), а также денежная
часть в размере 14 240 (Четырнадцать тысяч двести сорок рублей 00 копеек)
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Призовой фонд производится и формируется за счет собственных средств Заказчика Акции и передается
Организатору Акции для вручения и доставки Победителям Акции.
11.2 Количество Призов ограничено.
11.3 Каждый день в Период приема заявок (с 03 июня по 08 сентября 2019 года) Организатором
выделяется не более 5 штук Призов №1 (общее количество на период Приема Заявок – не более 490 штук), не
более 5 штук Призов №2 (не более 490штук).
11.4 Каждую неделю в Период Приема Заявок (с 03июня по 08 сентября 2019 года) Организатором
выделяется не более 1 штук Призов №3 (Умные часы) - не более 14 штук)

11.5 Гарантированный приз начисляется участнику единоразово за регистрацию чека на покупку
продукции на сумму от 100 рублей посредством перевода на мобильный телефон Участника. Гарантированный
приз получают первые 25 000 (Двадцать пять тысяч) Уникальных участников.
11.6 Участник, получивший Гарантированный приз, вправе претендовать на получение Ежедневных и
Еженедельных призов, но за весь период Акции один участник может получить только 1 Гарантированный приз
и 1 (один) Ежедневный или Еженедельный Приз.
11.7 Участник, ставший обладателем Еженедельного приза (Приз №3), не может претендовать на
получение одного из Ежедневных призов (Приз №1/Приз №2).
11.8 Участник, ставший обладателем одного из Ежедневных призов (Приз №1/Приз №2), не может
претендовать на получение Еженедельного приза (Приз №3).
11.9 Призы, включенные в призовой фонд Акции и указанные в настоящих Правилах, могут отличаться
от любых фотографий, либо графических изображений этих призов, используемых Заказчиком
Акции/Организатором на рекламно-информационных материалах, призванных информировать Участников
Акции об условиях ее проведения. Модель, комплектация, цвета и другие параметры и характеристики призов
определяются по усмотрению Заказчика Акции и могут не совпадать с ожиданиями Участников.
11.10 Организатор Акции не имеет обязательства по гарантированному обслуживанию вручаемых
призов и не несет ответственность за качество призов. По всем вопросам, касающимся эксплуатации и качества
призов, необходимо обращаться к производителю соответствующего приза. Целостность и функциональная
пригодность призов проверяются призерами непосредственно при их получении.
11.11 Замена Приза другими Призами или замена Призов на денежный эквивалент (выплата денежной
компенсации) ни при каких обстоятельствах не производится.
11.12 Организатор оставляет за собой право в рамках Акции изменить количество и наименование
Призов, уведомив об этом Участников Акции не позднее чем за 2 (две) недели до такого изменения путем
публикации соответствующей информации на Сайте.
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ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ

12.1. Определение победителей Акции происходит следующим образом:
12.1.1. Определение победителей Акции, получающих Гарантированный Приз, происходит следующим
образом:
12.1.2. Первые 25 000 (Двадцать пять тысяч) Участников Акции, корректно выполнившие требования п. 10.
настоящих Правил, получают Гарантированный Приз.
12.1.3.Определение победителей Акции, получающих Приз №1, происходит следующим образом:
Победители, обладатели Призов №1 определяются из Общего Реестра путем случайного распределения
Призов посредством компьютерной программы – Генератором случайных чисел среди всех Участников
Акции, зарегистрировавших чеки и прошедших модерацию в соответствующий день. Выдается не более 5
призов в день. Общее количество призов 490 шт.
12.1.4. Определение победителей Акции, получающих Приз №2, происходит следующим образом:
Победители, обладатели Призов №2 определяются из Общего Реестра путем случайного распределения
Призов посредством компьютерной программы – Генератором случайных чисел среди всех Участников
Акции, зарегистрировавших чеки и прошедших модерацию в соответствующий день. Выдается не более 5
призов в день. Общее количество призов 490 шт.
12.1.5. Определение обладателей Призов №3 проводится Организатором Акции путем случайного
распределения Призов посредством компьютерной программы – Генератором случайных чисел, среди
Участников Акции, указавших при регистрации на сайте, зарегистрировавших чеки в соответствующий Период
регистрации чеков.
Внимание! Заявки на Участие в Акции, зарегистрированные на предыдущей неделе, сгорают и не
включаются в Реестр, формируемый в последующих Периодах участия для целей определения Обладателей

Ежедневных Призов.
Сроки модерации чеков для определения Победителей могут занимать до 4 (четырех) рабочих дней,
Победители будут определены на следующий день после окончания модерации, за соответствующий
период по каждому виду приза, указанного в настоящей статье. Публикация победителей происходит не
позднее 48 часов после проведения розыгрыша
Участники, отправившие Заявки с выигрышным порядковыми номерами, объявляются победителями получателями Призов №1 /Призов №2 /Призов №3. При этом один и тот же Участник может получить только
один Приз№ 1/Приз № 2 или Приз №3 за весь срок проведения Акции. Если выигрышным становится номер
Заявки, зарегистрированной Участником, который уже объявлялся в данной Акции Победителем, получающим
призы, то выигрышным объявляется Заявка со следующим за ним порядковым номером (из текущей базы).
12.1.6. О выигрыше Победителей – получателей Приза Первого уровня, информирует Организатор Акции
по электронному адресу, указанному при регистрации на сайте
12.2. Для получения Приза №1/Приза №2/Приза №3 Победители не позднее 5 (пяти) календарных дней
после получения уведомления от Организатора или третьих лиц, уполномоченных Организатором, предоставляет
способом, согласованных с ним, следующую информацию:
А) Сканированные копии паспорта Участника (первый разворот паспорта с фотографией и
паспортными данными, страница с указанием адреса регистрации);
Б) Фактический адрес проживания;
В) Контактный телефон;
Г) ИНН;
Д) Сканированные копии/фотографии всех Чеков, подтверждающие покупку Продукции из
Перечня, указанного в п.9.1. настоящих Правил.
Организатор вправе запросить оригиналы всех Чеков.
Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или сведения,
необходимые для получения Участником Приза №1/Приза №2/Приза №3 .
12.3. Приз №1/Приз №2/Приз №3 вручается Победителям Акции после подписания
Победителем Акта приема-передачи приза (в 2 экземплярах) и заполнения Победителем Акции
формы, предоставленной Организатором (или иным лицом, которое выступает налоговым агентом).
Для подписания Акта Победитель обязан иметь при себе паспорт гражданина Российской
Федерации. До момента зачисления денежных средств и вручения приза Победитель предоставляет
сканированный экземпляр Расписки. После вручения приза Победителю, последний обязуется
передать Оригинал Расписки Организатору Акции.
12.3.1. В случае не предоставления необходимой информации в сроки, утвержденные
настоящими Правилами или указанными Организатором в уведомлении (о предоставлении
документов), Организатор Акции оставляет за собой право отказать участникам/победителям во
вручении Призов.
12.3.2. Участник Акции, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе свои
персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой информации.
12.3.3. В случае не предоставления Участником запрошенной информации, Участник
считается не выполнившим условия Акции и его приз считается невостребованным. В таком случае
Организатор оставляет за собой право отказать во вручении Приза Участнику.
12.3.4. Организатор не несет ответственности в случае неполучения Победителями Призов
№1/Призов №2/Призов №3 вследствие предоставления неверных данных: фамилии, имени,
отчества, адреса доставки.

13.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ АКЦИИ

13.1. Информация о присужденных Призах будет появляться на Сайте в личном кабинете Участника.
13.2. Организатор не несет ответственности в случае отправки Приза по неправильному адресу
вследствие предоставления Участником Акции неверных данных: фамилии, имени, отчества или адреса

фактического проживания.
13.3. В случае невозможности связаться с Победителем в течение двух недель по причинам, не
зависящим от Организатора Акции, неявки Победителя для получения Приза в указанный срок , отказа
Победителя от заполнения документов, необходимых для документального оформления получения Приза, а
равно в случае указания неполной информации, необходимой для отправки Приза, до требуемой даты, Приз
считается невостребованным Победителем.
13.4. Приз не может быть востребован Участником повторно. Приз не выдается в денежном
эквиваленте и обмену не подлежит.
13.5. Всеми невостребованными Призами, а также Призами, от получения которых Участники
отказались, Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы
Участниками повторно.
13.6. Призы в категории «Электронный подарочный код/сертификат» будут направлены участникам
Акции по средствам электронной почты, указанной в Анкете регистрации в срок до 01 ноября 2019 года
13.7. Ежедневные и еженедельные призы будут направлены службой курьерской доставки на адрес,
указанный участником в Анкете – регистрации в срок до 29 декабря 2019 года
13.8. Организатор считается исполнившим свою обязанность по отправке призов с момента передачи
призов на отправку. Представитель курьерской службы может дополнительно связаться с Победителей для
уточнения даты и время выдачи приза.

14.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. С подробной информацией об Акции Участники могут ознакомиться в период ее проведения на
сайте www.promo.perfectfit.ru , также ее можно уточнить по телефонному номеру 8 800 350 53 20 (звонок по
России бесплатный).
Регистрация Участников в Акции по номеру телефона для контактов не осуществляется. Режим работы
номера телефона для контактов может быть изменен с режима работы операторов на режим работы
автоинформатора в любое время по усмотрению Организатора Акции.
14.2. Организатор Акции не несет ответственность за:
14.2.1. невозможность Участников Акции ознакомиться с информацией об Акции на сайте:
www.promo.perfectfit.ru, неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
14.2.2. 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 отправки Призов, включая иные причины,
независящие от Организатора;
14.2.4.неполучение победителями Акции Призов в случае их невостребования или отказа от Приза
победителем Акции, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора Акции;
14.3. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает Организатору/Заказчику Акции, что полностью
ознакомлен и согласен с настоящими Правилами, в частности, но, не ограничиваясь нижеследующим,
подтверждает свое согласие:
14.3.1. на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а
равно для иных средств массовой информации, а также на осуществление Организатором и/или третьими
лицами по заданию Организатора фото- и видеосъемки участника, а также на использование созданных фото- и
видеозаписей с участником без получения дополнительного согласия на такое использование и без уплаты
какого-либо вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах массовой информации, в
частности, в рекламных целях, с правом передачи права использования указанных фото- и видеозаписей с
участником третьим лицам;
14.3.2. на получение от Заказчика Акции либо уполномоченных третьих лиц информационных СМСрассылок, связанных с проведением данной Акции, а также на получение рекламных сообщений и иной
информации, в том числе о Заказчике Акции и товарах, производимых и (или) реализуемых им,
распространяемыми Заказчиком Акции и (или) уполномоченными им лицами по сетям электросвязи.
14.4.Участие в Акции, а также предоставление лицом своих персональных данных на Сайте Заказчика

Акции www.promo.perfectfit.ru в иной форме означает:
14.4.1. согласие этого лица на сбор Заказчиком Акции его персональных данных в объеме,
предусмотренном настоящими Правилами, а также на дальнейшую обработку этих персональных данных
Организатором/Заказчиком Акции, в т.ч. их запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
извлечение, использование, обеспечение доступа к данным, предоставление этих данных Партнерам Акции, а
также блокирование, удаление и уничтожение данных для целей, предусмотренных настоящими Правилами.
14.4.2. согласие этого лица 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 т.ч. посредством рассылки SMS-сообщений.
14.4.3. согласие этого лица на передачу предоставленных им персональных данных определенному
Заказчиком Акции 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 Заказчика Акции, согласие на трансграничную передачу Персональных данных, в том числе
на территорию Соединенных Штатов Америки.
14.4.4. согласие этого лица на сбор и обработку предоставленных им персональных данных при
осуществлении коммуникации через Интернет-Сайт www.promo.perfectfit.ru
14.4.4. Обработка персональных данных осуществляется с момента предоставления персональных
данных лицом при заполнении анкеты, и до момента прекращения отношений между Заказчиком
Акции/Организатором и Участником в результате отзыва согласия на обработку персональных данных.
14.4.5. Участник во всякое время несет ответственность за точность и полноту его персональных данных,
предоставленных для обработки Заказчиком Акции и/или уполномоченным Заказчиком Акции лицом во
исполнение настоящих Правил. В случае изменения персональных данных он обязуется своевременно сообщать
об этом Заказчику/Организатору Акции.
14.4.6. Участник Акции вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо об отзыве на адрес
электронной почты - contact@ru.mars.com, указав в уведомлении свои данные, которые Участник сообщал для
участия в Акции. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Участник считается отказавшимся
от дальнейшего участия в Акции и не участвует в розыгрыше Призов.
В случае получения уведомления об отзыве согласия Заказчик Акции и иные уполномоченные лица
прекращают обработку таких персональных данных Участника, уничтожают персональные данные в течение 14
(Четырнадцати) рабочих дней с даты получения отзыва.
Заказчик/Организатор Акции не несут ответственности за неисполнение ими действий, связанных с
проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных
Участника в результате отзыва им согласия на их обработку.
Участник имеет право на доступ к своим персональным данным посредством входа в личный кабинет.
14.5. 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 каких-либо претензий в случае неполучения Призов Акции в связи с их
исчерпанием.
14.6.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).
14.7. Всеми невостребованными Призами, а также Призами, от получения которых Участники отказались,
Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. По окончанию Акции все невостребованные Призы
передаются Заказчику Акции. Призы не могут быть востребованы Участниками повторно, денежная компенсация
им не выдается. Организатор вправе отказать Участнику во вручении Приза, если станет известно о не
соответствии Участника требованиям, предусмотренным в настоящих Правилах.
14.8. 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 Заказчиком Акции.
14.9. Акция не является лотереей.
14.10. Своей регистрацией на Сайте Акции Участник подтверждает, что является дееспособным
совершеннолетним гражданином Российской Федерации, что он сообщил собственные и достоверные данные.
14.11. Организатор/Заказчик Акции не несут ответственности перед Участниками, в том числе перед
лицами, признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях:

несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем приза по причине, не
зависящей от Организатора Акции;

сбоев работы операторов/ провайдеров в сети Интернет, к которым подключён Участник,
препятствующих участию в настоящей Акции, а также возникновение форс- мажорных или иных обстоятельств,
исключающих возможность вручения призов их обладателям;

сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере электронных
данных Акции;

наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение
Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение, включая наводнения, пожары,
забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных
органов, и другие, не зависящие от Организатора объективные причины;

неисполнения
(несвоевременного
исполнения)
Участниками
своих
обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;

за действия (бездействие), а также ошибки Участников Акции.
14.12. Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие расходы,
связанные с участием в Акции (покупка Продукции в магазинах, оплата доступа в Интернет), Участники несут
самостоятельно и за собственный счёт.
14.13. 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.
14.14. 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 настоящей Акции.
14.15. Организатор не осуществляет отправку призов в случае выявления мошенничества: мошенничество
при регистрации на сайте, попытки нарушить работу Сайта, предоставление недостоверных данных о себе или
поддельных документов и другие нарушения. Организатор определяет наличие мошенничества и
фальсификации по своему усмотрению. В случае подозрений использования Участником специальных программ
или скриптов, позволяющих фальсифицировать результат участия в Акции, Участник автоматически считается
нарушителем условий Акции и его аккаунт блокируется до конца Акции без дополнительных уведомлений и
объяснений причин.

Приложение №1
К Правилам проведения и
условиям участия в акции«PERFECTFIT™ЧЕЛЛЕНДЖ»
ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ — следующие регионы Российской Федерации:
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30.
31.
32.
33.
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35.
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Калмыкия,
Карачаево-Черкесская Республика,
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Северная Осетия - Алания
Республика Татарстан (Татарстан)
Удмуртская Республика
Республика Хакасия
Чеченская Республика
Чувашская Республика - Чувашия
Алтайский край
Забайкальский край
Камчатский край
Краснодарский край
Красноярский край
Пермский край
Приморский край
Ставропольский край
Хабаровский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Ивановская область
Иркутская область
Калининградская область
Калужская область
Кемеровская область
Кировская область
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49.
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51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

Костромская область
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Псковская область
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Ульяновская область
Челябинская область
Ярославская область
Москва,
Санкт-Петербург
Еврейская автономная область
Ненецкий автономный округ
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Чукотский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ

