ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Мобильная диагностика RoyalCanin» (далее – Правила)
1.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Название акции: «Мобильная диагностика RoyalCanin» (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:
ООО «Практика Атташе», ИНН 7714639388, ОГРН 1067746358800, адрес: 117105, г. Москва, Варшавское
шоссе, д. 1 стр. 6
Организатор Акции осуществляет:
•
•
•
•
•
1.3.

Взаимодействие с участниками Акции при первичном осмотре животных;
Формирование предварительного диагноза, прогноза и рекомендации по дальнейшей
диагностике и содержанию животных
Взаимодействие с участниками Акции в случае возникновения вопросов по разъяснению Правил
Акции и ее механике;
Раздача образцов продукции RoyalCanin;
Выдача Участникам Акции купонов из промо-фонда Акции.
Заказчик Акции

ЗАО «РУСКАН», ИНН 5007040019, ОГРН 1025001099133, адрес: 141863, Россия, Московская область,
Дмитровский район, Белорастовский сельский округ, деревня Кузяево, дом 70.
1.4.

Территория проведения Акции:

Акция проводится на территории Субъектов Российской Федерации, участвующих в Акции, cписок
которых приведен в Приложении № 1 к настоящим Правилам, а именно:

1)

г. Москва

2)

г. Воронеж

3)

г. Ростов на Дону

4)

г. Краснодар

5)

г. Сочи

6)

г. Самара

7)

г. Нижний Новгород

8)

г. Челябинск

9)

г. Екатеринбург

10)

г. Пермь

11)

г. Новосибирск

12)

г. Санкт-Петербург

1.5.

Цели Акции:

Акция проводится в отношении продукции для кошек и собак, кроме продуктов с надписями «не для
продажи» на упаковке, под товарными знаками Royal Canin (далее – Продукт) с целью формирования и
поддержания интереса к Продукту, а также стимулирования продаж Продукта. Полный список
Продуктов, участвующих в Акции приведен в Приложении № 2 к настоящим Правилам.
1.6.

Сроки проведения Акции

Общий срок проведения Акции: с 01.09.2020 г. По 20.11.2020 г. включительно (далее – Период
проведения Акции).
1.7.
Способы информирования об Акции:
Информация об Акции, об Организаторе Акции, правилах проведения Акции, а также любые изменения
условий про размещается в сети Интернет на сайте https://www.royalcanin.com/ru/cats2vet

1.8.

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 – Участник).
Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители Заказчика Акции, Организатора
Акции, аффилированных с ними 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.
Идентификатором Участника будет являться номер мобильного телефона, который был
указан участником при регистрации на Сайте. 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 Акции. Не допускается указание номеров телефонов, не принадлежащих
Участникам. По просьбе Организатора Акции 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 Акции. 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.
2.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
Акция представляет собой серию мероприятий, в рамках которых специально оборудованный для
ветеринарного приема собак и кошек автомобиль, передвигается по Территории проведения Акции,
останавливаясь в местах, определенных адресной программой, для приема посетителей с кошками и
собаками (Автомобиль).
В Автомобиле работает один ветеринарный врач, который производит первичный прием животных
(далее – «Прием»/ «Ветеринарный прием»/ «Первичный прием»), дает рекомендации по дальнейшей
диагностике и содержанию животного.
2.1.

Для того, чтобы принять участие в Акции необходимо в Период приема заявок:

a. Зарегистрироваться на сайте Акции https://www.royalcanin.com/ru/cats2vet;
b. Привести свое животное (кошку или собаку) на Ветеринарный прием, проводимый в
Автомобиле, в период проведения приемов, указанный в настоящих Правилах. Участник
вправе осуществить предварительную запись на Прием в соответствующем окне на сайте
Акции;
c. До начала приема заполнить анкету установленной Организатором формы о себе и своем
животном Анкета включает вопросы о личных данных (ФИО владельца, номер телефона,
адрес электронной почты), о животном (кошка/собака, пол, порода, возраст, кличка, факт
стерилизации или кастрации, наличие заболеваний), а также откуда владелец узнал об
Акции.
По просьбе Участника ветеринарный врач заполняет анкету со слов Участника. В таком случае Участник
обязан своей подписью удостоверить корректность и достоверность данных, указанных в Анкете.
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•
•
•
2.2.

По окончании Приема врач выдает владельцу животного:
рекомендации относительно состояния здоровья животного;
купон на получение скидки на прием в одной из ветеринарных клиник, участвующих в Акции;
в зависимости от результатов Приема и выданных рекомендаций, Участнику могут выдаваться
образцы продукции RoyalCanin.
Правила проведения Приема:

Ветеринарный прием производится зарегистрированным в установленном порядке
ветеринарным врачом в присутствии владельца животного и включает в себя:
• сбор анамнеза со слов владельца и на основе осмотра животного;
• пальпация;
• аускультация;
• осмотр кожных покровов и слизистых.
По итогам данных манипуляций врач формирует предварительный диагноз, прогноз и рекомендации по
дальнейшей диагностике и содержанию животных.
- Первичный прием не предусматривает забор биоматериалов для проведения анализов или
иных исследований, лечение, оперативное вмешательство и прочие лечебнодиагностические манипуляции, не указанные в п.3.1. настоящих Правил.
- Один Участник может поучаствовать в Акции и прийти на Прием только один раз.
- Прием в Автомобиле осуществляется в порядке общей очереди, за исключением
Участников, зарегистрированных по предварительной записи. Интервалы времени на прием
не более 10 минут. Допускается очередь не более 2 владельцев около Автомобиля.
Поскольку прием посетителей осуществляется в рамках рекламной - акции, он не требует
платы от Участника.
- В случае, если Участник пришел на Прием, а врач еще занят предыдущим посетителем,
Участнику необходимо подождать завершения предыдущего приема.
- Фиксация животного во время приема производится владельцем. Врач или другой персонал
Программы не обязаны участвовать в фиксации животного, и не несут ответственность за
ущерб и травмы, полученные владельцем или другим лицом от животного.
- Прием
осуществляют
ветеринарные
врачи
необходимой
квалификации
и
зарегистрированные в установленном порядке для занятия ветеринарной практикой в г.
Москва, г. Воронеж, г. Ростов на Дону, г. Краснодар, г. Сочи, г. Самара, г. Нижний
Новгород, г. Челябинск, г. Екатеринбург, г. Пермь, г. Новосибирск, г. Санкт-Петербург.
Документы, подтверждающие квалификацию врача, осуществляющего Прием или их
надлежаще заверенные копии должны находиться в Автомобиле и предъявляться по
требованию Участника.
- Фиксация животного во время Приема производится Участником. Врач или другой персонал
Акции не обязаны участвовать в фиксации животного.
- Участники несут ответственность за поведение своих животных и обязаны предотвращать
любые контакты между животными: собаки должны находиться в намордниках и на
поводках, кошки в переносках. Ответственность за ущерб и травмы, причиненные
животным Участнику, врачу и иным лицам, несет Участник.
В приеме может быть отказано в следующих случаях:
• агрессивность животного;
• невозможность фиксации животного;
• если животное не привито от бешенства;
• если нарушаются Правила Акции;
• если Участник нарушает правила общественного порядка, неуважительно относится к врачу или
кому-либо из персонала Автомобиля, находится в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения.
Организатор также оставляет за собой право отказать Участнику без объяснения причин.
2.3.

промо-ФОНД Акции
• Промо-фонд Акции формируется за счет средств Заказчика Акции.
• Промо-фонд Акции включает в себя Купон на получение скидки в размере 20 %, в одной из
ветеринарных клиник, участвующих в Акции
• Количество Купонов ограничено – 10 000 штук. Информация о размере скидки, клинике, в
которой купон может быть применен, порядке применения купона указана на купоне. Выплата
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денежного эквивалента стоимости приза не производится. За весь период Акции один
Участник вправе получить один Купон.
• В случае, если Промо-фонд Акции будет исчерпан до окончания срока действия Акции,
Купоны не выдаются.

2.4.
Совершение лицом, соответствующих требований, указанных в п.2.1 настоящих Правил
признается Заявкой на участие в Акции (далее – Заявка). По итогам совершения таких действий
договор между ним и Организатором Акции на участие в Акции считается заключенным. Факт
направления Участником Заявки подразумевает, что он ознакомлен и согласен с настоящими Правилами.
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 Акции.

3.
3.1.

ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
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.

3.2.

Участник обязуется:
• внимательно ознакомиться с настоящими Правилами Акции до участия в Акции;
• предоставлять Организатору Акции, и Заказчику Акции правдивую, актуальную и
достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами Акции.
•
соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием в
Акции, в установленные настоящими Правилами сроки;
• 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.
• не участвовать в Акции, в случае непринятия или несогласия с настоящими Правилами в
полном объёме;

3.3.

Организатор Акции вправе:
• в течение Периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила. При
этом информация о любых изменениях настоящих Правил размещается на Сайте Акции;
• 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 невостребования 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 Акции по своему усмотрению.
• отказать Участнику в выдаче Приза в случае установления факта несоблюдения
Участником настоящих Правил.
• досрочно закончить Акцию в связи с исчерпанием призового фонда.
•
в одностороннем порядке и без объяснения причин в любой момент исключить из числа
Участников или Победителей Акции лиц:
- не предоставивших документы, информацию, сведения, установленные
настоящими Правилами, для получения Призов;
- предоставивших о себе искажённую, не актуальную или недостоверную
информацию, или в отношении которых имеется подозрение о совершении
3

3.4.

4.

мошеннических действий, целью которых является необоснованное получение
Призов;
фальсифицировавших какие-либо материалы (в т.ч. чеки) или нарушивших иные
положения настоящих Правил;
не соответствующих требованиям настоящих Правил.

Организатор Акции 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;
• обеспечить конфиденциальность персональных данных, 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 Правил.

ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ

4.1.
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 или Заказчиком Акции, в иной форме означает:
•

Согласие Участника на сбор Организатором Акции его персональных данных в объеме,
предусмотренном настоящими Правилами, а также на дальнейшую обработку этих
персональных данных Организатором Акции, а после завершения Акции – 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 на передачу предоставленных им персональных данных
определенному Организатором Акции, Заказчиком Акции уполномоченным 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 и/или его уполномоченных им лиц.

4.2.
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.
4.3.
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 Акции письменное
уведомление об отзыве адрес электронной почты Организатора Акции imelkov@emg.ru или адрес
Организатора Акции для получения корреспонденции: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 1 стр. 6,
оф. 301.
В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор Акции, 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.
4

4.4.
Дополнительно, совершая действия, описанные в п. 7.1 настоящих Правил, 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 т.ч. 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.
5.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С подробной информацией об Акции Участники могут ознакомиться в период ее проведения на Сайте

https://www.royalcanin.com/ru/cats2vet
5.1.
Своей регистрацией на Сайте Акции Участник подтверждает, что является дееспособным
совершеннолетним гражданином Российской Федерации, что он сообщил собственные и достоверные
данные, он ознакомился и полностью согласен с настоящими правилами.
5.2.

Организатор Акции не несет ответственность за:
• невозможность Участников, по независящим от Организатора Акции причинам,
ознакомиться с информацией об Акции на Сайте: https://www.royalcanin.com/ru/cats2vet,
неисполнение
(несвоевременное
исполнение)
Участниками
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 Акции причинам;
• за невозможность связаться с Участниками 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;
• 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;

5.3.
Принимая участие в Акции, Участник понимает и принимает риск, связанный с невозможностью
получения Призов Акции в связи с ограничением их количества.
5.4.
Обязательства Организатора Акции 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 на рекламных материалах и упаковке Продукции.
Все претензии относительно качества призов необходимо предъявлять непосредственно производителю
товаров. Организатор Акции не осуществляет гарантийный ремонт Призов Акции. При наступлении
гарантийного случая Участник может выбрать ближайший сервисный центр к месту своего проживания.
По всем дополнительным вопросам участник может обращаться к Организатору Акции по адресу
электронной почты imelkov@emg.ru
5.5.
Организатор Акции при выдаче Призов Участникам в соответствии с положениями Налогового
Кодекса РФ выступает в отношении них налоговым агентом и исполняет обязанность по правильному и
своевременному исчислению, удержанию из доходов в виде Призов, вручаемых Победителям, налога на
доходы физического лиц (НДФЛ) и перечислению его в бюджет. При этом Организатор Акции обязуется
надлежащим образом проинформировать Победителей Акций о вышеуказанной обязанности
Организатора Акции.
5.6.
Согласно п. 28 ст. 217 Налогового Кодекса РФ не облагаются НДФЛ доходы, не превышающие
4000 рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде
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подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях
рекламы товаров (работ, услуг).
5.7.
Всеми невостребованными Призами, а также Призами, от получения которых Участники
отказались, Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть
востребованы Участниками повторно, денежная компенсация им не выдается. Организатор Акции вправе
отказать Участнику во вручении Приза, если станет известно о несоответствии Участника требованиям,
предусмотренным в настоящих Правил.

6

Приложение №1
К правилам Акции «Мобильная диагностика RoyalCanin»
Список субъектов Российской Федерации, участвующих в Акции
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Г.
Г.
Г.
Г.
Г.
Г.
Г.
Г.
Г.
Г.
Г.
Г.

Москва
Воронеж
Ростов на Дону
Краснодар
Сочи
Самара
Нижний Новгород
Челябинск
Екатеринбург
Пермь
Новосибирск
Санкт-Петербург
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Приложение №2
К правилам Акции «Мобильная диагностика RoyalCanin»
Перечень Продукции, принимающей участие в Акции

Наименование
Пробник: Гипоаллердженик ДР 21 (канин) 0,05 кг

кол-во (шт)
840

Пробник: Гастро-Интестинал (канин) ГИ 25 0,05 кг

1260

Пробник: Сетаети Вейт Менеджмент(фелин) 0,05 кг

420

Пробник: Уринари С/О ЛП 34 (фелин) 0,05 кг

420

Пробник: Гастро-Интестинал ГИ 32(фелин) 0,05 кг

420

Пробник: Сэйвор Экзиджент 0,05 кг

420

Пробник.: Мэйн кун Эдалт 0,05 кг

420

Пробник: Мини Паппи 0,05 кг

1260

Пробник: Мини Эдалт 0,05 кг

1260

Пробник: ИКС-Смол Эдалт 0,05 кг

1260

Пробник: Киттен 0,05 кг

420

Пробник Скин энд Коат (фелин) 0,05 кг

840

Пробник: Ньютрид Сатаети Бэлэнс 0,05 кг

1260

Пробник: Гепатик ХФ 16 (канин) 0,05 кг

420

Пробник: Ренал Спешиал (фелин) 0,05 кг

420
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