ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ PURINA®
«Дни вывода цыплят»
(далее – «Правила Акции»)
1.
Общие положения
1.1. Наименование рекламной Акции Purina®: «Дни вывода цыплят» (далее- «Акция»).
Акция направлена на повышение узнаваемости продукции под товарным знаком «Purina»®.
1.2. Организатор Акции - ООО "Провими", Юридический адрес: 125167, Россия, Москва, Ленинградский пр-т, д. 37,
корп. 9, ИНН: 7705014478, КПП: 774850001 (далее по тексту – «Организатор»).
1.3. Информация об Акции, в том числе настоящие Правила, размещаются Организатором в сети Интернет по ссылке:
https://profi-promo.com/ (далее- «Страница»).
1.4. Общий срок проведения Акции: с «01» апреля 2022 года по «31» мая 2022 года (включительно), включая период
выдачи Призов Победителям. Сроки участия в Акции, а также сроки выдачи Призов указаны в п.3 Правил.
1.5. Акция проводится на территории Российской Федерации согласно Адресной программе, представленной на сайте:
https://profi-promo.com/shops (далее – Адресная программа).
1.6. Организатор вручает Призы, предусмотренные настоящими Правилами, в порядке, установленном настоящими
Правилами.
1.7. Организатор Акции вправе изменить настоящие Правила в течение первой половины срока, указанного в пункте 3.1
Правил или отменить проведение Акции, путем публикации соответствующего сообщения на Странице.
1.8. Акция проводится среди Участников, которыми могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18
(восемнадцать) лет, являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на территории РФ и
являющиеся розничными покупателями.
2.
Основные определения
Организатор Акции - юридическое лицо, обеспечивающее вручение Приза Участникам Акции.
Страница - совокупность электронных документов в сети Интернет, объединённая под одним адресом (доменным
именем или IP-адресом), а именно https://profi-promo.com/.
Участник – в настоящих правилах термин применяется ко всем лицам, которые совершили конклюдентные действия для
участия в Акции.
3.
Сроки проведения Акции
3.1. Общий срок проведения Акции: с «01» апреля 2022 года по «31» мая 2022 года (включительно).
3.2. Срок для совершения покупок: с «01» апреля 2022 года по «31» мая 2022 года (включительно).
3.3. Выдача Призов производится в торговых точках согласно Адресной программе в период с «01» апреля 2022 г. по «31»
мая 2022 года в момент совершения покупки на условиях п.5.2. Данный срок может быть изменен Организатором в
сторону уменьшения, т.к. количество Призов ограничено, или увеличен на период наличия призов в торговых точках.
3.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), действующими на момент выдачи призов
Участникам в субъектах РФ, Организатор имеет право изменить сроки, предусмотренные настоящими Правилами.
Призовой фонд
Призовой фонд Акции ограничен, формируется за счет Организатора и состоит из:

4.
4.1.
•

Брендированная кружка - 4500 шт.

Призы выдаются представителями Торговых точек, согласно Адресной программе, каждому Участнику за покупку в
соответствии с условиями настоящих Правил. Количество призов ограничено. Вид приза определяется представителя
торговых точек в момент вручения Приза. Участник может получить Приз при каждой покупке, совершенной на условиях
п.5.2. настоящих Правил.
4.2. Стоимость Приза менее 4000,00 (четырех тысяч) рублей. Согласно действующему законодательству РФ не
облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000,00 руб. (четыре
тысячи рублей 00 копеек), полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков,
выигрышей или призов в проводимых акциях, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п.
28 ст. 217 НК РФ).
4.3. Участник должен быть дееспособным, достигшим 18 (восемнадцати) лет гражданином Российской Федерации,
проживающим на территории Российской Федерации.
4.4. Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена на другие призы не допускается.
5.
Порядок и условия участия в Акции:
5.1. В Акции участвует следующая продукция:
•
Корм Purina® (Коды: 2119, 3100, 2151, 3065, 3166, 3102).
5.2. Для того, чтобы стать Участником Акции, Участнику необходимо выполнить следующие действия:
•
В период с «01» апреля 2022 года по «31» мая 2022 года (включительно) при покупке корма Purina Happy (Коды:
2119, 3100, 2151), а также Purina Профи и X-PRO (3065, 3166, 3102) весом не менее 50 кг. в одном чеке в местах
проведения Акции согласно Адресной программе розничному покупателю выдается 1 (один) Приз.
5.3. Участник вправе получить Приз за каждые 50 кг купленного корма в чеке.
5.4. Призы выдаются пока они есть в наличии в Торговой точке.
6.

Порядок вручения призов.

6.1.
Призы вручаются продавцами торговых точек, согласно Адресной программе, в момент покупки, совершенной
на условиях п.5.2. настоящих Правил.
6.2. Организатор вправе отказать во вручении Приза по следующим причинам:
6.2.1.
Получатель Приза отказался от Приза.
6.2.2.
Получатель Приза не выполнил какое-либо из установленных действий в установленный срок.
6.2.3.
Получатель Приза не является лицом, в полной мере соответствующим требованиям, установленным в
Правилах.
6.2.4.
Получатель Приза нарушил настоящие Правила.
6.3.
Приз, не врученный в срок, установленный в настоящих Правилах, по тем или иным причинам, не зависящим от
Организатора, признаются невостребованными. Невостребованные призы не хранятся и могут быть использованы по
усмотрению Организатора.
6.4.
Результаты Акции пересмотру и обжалованию не подлежат.
7.

Права и обязанности Участника Акции

7.1. Участниками Акции могут быть дееспособные граждане РФ, достигшие возраста 18 (восемнадцати) лет, постоянно
проживающие на территории РФ.
7.2. Участник имеет право:
• получать информацию о сроках и условиях проведения Акции из настоящих Правил;
• требовать выдачи Приза, указанного в настоящих Правилах, в случае выполнения Участником условий п.5.2. (при
условии наличия Призов в торговой точке);
7.3. Участник обязан:
• соблюдать законодательство Российской Федерации и настоящие Правила при участии в Акции, а также при
получении призов;
• принимая участие в Акции, а именно, совершая последовательность конклюдентных действий, указанных в
настоящих Правилах, имеющих целью участие в Акции, Участник:
⎯ подтверждает достижение им возраста 18 (восемнадцати) лет, а также свое соответствие иным требованиям,
приведенным в настоящих Правилах;
⎯ соглашается с настоящими Правилами.
7.4. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и личность Участника (в том
числе паспорт гражданина РФ) и потребовать предоставления иной информации, необходимой для целей проведения
Акции.
7.5. Не признаются Участниками Акции и не имеют права принимать в нем участие:
⎯ работники Организатора, лица, представляющие интересы Организатора, а также работники и представители
любых других компаний, участвующих в подготовке, организации и проведении Акции, и их близкие
родственники (муж / жена, дети, братья / сестры, родители);
⎯ лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором;
⎯ лица, не достигшие 18 (восемнадцати) лет.
⎯ сотрудники торговых точек, участвующих в Акции и их близкие родственники (муж / жена, дети, братья / сестры,
родители)
8.
Права и обязанности Организатора Акции
8.1. Организатор Акции обязан провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами.
8.2. Организатор Акции обязан обеспечить вручение Приза Участникам.
8.3. Организатор Акции имеет право:
⎯ На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно прекратить проведение
Акции, если по какой-то причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано,
включая причины, неконтролируемые Организатором, в том числе обстоятельства непреодолимой силы, которые
искажают или затрагивают исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции,
при этом Организатор обязан публично уведомить об этом Участников Акции, разместив информацию на Странице.
⎯ На свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительным участие в Акции, а также запретить
дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое извлекает выгоду из любой подделки процесса участия, или же
действует в нарушении настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия с
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть
связано с настоящей Акцией;
⎯ Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев, предусмотренных
настоящими Правилами, законодательством РФ и при возникновении спорных ситуаций.
⎯ Отказать в выдаче Приза Участнику, при нарушении Участником порядка получения Приза, указанного в
настоящих Правилах.
8.4. Организатор не несет ответственности за:
⎯ любые действия Участников и/или третьих лиц, которые повлекли невозможность принятия участия в настоящей
Акции;
⎯ невозможность предоставления Призов Участникам по каким-либо причинам, не зависящим от Организатора;
⎯ нарушение Участниками Правил Акции;
⎯ качество призов в их эксплуатации. Претензии в отношении качества призов должны предъявляться
непосредственно изготовителям этих призов.
⎯ невыполнение своих обязательств в условиях форс-мажорных обстоятельств, определяемых действующим
законодательством РФ и других неподвластных контролю со стороны Организатора обстоятельств, если эти
обстоятельства препятствуют выполнению таких обязательств;

8.5. Организатор Акции вправе проверять Участников на соответствие условиям Акции.
8.6. Организатор Акции вправе досрочно прекратить Акцию в случае, если Призы закончатся раньше срока, указанного в
п.3.1. настоящих Правил.
9.
9.1.
10.

Персональные данные
При проведении Акции Организатор не собирает и не обрабатывает персональные данные Участников.
Дополнительные условия

10.1. Факт участия Участника в Акции подразумевает его ознакомление с настоящими Правилами и его согласие на
участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами.
10.2. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами, участвующими в Акции, кроме
случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством.
10.3. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции.
10.4. Ответственность Организатором за выдачу Призов ограничена исключительно вышеуказанным количеством и
видами этих Призов.
10.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, применяются нормы действующего законодательства
Российской Федерации.

