
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

«ЛЮБИ КАК ХОЗЯИН — КОРМИ КАК ЭКСПЕРТ» (далее – Правила) 
 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Название акции: «Люби как хозяин — корми как эксперт» (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: 

Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «ТМА Маркетинг 
Сервисез» (юр. адрес: 115054, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, наб. 

Космодамианская, д. 52, стр. 5, этаж/помещ. 6/I, ком. 26, ИНН 7707614424, ОГРН 1077746003829, 

КПП / 770501001), (далее – Организатор Акции).  

Организатор Акции осуществляет: 

• Разработку Правил Акции и при необходимости внесение изменений в Правила 

• Вручение призов победителям Акции 

• Информирование об изменениях в правилах Акции 

• Взаимодействие с участниками Акции в случае возникновения вопросов по разъяснению 
Правил и их механики; 

 

1.3. Территория проведения Акции:  
Акция проводится в магазинах торговой сети «АШАН», на сайте www.auchan.ru и мобильном 

приложении «Мой АШАН» 

1.4. Цели Акции: 

Акция проводится в отношении продукции для кошек/собак, кроме продуктов с надписями «не для 

продажи», а также «продукт предназначен для бесплатного распространения» на упаковке, под 
товарными знаками PEDIGREE®, CESAR®, CHAPPI™, PERFECT FIT™, NATURE’S TABLE™, WHISKAS®, 

SHEBA®, DREAMIES™, KITEKAT™ (далее – Продукт) с целью формирования и поддержания интереса 

к Продукту, а также стимулирования продаж Продукта.  

 

1.5. Сроки проведения Акции 

Общий срок проведения Акции: с 08 февраля 2023 г. по 30 марта 2023 г. включительно (далее 

– Период проведения Акции). 

Период участия (совершения покупки Продукции): с 10 часов 00 минут 08 февраля 2023 г. по 

23 часа 59 минут 07 марта 2023 г. включительно по московскому времени (далее – Период приема 

заявок для участия в Акции). 

Период определения победителей: с 08 февраля 2023 г. по 07 марта 2023 г. включительно  

 
Общий период направления Победителям Призов: с 08 февраля 2023 г. по 30 марта 2023 г. 

включительно. 

 
 

1.6. Способы информирования об Акции:  

Информация об Акции, об Организаторе Акции, правилах проведения Акции, порядке определения 

Победителей Акции, количестве призов, сроках и порядке их получения, а также любые изменения 

условий размещается в сети интернет на сайте www.marspetcarecollege.ru/startPage/bestfriends 
(далее – Сайт).  

 

1.7. 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 – Участник). Принять участие в Акции возможно только при 

совершении покупки с картой участника программы лояльности «АШАН» (далее – карта «АШАН»).  
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Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители 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. 
 

2. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ 

Призовой фонд Акции ограничен и включает в себя следующие призы: 
2.1. Приз – промокод на пакет страхования питомца «Премиум» на сайте 

https://petstory.ru/pet-insurance/ – 111 штук.  
Промокод можно активировать до 31 мая 2023 г.  

Срок действия страховки – 1 год с момента оформления.   

В страховку входит компенсация расходов в любой ветеринарной клинике России (до 50 000 
рублей), в случае если с питомцем произошли такие неприятности, как: 

• Различные болезни, включая инфекционные; 

• Травмы, раны, ожоги или порезы, полученные в результате несчастного случая (падения, 

попадания под автомобиль, нападения других животных, неосторожных действий и т.п.); 

• Отравления; 

• Аллергические реакции. 
В расходы включены: 

• Консультация ветеринара и узкопрофильных специалистов в ветеринарной клинике; 

• Неотложные операции; 

• Диагностические и лабораторные исследования по назначению врача; 

• Капельницы, уколы, перевязки;Лекарства, прописанные ветеринаром; 

• Стационар, но не более 2-х дней. 

Также в страховку входит риск гражданской ответственности — возмещение ущерба, если по вине 
домашнего животного пострадают другие люди или вещи других людей (до 150 000 рублей) и 

безлимитное количество консультаций с дежурным терапевтом Petstory в течение года.  

В страховку не входит: 

• Профилактические осмотры; 

• Прививки; 

• Кастрация и стерилизация; 

• Случаи, связанные с материнством и бесплодием; 

• Расходы на лекарства, не выписанные ветеринаром; 

• Выезд врача на дом и содержание в стационаре дольше 2х дней; 

• Умышленное причинение вреда здоровью; 
• А также ряд других заболеваний и случаев. 

 
Застраховать можно кошек и собак в возрасте от 3х месяцев до 8 лет. 

 
Обратиться за онлайн-консультацией в Petstory можно будет на следующий день, после 

оформления страховки а компенсировать расходы в ветеринарной клинике можно будет только 

через 3 недели после приобретения полиса страхования.  
 

С полными правилами страхования можно ознакомиться на сайте https://petstory.ru/pet-insurance/. 
 

Призовой фонд может быть увеличен по решению Организатора Акции в течение периода участия, 

указанного в п. 1.5. 
 

 
2.2. Замена Призов другими Призами или денежной компенсацией не производится. Утерянные 

призы не подлежат восстановлению или повторной выдаче и их дубликаты не выдаются. 

 
2.3. Один Участник за весь Период проведения Акции может получить на 1 (один) Приз. 

 
 

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ 
3.1. Для того, чтобы принять участие в Акции необходимо в период участия (совершения покупки 

Продукции), согласно п. 1.5. настоящих Правил: 

https://petstory.ru/pet-insurance/
https://www.renins.ru/about/rules/MARS
https://petstory.ru/pet-insurance/
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Совершить покупку Продукции, указанной в п 1.4. настоящих правил, в любых магазинах торговой 

сети «АШАН», на сайте www.auchan.ru и мобильном приложении «Мой АШАН» на сумму не менее 

500,00 (пятьсот) рублей в одном чеке. При покупке необходимо предъявить на кассе карту «АШАН»  

Отсканировать QR-код на рекламных материалах (брендированных палетах, стойках) в магазинах 
торговой сети «АШАН» или кликнуть кнопку на баннере на сайте www.auchan.ru или мобильном 

приложении «Мой АШАН» и перейти на Сайт. 

Зарегистрироваться на Сайте и посмотреть 3 видеоролика с советами от экспертов.  

Прислать чек, подтверждающий покупку Продукции на сумму от 500 (пятисот) рублей на почту, 

указанную на Сайте после просмотра роликов.  

 

3.2. Совершение лицом, соответствующих требований, указанных в п. 3.1. настоящих Правил 

признается Заявкой на участие в Акции (далее – Заявка). По итогам совершения таких 
действий договор между Участником и Организатором Акции на участие в Акции считается 

заключенным, а такое лицо признается Участником и становится претендентом на получение 
Призов, указанных в разделе 2 настоящих Правил. 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 совершения покупки.  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКОВ АКЦИИ 

4.1. 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. 

 
4.2. Участник обязуется: 

• внимательно ознакомиться с настоящими Правилами Акции до участия в 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; 
 

4.3. Организатор Акции вправе: 

• в течение Периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила. При этом 
информация о любых изменениях настоящих Правил размещается на Сайте; 

• не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками Акции, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами; 

• 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:  
- в отношении которых имеется подозрение о совершении мошеннических действий, целью 

которых является необоснованное получение Призов;  

http://www.auchan.ru/
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- фальсифицировавших какие-либо материалы или нарушивших иные положения настоящих 

Правил;  
- не соответствующих требованиям настоящих Правил.  

 
4.4. 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. 
 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
5.1. Порядок определения Победителей Приза «Промокод на пакет страхования 

питомца «Премиум».   

Победителями признаются первые 111 участников, посмотревших все три видео на Сайте и 
направивших чек, подтверждающий выполнение участником действий, указанных в п. 3 настоящих 

Правил. 
 

5.2. При этом, обладатель Приза имеет право на его получение при выполнении следующего 

условия: Участник Акции соответствует всем требованиям, предъявляемым к Участникам 
настоящими Правилами, а также предоставил все запрашиваемые Организатором документы. 

 
5.3. Победители информируются о выигрыше путем уведомления по электронный почте.  

 

6. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПРИЗОВ 
6.1. Призы «Промокод на пакет страхование питомца «Премиум» направляются 

участникам акции путем отправки приза на e-mail Участника, который прислал чек о покупке 
продукции. 

6.2. Призы не могут быть востребованы Участником повторно. Призы не выдаются в денежном 
эквиваленте и обмену не подлежат.  

 

6.3. В случае если Организатору Акции станут известны факты, которые исключают Участника из 
числа претендентов на получение Приза (случаи несоблюдения условий, мошенничества, 

нечестного участия в Акции, заведомого предоставления ложных данных о себе и т.п.), такие 
Участники исключаются из числа Победителей, лишаются права на получение Приза, а Организатор 

Акции вправе распорядиться им на свое усмотрение. 

 
6.4. Организатор Акции считается исполнившим обязательства по выдаче Приза в момент 

отправки Приза Участнику.  
 

 
7. ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ 

 

7.1. Регистрация в качестве Участника Акции, а также предоставление лицом своих персональных 
данных Организатору Акции или третьему лицу (или нескольким таким лицам), уполномоченным 

Организатором Акции,в иной форме означает:  

• Согласие Участника на сбор Организатором его персональных данных в объеме, 
предусмотренном настоящими Правилами, а также на дальнейшую обработку этих персональных 

данных, 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.  
7.2. Согласие Участника на передачу предоставленных им персональных данных определенным 

Организатором для обработки этих персональных данных всеми способами, указанными в настоящем 

пункте Правил, и для целей, указанных в настоящем пункте Правил.  
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7.3. Участник Акции несет ответственность за достоверность, точность и полноту его 

персональных данных, предоставленных для обработки во исполнение настоящих Правил.  
7.4. 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 письменное 

уведомление об отзыве на адрес электронной почты: auchan@tma-draft.com. 

В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор и иные уполномоченные лица 
прекращают обработку таких персональных данных Участника, уничтожают персональные данные в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.  
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 
8.1. С подробной информацией об Акции Участники могут ознакомиться в период ее проведения 

на Сайте marspetcarecollege.ru/startPage/bestfriends. Своим участием в 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. 

 

8.2. Организатор Акции не несет ответственность за: 
 

• невозможность Участников, по независящим от Организатора Акции причинам, ознакомиться с 

информацией об Акции на Сайте marspetcarecollege.ru/startPage/bestfriends , неисполнение 
(несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими 

Правилами; 

• неполучение/несвоевременное 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. 

 

8.3. Принимая участие в Акции, Участник понимает и принимает риск, связанный с 
невозможностью получения Призов Акции в связи с ограничением их количества.  

 
8.4. 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. 
 

8.5. По всем дополнительным вопросам участник может обращаться к Организатору Акции по 
адресу электронной почты: auchan@tma-draft.com   
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