ПРАВИЛА КОНКУРСА
«#КОТОЗАВИСИМОСТЬ НЕЛЬЗЯ НЕ ПОДЕЛИТЬСЯ»
1.
Общие положения
1.1.
Наименование конкурса: «#Котозависимость нельзя не поделиться» (далее «Конкурс»).
1.2.
Цель конкурса: направлен на популяризацию продукции под товарным знаком «Whiskas®»
(далее – «Продукция» или «Товар»), проводится с целью привлечения внимания покупателей к
Продукции, стимулирования потребительского спроса на Продукцию и поощрения покупателей
Продукции под товарным знаком «Whiskas®».
1.3.
Общий срок Конкурса: с 16 марта 2018 года по 31 мая 2018 года (включительно).
1.3.1. Прием заявок на участие в Конкурсе проводится: с 00 час. 00 мин. 00 секунд 16 марта 2018 г.
по 23 час. 59 мин. 00 секунд по 23 марта 2018 г. включительно (по московскому времени),
(далее – «период участия в Конкурсе»).
1.3.2. Срок объявления победителей в Конкурсе осуществляется в период с 00 час. 00 мин. 00
секунд 26 марта 2018 г. по 23 час. 59 мин. 00 секунд по 28 марта 2018 г. включительно (по
московскому времени).
1.3.3. Выдача призов осуществляется: с 11 час. 00 мин. 00 секунд 01 апреля 2018 по 23 час. 59
мин. 00 секунд по 31 мая 2018 года (по московскому времени) (включительно).
Организатором Конкурса является ООО «ДМ Базис», Юридический адрес: Россия, 111123,
Москва, ул. Плеханова, д. 4, стр. 2, ИНН 7720595361, ОГРН 1077760971529 (далее – Организатор).
Оператором Конкурса является ЗАО «Минт». Юридический адрес: 125047, г. Москва, ул.
1-я Тверская-Ямская, д.5/2, ИНН 7710649240 (Оператор). Оператор выполняет функции по
координации с участниками и победителями Конкурса.
1.4.
В Конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям Организатора и
Оператора, аффилированным лицам, членам семей таких работников и представителей,
представителям
государственных
органов
и
органов
местного
самоуправления,
представителям/сотрудникам
клиентов/поставщиков
Заказчика,
а также
работникам
и представителям любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или
проведению настоящего Конкурса.
1.5.
Настоящие правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Конкурса.
1.6.
В Конкурсе могут принимать участие дееспособные физические лица, являющиеся
гражданами Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, постоянно проживающие на
территории Российской Федерации, имеющие аккаунт в социальной сети Instagram
(https://www.instagram.com).
1.7.
Организатор вправе в любой момент досрочно прекратить или приостановить проведение
Конкурса. В случае приостановления или досрочного прекращения проведения Конкурса
Организатор обязан публично уведомить об этом участников Конкурса способом, определенным
настоящими Правилами в соответствии с п. 1.10 настоящих Правил.
1.8.
Лица, желающие принять участие в Конкурсе (Участники Конкурса), обязаны выполнять
все действия, связанные с участием в Конкурсе, в порядке, на условиях, в месте и сроки,
установленные настоящими Правилами. Участие в Конкурсе подразумевает полное согласие
участников Конкурса с настоящими Правилами, которые должны быть доведены до потребителей
посредством их размещения в Интернете, как это указано в пункте 1.9 настоящих Правил.
1.9.
Текст настоящих Правил размещается в Интернете, прямая ссылка на Правила доступна на
сайте: https://catday.ru и https://www.instagram.com/whiskasrussia/.
1.10. Организатор оставляет за собой право в рамках Конкурса, вносить изменения в настоящие
Правила, а также изменить количество и наименование призов, уведомив об этом Участников
конкурса не позднее, чем за 2 (два) дня до такого изменения. Информация об изменении
публикуется в Интернете на сайте https://catday.ru и https://www.instagram.com/whiskasrussia/.
1.11. Победитель Конкурса – лицо, которому по решению Жюри присвоено одно из трех
призовых мест Конкурса.
2.
Порядок и сроки участия в Конкурсе
Участник Конкурса должен являться владельцем личного аккаунта на сервисе Instagram,
расположенного по адресу https://www.instagram.com, (далее именуется «Инстаграм»).
2.1.
Для участия в Конкурсе необходимо:

2.1.1. В период проведения конкурса Участник должен открыть (сделать общедоступным) свой
аккакунт Инстаграм (для того чтобы совершить данное действие, Участник конкурса должен зайти
под своим логином и паролем в аккаунт Инстаграма, перейти в раздел «Параметры» и в параметре
«Закрытый аккаунт» выбрать «открыть аккаунт»). Аккаунт должен оставаться открытым в течение
всего срока проведения Конкурса, указанного в п. 1.3 настоящих Правил.
2.1.2. Создать Конкурсную работу в период участия в Конкурсе, указанного в п. 1.3.1 настоящих
Правил, и в соответствии с требованиями к Конкурсной работе, указанными в данном пункте.
Конкурсная работа включает в себя:
 Фото/видео/видео, созданное с помощью программы Boomerang (Далее – «бумеранг»),
включающее в себя изображение Участника конкурса c участием/изображением кота
 Фото/видео/бумеранг должны быть интересными и выделяться среди других участников
конкурса по мнению Участника, а также выражать заботу и любовь о своем питомце.
 Технические требования к фотографии: формат фото jpg или png, весом не более 30
мегабайт, минимальное разрешение фотографии 640 х 640 пикселей максимальное разрешении
фотографии 1926x1936 пикселей); технические требования к видео/бумерангу:
продолжительность не менее 5 секунд.
 Текстовое описание фото/видео/бумеранга, в виде комментария к фото/видео/бумерангу, но
описание
должно
обязательно
содержать
хештеги
#КОТОЗАВИСИМОСТЬ
#НЕЛЬЗЯНЕПОДЕЛИТЬСЯ, максимальное количество печатных знаков описания составляет
2 200 (Две тысячи двести) знаков.
Конкурсная работа создается Участником самостоятельно. Создавая и размещая Конкурсную
работу, Участник конкурса подтверждает, что является единственным автором и правообладателем
всех объектов, вошедших в состав Конкурсной работы, что такое размещение не нарушает и не
будет нарушать права и законные интересы никаких третьих лиц. В случае, если в Конкурсной
работе зафиксированы изображения физических лиц, Участник гарантирует, что им получены
согласия указанных физических лиц на использование их изображения в составе Конкурсной
работы в необходимом объеме.
2.1.3. Разместить Конкурсную работу в своем аккаунте в социальной сети:
https://www.instagram.com/ c хештегами #КОТОЗАВИСИМОСТЬ #НЕЛЬЗЯНЕПОДЕЛИТЬСЯ в
течение срока, указанного в п.1.3.1 Правил.
2.1.4. Быть на момент размещения и в течение всего срока проведения Конкурса подписчиком
https://www.instagram.com/whiskasrussia/.
2.1.5. Оставить текстовый комментарий «Я участвую» к анонсирующим конкурс постам,
размещенным в аккаунтах по адресам: https://www.instagram.com/whiskasrussia/,
https://www.instagram.com/lyubarskaya/ и https://www.instagram.com/hosico_cat/.
2.1.6. Отметить (при помощи функционала Инстаграм «отметить пользователей») на выложенной
Конкурсной работе (фотографии) или в комментарии к конкурсной работе (видео, бумеранг)
аккаунт бренда @whiskasrussia.
Факт создания и размещения Конкурсной Работы Участником и выполнения иных действий,
указанных в разделе 2.1 Правил, подразумевает ознакомление и полное согласие последнего с
настоящими Правилами Конкурса и с тем, что добровольно предоставленные в соответствии с
настоящими Правилами персональные данные Участника могут быть использованы Организатором
и Оператором любым способом в целях реализации мероприятий, предусмотренных Конкурсом и
настоящими Правилами в течение неограниченного срока, а также согласие Участника на
получение sms-сообщений, сообщений на адрес электронной почты, в том числе, рекламы, и
корреспонденции от Организатора или Оператора, касающихся данного Конкурса и/или продукции,
производство и реализацию которой осуществляет Заказчик, посредством электронной связи/почты
и почты..
2.2.
Участник гарантирует, что при создании Конкурсной работы соблюдены права третьих лиц
и несет полную ответственность в случае неисполнения настоящего условия. Участник гарантирует
наличие у него исключительных авторских прав на Конкурсную работу. В случае возникновения
каких-либо претензий третьих лиц в отношении указанной Конкурсной работы участник обязуется
урегулировать такие претензии своими силами и за свой счет и возместить Организатору убытки в
полном объеме.

2.3.
Все конкурсные работы Участников, отметивших на своем фото аккаунт в Инстаграме
@whiskasrussia проходят модерацию. Организатор оставляет за собой право отказать Участнику в
участии его Конкурсной работы в Конкурсе, в случае несоответствия загруженной Конкурсной
работы настоящим Правилам Конкурса, а также в случае незаконного использования Участником
объектов авторских прав и иных прав третьих лиц или изображений третьих лиц (ст.152.1 ГК РФ).
Организатор на свое усмотрение принимает решение о соответствии Конкурсной работы
настоящим Правилам. Организатор не обязан уведомлять Участников о факте и причинах отказа от
принятия его Конкурсной работы к участию в Конкурсе.
2.4.
Количество Конкурсных работ, которые Участник Конкурса вправе заявить для участия в
Конкурсе, указанных в п. 2.1.2, и согласно п. 2.1.3., 2.1.4., не ограничено, но один Участник может
стать Победителем Конкурса только один раз.
2.5.
Разместив Конкурсную работу в социальную сеть https://www.instagram.com/, как указано в
п. 2.1.3, и отметив на конкурсной работе аккаунт @whiskasrussia, согласно п. 2.1.3., Участник
соглашается с тем, что его Конкурсные работы, включая изображения физических лиц,
зафиксированные в Конкурсных работах, могут быть использованы Организатором и Оператором
любыми способами, не противоречащими действующему законодательству, без ограничения по
территории и в течение неограниченного срока без уплаты за это Участнику какого-либо
вознаграждения.
Участник выражает свое согласие на безвозмездное использование Организатором и Оператором
Конкурса Конкурсной работы, в частности, посредством ее размещения для всеобщего сведения в
аккаунте Инстаграма https://www.instagram.com/whiskasrussia в течение неограниченного срока.
Конкурсные работы по окончанию Конкурса Участникам не возвращаются.
2.6.
На Конкурс НЕ принимаются следующие Конкурсные работы:
 негативного или отталкивающего содержания, содержащие непристойные или
оскорбительные образы, пропагандирующие жестокость и насилие, а также нарушающие
законодательство Российской Федерации;
 нарушающие авторские права третьих лиц;
 некачественные работы – качество определяется на усмотрение Организатора;
 работы, не соответствующие тематике Конкурса (п.2.1.1 настоящих Правил);
 работы, содержащие рекламу товаров и услуг третьих лиц;
 содержащие
изображение
процесса
курения/употребления
спиртных
напитков/наркотических
веществ,
либо
иным
образом
пропагандирующие
курение/употребление спиртных напитков/наркотических веществ;
 содержание которых может быть признано клеветническим, оскорбительным, или иным
образом порочит честь, достоинство и деловую репутацию любых третьих лиц
2.7.
Участнику при использовании комментариев в создании Конкурсной работы, а также при
создании комментария к посту, освещающему Конкурс (п. 2.1.5 Правил), запрещается загружать
любую информацию и материалы, которые:
(i) содержат сведения, составляющие государственную или иную специально охраняемую законом
тайну, включая информацию о частной жизни третьих лиц;
(ii) содержат призывы к осуществлению террористической или иной противоправной деятельности,
или публично оправдывающие терроризм и/или иную противоправную деятельность, другие
экстремистские материалы;
(iii) содержат элементы порнографии, эротики, а равно насилия или жестокости;
(iv) оскорбляют религиозные чувства верующих, а также
(v) нарушают иные права и интересы граждан и юридических лиц, требования законодательства
Российской Федерации или общественной морали и нравственности.
2.8.
Организатор самостоятельно принимает решение о соответствии работы настоящим
Правилам по своему усмотрению.
3.
Общее количество (6 призов) и вид призов.
3.1.
Призовой фонд Конкурса состоит из следующих призов:
Уровень приза
Приз
Приз 1 уровня
Смартфон, металлический значок, набор
корма,
включающий*:
1
пачку
полнорационного корма, 4 пачки лакомства,

Количество призов (шт.)
2

Приз 2 уровня

Приз 3 уровня

4 пачки влажного рациона, а также денежная
часть приза.
Общая номинальная стоимость Приза: не
более 35 490 (тридцать пять тысяч четыреста
девяносто) рублей
Портативное зарядное устройство, поясная
сумка, металлический значок, набор корма,
включающий*: 1 пачку полнорационного
корма, 4 пачки лакомства, 4 пачки влажного
рациона, а также денежная часть приза.
Общая номинальная стоимость Приза: не
более 5 190 (пять тысяч сто девяносто)
рублей
Портативное
зарядное
устройство,
металлический значок и набор корма,
включающий*: 1 пачку полнорационного
корма, 4 пачки лакомства, 4 пачки влажного
рациона.
Общая номинальная стоимость Приза
не более 3 190 (три тысячи сто девяносто)
рублей

2

2

*Набор корма может включать в себе следующие продукты:
 Полнорационный корм WHISKAS® Для взрослых кошек с говядиной и кроликом 350 г,
Лакомство WHISKAS® Duo Treats c курицей и сыром, Влажный рацион WHISKAS® с
говядиной и ягненком, Влажный рацион WHISKAS® с курицей, Влажный рацион WHISKAS®
мини филе с говядиной общей стоимостью не более 460 рублей, включая НДС (18 %).
Характеристики и изображения призов могут отличаться от представленных в рекламных
материалах.
3.2. Участники проводимого Конкурса, в случае получения Призов, уведомлены об обязанностях
уплаты налога на доходы физических лиц со стоимости приза, превышающей 4 000 (Четыре
тысячи) рублей, по ставке 35% на основании пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта
2 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации. Победители (обладатели призов
первого и второго уровня) соглашаются с тем, что Организатор несёт функции налогового
агента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При выдаче
Призов первого и второго уровня Организатор исполняет обязанности налогового агента и
исчисляет налог на доходы физических лиц, удерживая его из общей стоимости Призов первого
и второго уровня в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса
Российской Федерации для перечисления в бюджет соответствующего уровня.
3.3. Призы первого и второго уровней состоят из неденежной части, указанной п.3.1 Правил, а
также Денежной части приза, которая определяется по формуле:
S = (X – 4 000)*0,35, где
S – денежная часть приза
X – номинальная стоимость приза
Денежная часть приза в момент ее выдачи удерживается Организатором в целях выполнения
функций налогового агента, согласно п. 3.6 настоящих Правил, отдельно денежная часть приза
Победителю не предоставляется.
3.4. Призовой фонд конкурса формируется Организатором и используется исключительно на
выдачу призов победителям Конкурса.
3.5. Внешний вид призов может отличаться от изображений, размещённых на сайте Конкурса и в
рекламных материалах конкурса.
3.6. Денежный эквивалент призов не выдаётся.
3.7. Участники проводимого Конкурса, в случае получения Призов, уведомлены об обязанностях
уплаты налога на доходы физических лиц со стоимости приза, превышающей 4 000 (Четыре

тысячи) рублей, по ставке 35% на основании пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта
2 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации. Победители (обладатели призов
первого и второго уровня) соглашаются с тем, что Организатор несёт функции налогового
агента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При выдаче
Призов первого и второго уровня Организатор исполняет обязанности налогового агента и
исчисляет налог на доходы физических лиц, удерживая его из общей стоимости Призов первого
и второго уровня в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса
Российской Федерации для перечисления в бюджет соответствующего уровня.
3.8. Критерии оценки Конкурсных работ:
 соответствие содержания конкурсной работы теме Конкурса;
 творческая индивидуальность;
 оригинальность идеи
 качество Конкурсной работы (Конкурсная работа должна соответствовать минимальным
техническим требованиям, указанным в п. 2.1.2, быть четкой, на ней должны быть хорошо
видны все присутствующие элементы.

4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.

Права и обязанности Участника Конкурса.
Права Участника:
Ознакомиться с Правилами Конкурса.
Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими Правилами.
Требовать выдачи приза в случае объявления Участника Победителем Конкурса в
соответствии с Правилами Конкурса.
Получать информацию об изменениях в Правилах Конкурса.
Обязанности Участника:
Выполнить действия, указанные в п. 2, настоящих Правил Конкурса.
В случае объявления Участника обладателем приза, Участник обязан выполнить действия,
указанные в п. 7 настоящих Правил Конкурса.
Участвуя в Конкурсе, Участник предоставляет Организатору права на использование его
изображения, персональных данных, фотографий, интервью или иных материалов о нем,
связанных с его участием в Конкурсе, для целей проведения Конкурса и выдачи призов, а
также при распространении рекламной информации о Конкурсе на неограниченный срок и
без ограничения территории и без выплаты каких-либо вознаграждений.

Права и Обязанности Организатора Конкурса.
Обязанности Организатора:
Провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами Конкурса.
Привлечь жюри для определения победителей Конкурса в предусмотренные сроки.
Вручить призы Участнику, признанным обладателями призов, в соответствии с настоящими
Правилами Конкурса.
5.2.
Права Организатора:
5.2.1. Организатор Конкурса пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими
Правилами и действующим законодательством РФ.
5.2.2. Отказать в выдаче приза Участнику, который не выполнил действия, указанные в п. 2 и 7
настоящих Правил Конкурса, или иные требования и обязанности, предусмотренные
настоящими Правилами.
5.2.3. Отказать в выдаче приза Участнику, который не соответствует требованиям, указанным в п.
1.6 и 1.8 настоящих Правил Конкурса.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.

6.

Порядок определения победителей и присуждения призов.

6.1.
Приз получает трое Победителей, выбранные жюри. Жюри формируется Организатором
Конкурса.
6.1.1. В функции членов Жюри входит:






Определение Победителей по итогам проведения Конкурса – 6 (шести) человек, а
именно: два победителя, занявших первое место; два победителя, занявших второе
место, и два победителя, занявших третье место.
Подтверждение результатов проведения Конкурса путем подписания протокола
результатов подведения итогов.
Подтверждение выполнения участниками условий Конкурса, указанных в п. 2.
настоящих Правил.
Мнение жюри основано на внутреннем убеждении каждого члена жюри. Решение
жюри является окончательным и не подлежит пересмотру.

Подведение итогов и определение Победителя происходит с 26 марта 2018 года по 28 марта 2018
года. Определение Победителя оформляется протоколом, который хранится у Организатора.
6.2.
Информацию (ФИО, фотографию Победителя) о Победителях (призерах) Конкурса
Организатор
и
Оператор
вправе
разместить
на
сайте
https://catday.ru
и
https://www.instagram.com/whiskasrussia/.
6.3.
Уведомление Победителей Конкурса о победе осуществляется с 26 марта 2018 года по 31
марта 2018 года путем отправки личного сообщения Организатором конкурса в социальной сети
Инстаграм.
6.4.
Победителям присуждаются следующие призы:
 Приз первой категории присуждается за первое место;
 Приз второй категории присуждается за второе место:
 Приз третьей категории присуждается за третье место.
7.
Порядок получения призов:
7.1.
Победитель, получивший личное сообщение в социальной сети Инстраграм согласно п.6.3.
настоящих Правил, для получения приза в срок до 31 марта 2018 года должны направить в ответ
личное сообщение следующие данные:
 Сканированную копию паспорта гражданина Российской Федерации (все заполненные
страницы);
 Контактный телефон;
 Фактический адрес для отправки Приза
 Действующий адрес электронной почты Победителя Конкурса
 Копию свидетельства ИНН
 Оригинал расписки о получении Приза по форме, предоставленной Организатором
Конкурса (подписывается непосредственно при вручении Приза курьером и передается
курьеру, как подтверждение вручения)
 Иные документы и информацию, необходимые для вручения приза Победителю, по запросу
Организатора.
7.2.
Приз отправляется Победителю курьерской службой по территории РФ на адрес, который
Победитель укажет в личном сообщении Организатору Конкурса.
При этом датой отправки считается дата передачи Организатором Призов курьерской службе.
Организатор Конкурса оставляет за собой право изменить способ передачи Участнику Призов.
Организатор не несет ответственность за нарушение сроков доставки Призов, их утрату и
повреждение организациями, осуществляющими такую доставку.
7.3.
Организатор считается исполнившим обязательства по выдаче Призов в момент передачи
Призов курьерской службе.
7.4.
Призовой фонд формируется не за счет средств Участников Конкурса. Конкурс не является
лотереей или иной, основанной на риске игрой.
7.5.
Количество призов ограничено. Организатор оставляет за собой право в рамках Конкурса
изменить количество и наименование призов, уведомив об этом Участников конкурса не позднее,
чем за 2 (два) дня до такого изменения. Информация об изменении публикуется на сайте
https://www.instagram.com/whiskasrussia. В случае если после вручения приза будет установлено, что
размещение Участником Конкурсной работы было осуществлено с нарушением имущественных
(исключительных) прав третьих лиц согласно Гражданского кодекса РФ, а также личных
неимущественных прав третьих лиц согласно Гражданского кодекса РФ, Участник, признанный

призером, лишается статуса призера и обязуется возместить Организатору убытки, причиненные
нарушением законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности, а также
стоимость полученного им приза.
8.
Способ информирования участников Конкурса о досрочном прекращении его
проведения.
В случае досрочного прекращения проведения Конкурса, сообщение об этом будет опубликовано
Организатором
в
сети
Интернет
на
сайте:
https://catday.ru
и
https://www.instagram.com/whiskasrussia/.
9. Персональные данные
9.1.
Участие в конкурсе путем создания и опубликовать Конкурсной работы в соответствии с п.
2.1.2. настоящих Правил, а также предоставление лицом своих персональных данных Организатору
в иной форме означает:
9.1.1. согласие этого лица на сбор Организатором его персональных данных в объеме,
предусмотренном настоящими Правилами, а также на дальнейшую обработку этих персональных
данных Организатором и Оператором, в т.ч. их запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, извлечение, использование, обеспечение доступа к данным, предоставление этих
данных другим участникам Конкурса а также блокирование, удаление и уничтожение данных для
целей, предусмотренных настоящими Правилами.
9.1.2. согласие этого лица на обработку предоставленных им персональных данных в целях
продвижения товаров, работ, услуг Организатора и Оператора 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.
9.1.3. согласие этого лица на передачу предоставленных им персональных данных определенному
Организатором, для обработки этих персональных данных всеми способами, указанными в
настоящем пункте Правил, и для целей, указанных в настоящем пункте Правил, на основании
поручения Организатора, согласие на трансграничную передачу Персональных данных, в том числе
на территорию Соединенных Штатов Америки.
9.1.4. Обработка персональных данных осуществляется с момента опубликования Конкурсной
работы, либо предоставления персональных данных лицом в иной форме, и до момента
прекращения отношений между Организатором и Участником в результате отзыва согласия на
обработку персональных данных.
9.1.5. Участник во всякое время несет ответственность за точность и полноту его персональных
данных, предоставленных для обработки Организатором и/или уполномоченным Организатором
лицом во исполнение настоящих Правил. В случае изменения персональных данных он обязуется
своевременно сообщать об этом Организатору.
9.1.6. Участник Акции вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо об отзыве на
адрес электронной почты - whiskas.russia.sm@gmail.com, указав в уведомлении свои данные,
которые Участник сообщал для участия в Конкурсе. В случае отзыва согласия на обработку
персональных данных Участник считается отказавшимся от дальнейшего участия в Конкурсе и не
участвует в розыгрыше Призов.
10. Особые условия
10.1. Выплата денежного эквивалента стоимости призов не допускается. Организатор оставляет
за собой право выбора цвета, модели и поставщика/изготовителя призов.
10.2. Призы не выдаются при несоблюдении Участником Конкурса настоящих Правил Конкурса.
10.3. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, являются
окончательными и не подлежащими пересмотру.
10.4. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о Конкурсе.
10.5. С момента отправки приза Участнику Конкурса последний несет риск его случайной гибели,
утери или порчи.
10.6. Ответственность Организатора по выдаче призов ограничена исключительно количеством
призов, указанных в настоящих Правилах Конкурса.
10.7. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками Конкурса.

10.8. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями.
10.9. В случае если приз возвращен по причине «Отказ от получения», он не может быть повторно
востребован его обладателем. Претензии по неполученным призам не принимаются.
10.10. В случае если приз утерян или повреждён по вине почты (курьерской службы), что
подтверждается соответствующими документами (в частности, согласно действующим Правилам
оказания услуг почтовой связи), Организатор не несет ответственности за утрату отправленного
приза. Повторная отправка или предоставление призов не производится.
10.11. Для выполнения обязательств по доставке/вручению приза Победителю Конкурса
Организатор вправе требовать от Победителя предоставления информации, предусмотренной и
необходимой для осуществления подобных действий. Полный или частичный отказ Победителя
Конкурса в предоставлении вышеуказанной информации/предоставление недостоверной
информации автоматически освобождает Организатора от обязательств по доставке/вручению ему
приза.
10.12. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса 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 Конкурса, Организатор может на свое
единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение
Конкурса, или же признать недействительными любые затронутые заявки на участие в настоящем
Конкурсе.
10.13. Организатор не осуществляет выдачи приза в случае выявления мошенничества:
мошенничество при регистрации в социальных сетях и другие нарушения. Организатор определяет
наличия мошенничества и другие нарушения по своему усмотрению.
10.14. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи
с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет,
расходы, связанные с получением приза, включая расходы по проезду к месту их вручения).
10.15. В случае письменного отказа призера Конкурса от получения приза, призер теряет право
требования приза от Организатора Конкурса.
10.16. Вся личная информация, в том числе имя, возраст, номер мобильного телефона и/или адрес
электронной почты Участника, будет использоваться исключительно в связи с настоящим
Конкурсом, и не будет предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с
Конкурсом.
10.17. Организатор Конкурса не несет ответственности в случае отправки призов по
неправильному адресу или не тому адресату вследствие предоставления Участником нечетких или
ошибочных данных.
10.18. Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в Конкурсе, будут
храниться в соответствии с условиями действующего законодательства РФ.
10.19. Факт участия в Конкурсе означает, что участник Конкурса дает свое согласие на обработку
своих персональных данных, а именно сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование,
блокирование, уничтожения Организатором
персональных данных исключительно для целей настоящего Конкурса в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ.
10.20. Факт участия в Конкурсе означает, что участник Конкурса дает свое согласие на обработку
своих персональных данных: а) предоставленных участником в рамках Конкурса в соответствии с
правилами выше; б) обработку такими способами, как сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, уничтожение персональных
данных; в) для целей настоящего Конкурса, а также получения рекламной информации от
Организатора способами, указанными выше; г) Организатором или иными лицами по поручению
Организатора, если Организатор осуществляет проведение Конкурса или распространение
рекламной информации с использованием третьих лиц. Обработка персональных данных
осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Срок согласия
участника Конкурса на обработку персональных данных не ограничен. Участник вправе отозвать
свое согласие на обработку персональных данных в любой момент времени путем направления
сообщения Организатору.

10.21. Принимая участие в Конкурсе, Участник осознает и соглашается с тем, что, Организатор не
имеет возможности исключить доступ к конкурсным работам третьих лиц (любых иных
пользователей Интернета) и предотвратить любые нежелательные для Участника действия со
стороны указанных лиц в отношении его конкурсных работ (копирование, скачивание,
последующее изменение изображений в личных целях), в связи с чем Участник принимает на себя
всю ответственность, связанную с этим. Организатор, указанный в настоящих Правилах Конкурса,
не несет какую-либо ответственность за указанные действия третьих лиц, а так же за какой-либо
вред, причиненный Участнику, включая, но не ограничиваясь, личности, здоровью, репутации и
т.п. Участнику Конкурса.
10.22. Факт участия в Конкурсе означает полное согласие Участников с настоящими Правилами
проведения Конкурса.
10.23. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящему
Конкурсу.
10.24. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
10.25. Организатор Конкурса освобождается от ответственности за невыполнение или
ненадлежащие выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом
действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе: войны, революции, бунты,
террористические акты, действия и решения официальных органов и других обстоятельств, при
толковании которых принимаются понятия, регламентированные Гражданским законодательством
Российской Федерации.
10.26. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участники выражают свое безусловное
согласие с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, изображения, фотои видеоматериалы, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы
в рекламных и иных коммерческих целях, направленных на продвижение на рынке товаров под
товарным знаком Whiskas® в какой бы то ни было форме, как на территории Российской
Федерации, так и за рубежом в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо
вознаграждений.
10.27. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все
заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящем Конкурсе любому лицу,
которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на участие, или же
проведения Конкурса, или же действует в нарушение настоящих Правил Конкурса, действует
деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять,
угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с
настоящим Конкурсом.

