
Правила проведения и условия участия в благотворительной акции «День кошек 2023» 

(далее – Правила) 

 

 

 

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Название акции: «День кошек 2023» (далее – Акция). Акция проводится в порядке и на 

условиях, определенных настоящими Правилами.  

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: 

➢ взаимодействие с Участниками Акции в случае возникновения вопросов по разъяснению 

Правил Акции, механики;  

➢ осуществление расчета суммы для последующей передачи денежных средств в 

благотворительный фонд, указанный в п. 1.5. настоящих Правил.  

 

 

  

 

 

 

1.4. Территория проведения Акции:  

Акция проводится на территории Российской Федерации.  

 

1.5. Цели Акции: 

Акция проводится в отношении кормов для кошек, кроме продуктов с надписями «не для продажи», 

а также «продукт предназначен для бесплатного распространения» на упаковке, под товарными 

знаками WHISKAS®, SHEBA®, PERFECT FIT™, NATURE’S TABLE™, DREAMIES™, 

KITEKAT™ (далее – Продукт), (полный список Продуктов, участвующих в Акции указан в 

Приложении № 1) с целью направления денежных средств в качестве пожертвования  

благотворительному фонду «Фонд продовольствия «Русь» (ИНН 7708240852, далее -  

Благотворительный фонд). 

 

1.6. Сроки проведения Акции 

1.6.1. Общий срок проведения Акции: с 26 марта 2023 года по 31 декабря 2023 года включительно 

(далее – Период проведения Акции). 

1.6.2. Период участия (совершения покупки): с 26 марта 2023 года по 22 апреля 2023 года 

включительно. 

1.6.3 Общий период вручения Денежных средств благотворительному фонду: с 24 мая 2023 

года по 31 декабря 2023 года включительно.  

 

1.7. Способы информирования об Акции: информация об Акции, об Организаторе Акции, 

правилах проведения Акции размещается Организатором Акции в сети Интернет на сайте 

денькошек.рф (catday.ru). 

  

Об изменениях условий проведения Акции Участники Акции информируются путем размещения 

новостного анонса на сайте денькошек.рф (catday.ru). 

 

Всю необходимую информацию можно также получить, обратившись к Организатору Акции на 

электронную почту catday@tma-draft.com или горячую линию по электронной почте 

contact@ru.mars.com, либо по телефону ежедневно с 9:00 до 21:00 по московскому времени: 8 800 

200-9000 (бесплатно в РФ), +7 495 721-21-05. 

mailto:catday@tma-draft.com


 

1.8. Участники Акции: в Акции могут принять участие торговые сети, а также дистрибьюторы 

ООО «Марс», с которыми у ООО «Марс» заключены договоры поставки Продукции находящиеся 

на территории Российской Федерации (далее – Участник).  

 

 

II. Порядок участия в благотворительной акции «День кошек 2023»  

 

Для того, чтобы принять участие в благотворительной акции «День кошек 2023» Участнику 

необходимо: 

 

2.1.  В Период участия в Акции (период совершения покупки, согласно п. 1.6.2. Правил) 

приобрести Продукт у ООО «Марс» на любую сумму. 

Участник вправе анонсировать конечным покупателям  информацию о проходящей акции для 

мотивирования совершать покупки для увеличения объемов закупок. 

 

2.2. Совершение требований, указанных в п. 2.1 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 Акции «День кошек 2023». 

 

2.3. Организатор Акции в срок с 23 апреля 2023 года по 23 мая 2023 года включительно 

определяет сумму денежных средств, которые будут переданы Благотворительному фонду. Сумма 

денежных средств рассчитывается исходя из расчета 1 рубль (Один рубль) с каждой упаковки 

продукции WHISKAS®, SHEBA®, PERFECT FIT™, NATURE’S TABLE™, DREAMIES™, 

KITEKAT™,  но не более 5 000 000,00 руб. (Пять миллионов рублей 00 копеек).  

 

2.4 Сумма денежных средств, рассчитанная в соответствии с правилами, определенными в пункте 

2.3., будет передана Благотворительному фонду в сроки, указанные в п.1.6.3. Благотворительный 

фонд самостоятельно распределяет полученную сумму по приютам для животных. 

 

 

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКОВ АКЦИИ 

3.1. Участник вправе: 

➢ получать информацию о сроках и условиях проведения Акции; 

➢ получить сведения об Организаторе Акции; 

➢ получать информацию о направленной сумме в благотворительный фонд по результатам 

Акции. 

 

3.2. 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; 

➢ нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и действующим 

законодательством Российской Федерации; 

➢ самостоятельно ознакомиться с итогами Акции с помощью способов, указанных в пункте 

2.5. 

 

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 денькошек.рф 

(catday.ru). 

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

за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 

 



3.4. 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. 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

сайте денькошек.рф (catday.ru). 

4.2. Организатор Акции не несет ответственность за:  

➢ невозможность Участников ознакомиться с информацией об Акции на сайте денькошек.рф 

(catday.ru) при условии функционирования сайта;  

➢ неполучение Благотворительным Фондом суммы, в случае её не востребования или отказа 

от нее, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора Акции, в том числе в случае 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора). 

4.3. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие со всеми 

Правилами проведения и условиями участия в Акции. 

  



Приложение №1  

К правилам Акции «День кошек 2023»  

 

 

Список продуктов, участвующих в Акции: 

 

1. Влажный корм для кошек SHEBA® CRAFT COLLECTION «Рубленые кусочки. Говядина 

в соусе», 75г 

2. Влажный полнорационный корм KITEKAT™ для взрослых кошек со вкусом кролика в 

желе «Нежный кролик», 85г 

3. Влажный полнорационный корм WHISKAS® для взрослых кошек, паштет с уткой, 75г 

4. Сухой полнорационный корм WHISKAS® для кошек старше 7-ми лет «Вкусные 

подушечки с нежным паштетом. Аппетитное ассорти с курицей и индейкой», 350г 

5. Сухой полнорационный корм KITEKAT™ для взрослых кошек «Мясной Пир», 15кг 

6. Сухой корм Nature’s Table™ для взрослых кошек, Лосось, 1.1кг 

7. Сухой полнорационный корм KITEKAT™ для взрослых кошек «Мясной Пир», 1.9кг 

8. Влажный корм для кошек Nature’s Table™ Индейка в соусе, 85г 

9. Влажный полнорационный корм WHISKAS® «Мясная коллекция» для взрослых кошек, с 

курицей, 75г 

10. Влажный корм для кошек Sheba® Ломтики в соусе с лососем, 75г 

11. Сухой полнорационный корм WHISKAS® для взрослых кошек «Вкусные подушечки с 

нежным паштетом. Аппетитный обед с говядиной», 1.9кг 

12. Сухой корм для кошек Nature’s Table™ Лосось, 190г 

13. Влажный полнорационный корм PERFECT FIT™ для стерилизованных кошек, с 

говядиной в соусе, 75г 

14. Влажный полнорационный корм WHISKAS® для взрослых кошек, паштет с говядиной и 

печенью, 75г 

15. Сухой полнорационный корм KITEKAT™ для взрослых кошек «Телятинка Аппетитная», 

1.9кг 

16. Cухой полнорационный корм PERFECT FIT™ для котят от 2 до 12 месяцев, с курицей, 

650г 

17. Влажный полнорационный корм WHISKAS® для кошек старше 7 лет, рагу с ягненком, 75г 

18. Влажный полнорационный корм WHISKAS® для взрослых кошек, желе с говядиной и 

кроликом, 75г 

19. Влажный полнорационный корм WHISKAS® «Мясная коллекция» для взрослых кошек, с 

говядиной, 75г 

20. Влажный корм для кошек Sheba® Ломтики в соусе с курицей и индейкой, 75г 

21. Сухой полнорационный корм WHISKAS® для стерилизованных кошек и котов с курицей 

и вкусными подушечками, 1.9кг 

22. Влажный полнорационный корм KITEKAT™ для взрослых кошек со вкусом говядины в 

желе «Сочная говядина», 85г 

23. Влажный корм для кошек Sheba® Соте из куриных грудок, 80г 

24. Сухой полнорационный корм WHISKAS® для котят от 1 до 12 месяцев «Вкусные 

подушечки с молочной начинкой. Аппетитное ассорти с индейкой и морковью», 350г 

25. Влажный корм для кошек Sheba® Nature's Collection с курицей и паприкой, 75г 

26. Влажный корм для кошек Sheba® Ломтики в соусе с курицей и кроликом, 75г 

27. Сухой полнорационный корм PERFECT FIT™ для взрослых кошек с чувствительным 

пищеварением, с лососем, 650г 

28. Cухой полнорационный корм PERFECT FIT™ для котят от 2 до 12 месяцев, с курицей, 

190г 

29. Сухой корм для кошек Nature’s Table™ Лосось, 650г 

30. Влажный полнорационный корм PERFECT FIT™ для поддержания здоровья почек, с 

лососем в соусе, 75г 

31. Влажный корм для кошек Sheba® Ломтики в соусе с курицей, 75г 

32. Влажный полнорационный корм KITEKAT™ для взрослых кошек со вкусом кролика в 

соусе «Нежный кролик», 85г 



33. Влажный полнорационный корм WHISKAS® для взрослых кошек, рагу с индейкой и 

кроликом, 75г 

34. Влажный полнорационный корм WHISKAS® для взрослых кошек, желе с говядиной и 

ягненком, 75г 

35. Сухой корм для кошек Nature’s Table™ Курица, 650г 

36. Сухой полнорационный корм WHISKAS® для взрослых кошек «Вкусные подушечки с 

нежным паштетом. Аппетитный обед с говядиной», 800г 

37. Сухой полнорационный корм WHISKAS® для взрослых кошек «Вкусные подушечки с 

нежным паштетом. Аппетитный обед с лососем», 5кг 

38. Сухой корм для кошек Nature’s Table™ Индейка, 190г 

39. Влажный полнорационный корм WHISKAS® «Мясная коллекция» для взрослых кошек, с 

кроликом, 75г 

40. Лакомство Dreamies™ MIX для взрослых кошек, с мятой и курицей, 60г 

41. Влажный корм для кошек Sheba® Ломтики в желе с кроликом, 75г 

42. Сухой полнорационный корм PERFECT FIT™ для стерилизованных кошек, с курицей, 

2.5кг 

43. Лакомство для кошек Dreamies подушечки с курицей, 60г 

44. Лакомство для кошек Dreamies подушечки с говядиной, 30г 

45. Влажный корм для кошек SHEBA® CRAFT COLLECTION «Сочные слайсы. Курица в 

соусе», 75г 

46. Сухой полнорационный корм WHISKAS® для стерилизованных кошек и котов с 

говядиной и вкусными подушечками, 350г 

47. Влажный корм для кошек Sheba® Nature's Collection с лососем и горохом, 75г 

48. Сухой полнорационный корм WHISKAS® для стерилизованных кошек и котов с 

говядиной и вкусными подушечками, 1.9кг 

49. Влажный полнорационный корм PERFECT FIT™ для стерилизованных кошек, с курицей 

в соусе, 75г 

50. Влажный корм для кошек Sheba® с сочным тунцом в нежном соусе, 80г 

51. Влажный полнорационный корм KITEKAT™ для взрослых кошек со вкусом курицы в 

соусе «Аппетитная курочка», 85г 

52. Сухой полнорационный корм WHISKAS® для взрослых кошек «Вкусные подушечки с 

нежным паштетом. Аппетитное ассорти с курицей и индейкой», 5кг 

53. Влажный полнорационный корм WHISKAS® для котят от 1 до 12 месяцев, рагу с 

ягненком, 75г 

54. Влажный корм для кошек Nature’s Table™ Курица в соусе, 85г 

55. Сухой полнорационный корм PERFECT FIT™ для стерилизованных кошек, с курицей, 

10кг 

56. Сухой полнорационный корм WHISKAS® для взрослых кошек «Вкусные подушечки с 

нежным паштетом. Аппетитный обед с лососем», 350г 

57. Cухой полнорационный корм PERFECT FIT™ для живущих в помещении взрослых кошек, 

с курицей, 190г 

58. Влажный корм для кошек Sheba® Ломтики в соусе с форелью и креветками, 75г 

59. Сухой полнорационный корм PERFECT FIT™ для взрослых кошек с чувствительным 

пищеварением, с индейкой, 190г 

60. Сухой полнорационный корм PERFECT FIT™ для взрослых кошек с чувствительным 

пищеварением, с индейкой, 2.5кг 

61. Лакомство Dreamies™ для взрослых кошек с говядиной и сыром «MIX (Микс) говядина, 

сыр», 60г 

62. Влажный полнорационный корм WHISKAS® для взрослых кошек, рагу с телятиной, 75г 

63. Влажный полнорационный корм PERFECT FIT™ для стерилизованных кошек, паштет с 

индейкой, 75г 

64. Лакомство для кошек Dreamies подушечки с говядиной, 60г 

65. Влажный полнорационный корм PERFECT FIT™ для взрослых кошек, для красивой 

шерсти и здоровой кожи, с индейкой в соусе, 75г 

66. Сухой корм Nature’s Table™ для взрослых кошек, Индейка, 1.1кг 

67. Влажный полнорационный корм KITEKAT™ для взрослых кошек со вкусом рыбы в соусе 

«Вкусная треска», 85г 



68. Влажный полнорационный корм KITEKAT™ для взрослых кошек со вкусом ягнёнка в 

соусе «Лакомый ягнёнок», 85г 

69. Влажный полнорационный корм WHISKAS® для взрослых кошек, желе с курицей, 75г 

70. Влажный корм для кошек Sheba® Perfect Portions™, паштет с лососем, 75г 

71. Сухой полнорационный корм KITEKAT™ для взрослых кошек «Курочка Аппетитная», 

350г 

72. Сухой полнорационный корм KITEKAT™ для взрослых кошек «Мясной Пир», 350г 

73. Влажный корм для кошек SHEBA® CRAFT COLLECTION «Тонкие ломтики. Лосось в 

соусе», 75г 

74. Влажный полнорационный корм WHISKAS® для котят от 1 до 12 месяцев, желе с 

телятиной, 75г 

75. Сухой полнорационный корм для взрослых кошек PERFECT FIT™ для красивой шерсти и 

здоровой кожи, с индейкой, 650г 

76. Влажный полнорационный корм WHISKAS® «Аппетитный микс» для взрослых кошек, с 

уткой и печенью в мясном соусе, 75г 

77. Влажный полнорационный корм WHISKAS® для котят от 1 до 12 месяцев, паштет с 

курицей, 75г 

78. Лакомство для кошек Dreamies подушечки с говядиной, 140г 

79. Влажный корм для кошек Sheba® Коктейль с тунцом и отборными креветками, 80г 

80. Сухой полнорационный корм KITEKAT™ для взрослых кошек «Улов Рыбака», 350г 

81. Сухой полнорационный корм PERFECT FIT™ для стерилизованных кошек, с курицей, 

190г 

82. Влажный полнорационный корм WHISKAS® «Аппетитный микс» для взрослых кошек, с 

курицей и уткой в сырном соусе, 75г 

83. Сухой полнорационный корм WHISKAS® для взрослых кошек «Вкусные подушечки с 

нежным паштетом. Аппетитное ассорти с курицей и индейкой», 800г 

84. Влажный корм для кошек Sheba® Perfect Portions™, паштет с говядиной, 75г 

85. Сухой полнорационный корм WHISKAS® для взрослых кошек «Вкусные подушечки с 

нежным паштетом. Аппетитный обед с лососем», 1.9кг 

86. Влажный корм для кошек Nature’s Table™ Лосось в соусе, 85г 

87. Сухой полнорационный корм PERFECT FIT™ для взрослых кошек с чувствительным 

пищеварением, с индейкой, 650г 

88. Сухой полнорационный корм KITEKAT™ для взрослых кошек «Мясной Пир», 800г 

89. Влажный полнорационный корм KITEKAT™ для взрослых кошек со вкусом говядины в 

соусе «Сочная говядина», 85г 

90. Влажный полнорационный корм PERFECT FIT™ для взрослых кошек с чувствительным 

пищеварением, с индейкой в соусе, 75г 

91. Сухой полнорационный корм WHISKAS® для котят от 1 до 12 месяцев «Вкусные 

подушечки с молочной начинкой. Аппетитное ассорти с индейкой и морковью», 1.9кг 

92. Лакомство для кошек Dreamies подушечки с курицей, 140г 

93. Влажный корм для кошек SHEBA® CRAFT COLLECTION «Рубленые кусочки. Ягненок в 

соусе», 75г 

94. Лакомство для кошек Dreamies подушечки с лососем, 60г 

95. Сухой полнорационный корм WHISKAS® для взрослых кошек «Вкусные подушечки с 

нежным паштетом. Аппетитное ассорти с курицей и индейкой», 13.8кг 

96. Сухой полнорационный корм PERFECT FIT™ для стерилизованных кошек, с говядиной, 

650г 

97. Сухой полнорационный корм KITEKAT™ для взрослых кошек «Улов Рыбака», 1.9кг 

98. Лакомство для кошек Dreamies™ подушечки с курицей, 200г 

99. Сухой полнорационный корм WHISKAS® для стерилизованных кошек и котов с курицей 

и вкусными подушечками, 5кг 

100. Влажный полнорационный корм PERFECT FIT™ для котят от 1 до 12 месяцев, с курицей 

в соусе, 75г 

101. Влажный корм для кошек Sheba® Ломтики в соусе с говядиной, 75г 

102. Сухой полнорационный корм KITEKAT™ для взрослых кошек «Курочка Аппетитная», 

800г 



103. Сухой полнорационный корм PERFECT FIT™ «Здоровье почек» для взрослых кошек, с 

лососем, 650г 

104. Сухой полнорационный корм WHISKAS® для взрослых кошек «Вкусные подушечки с 

нежным паштетом. Аппетитное ассорти с курицей и индейкой», 1.9кг 

105. Сухой полнорационный корм PERFECT FIT™ для стерилизованных кошек, с курицей, 

650г 

106. Влажный полнорационный корм PERFECT FIT™ для взрослых кошек с чувствительным 

пищеварением, с лососем в соусе, 75г 

107. Влажный полнорационный корм WHISKAS® «Рыбная коллекция» для взрослых кошек, с 

лососем, 75г 

108. Влажный корм для кошек Sheba® Ассорти из сочного мяса курицы с уткой, 80г 

109. Влажный полнорационный корм WHISKAS® «Аппетитный микс» для взрослых кошек, с 

лососем и креветками в сливочном соусе, 75г 

110. Cухой полнорационный корм PERFECT FIT™ для взрослых кошек, с говядиной, 650г 

111. Cухой полнорационный корм PERFECT FIT™ для живущих в помещении взрослых кошек, 

с курицей, 2.5кг 

112. Влажный полнорационный корм WHISKAS® для взрослых кошек, рагу с курицей, 75г 

113. Влажный корм для кошек Sheba® Ломтики в соусе с уткой, 75г 

114. Сухой полнорационный корм KITEKAT™ для взрослых кошек «Телятинка Аппетитная», 

800г 

115. Cухой полнорационный корм PERFECT FIT™ для стерилизованных кошек старше 7 лет, 

с курицей, 650г 

116. Набор лакомств для кошек DREAMIES™ «Аппетитное трио»: курица 2 шт по 60г, 

говядина 2 шт по 60г, сыр 2 шт по 60г 

117. Сухой полнорационный корм PERFECT FIT™ для взрослых кошек с чувствительным 

пищеварением, с индейкой, 10кг 

118. Сухой полнорационный корм KITEKAT™ для взрослых кошек «Телятинка Аппетитная», 

15кг 

119. Влажный корм для кошек Nature’s Table™ Говядина в соусе, 85г 

120. Cухой полнорационный корм PERFECT FIT™ для живущих в помещении взрослых кошек, 

с курицей, 1.2кг 

121. Влажный полнорационный корм WHISKAS® для взрослых кошек, паштет с индейкой и 

кроликом, 75г 

122. Сухой корм для кошек Nature’s Table™ Индейка, 650г 

123. Сухой полнорационный корм WHISKAS® для взрослых кошек «Вкусные подушечки с 

нежным паштетом. Аппетитный обед с говядиной», 13.8кг 

124. Сухой полнорационный корм WHISKAS® для взрослых кошек «Вкусные подушечки с 

нежным паштетом. Аппетитный обед с говядиной», 5кг 

125. Влажный полнорационный корм WHISKAS® для взрослых кошек, рагу с форелью и 

лососем, 75г 

126. Лакомство для кошек Dreamies подушечки с курицей, 30г 

127. Влажный полнорационный корм WHISKAS® для взрослых кошек, желе с лососем, 75г 

128. Сухой полнорационный корм WHISKAS® для стерилизованных кошек и котов с курицей 

и вкусными подушечками, 350г 

129. Влажный полнорационный корм KITEKAT™ для взрослых кошек со вкусом курицы в 

желе «Аппетитная курочка», 85г 

130. Влажный полнорационный корм WHISKAS® для котят от 1 до 12 месяцев, рагу с курицей, 

75г 

131. Сухой полнорационный корм WHISKAS® для взрослых кошек «Вкусные подушечки с 

нежным паштетом. Аппетитное ассорти с курицей и индейкой», 350г 

132. Влажный полнорационный корм WHISKAS® для взрослых кошек, желе с курицей и 

индейкой, 75г 

133. Влажный полнорационный корм PERFECT FIT™ для стерилизованных кошек, паштет с 

говядиной, 75г 

134. Влажный полнорационный корм PERFECT FIT™ для стерилизованных кошек старше 7 

лет, с курицей в соусе, 75г 

135. Влажный корм для кошек Sheba® Ломтики в соусе с говядиной и кроликом, 75г 



136. Влажный корм для кошек Sheba® Ломтики в соусе с телятиной и языком, 75г 

137. Влажный полнорационный корм WHISKAS® для взрослых кошек, рагу с треской и 

лососем, 75г 

138. Лакомство для кошек Dreamies подушечки с сыром, 140г 

139. Влажный корм для кошек Sheba® Perfect Portions™, паштет с курицей, 75г 

140. Cухой полнорационный корм PERFECT FIT™ для живущих в помещении взрослых кошек, 

с курицей, 650г 

141. Сухой полнорационный корм PERFECT FIT™ для взрослых кошек с чувствительным 

пищеварением, с индейкой, 1.2кг 

142. Влажный корм для кошек Sheba® Nature's Collection с индейкой и морковью, 75г 

143. Сухой полнорационный корм KITEKAT™ для взрослых кошек «Телятинка Аппетитная», 

350г 

144. Сухой полнорационный корм KITEKAT™ для взрослых кошек «Улов Рыбака», 15кг 

145. Сухой полнорационный корм PERFECT FIT™ для стерилизованных кошек, с курицей, 

1.2кг 

146. Влажный полнорационный корм WHISKAS® для взрослых кошек, паштет с курицей и 

индейкой, 75г 

147. Влажный полнорационный корм WHISKAS® для кошек старше 7 лет, рагу с курицей, 75г 

148. Влажный корм для кошек Sheba® Ломтики в желе с курицей, 75г 

149. Влажный полнорационный корм PERFECT FIT™ для взрослых кошек, с говядиной в 

соусе, 75г 

150. Лакомство для кошек Dreamies подушечки с сыром, 60г 

151. Влажный полнорационный корм WHISKAS® для взрослых кошек, рагу с говядиной и 

ягненком, 75г 

152. Влажный полнорационный корм PERFECT FIT™ для стерилизованных кошек, с кроликом 

в соусе, 75г 

153. Сухой полнорационный корм WHISKAS® для взрослых кошек «Вкусные подушечки с 

нежным паштетом. Аппетитный обед с говядиной», 350г 

154. Влажный полнорационный корм WHISKAS® «Аппетитный микс» для взрослых кошек, с 

говядиной, языком и овощами в желе, 75г 

 


