ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ
«BREEDERS PLUS»
(далее – Правила)
1.

Общие положения

1.1. Наименование Программы: «BREEDERS PLUS» (далее – «Программа»). Организатором
Программы является ООО «Фабрика ДМ» (109651, г. Москва, муниципальный округ
Басманный вн. тер. г. Переведеновский пер, д. 13, стр. 4, этаж 2, ком 210 (далее по тексту –
«Организатор»), ИНН 7702300505, ОГРН 1037739361384
Заказчиком Акции является – «ООО «МАРС» (далее – «Заказчик»).
Юридический адрес: 142800, Московская область, город Ступино, улица Ситенка, дом 12
ИНН: 5045016560
ОГРН: 1025005917298
1.2. Территория проведения Программы: Программа проводится на территории всех регионов
Российской Федерации, указанных в Приложении № 1 к настоящим правилам,
на сайтах социальных сетей ВКонтакте, Instagram и Facebook: www.vk.com
www.instagram.com и www.facebook.com, соответственно (далее – Социальные сети), а также
сайтах www.irecommend.ru и www.otzovik.com. Целью Программы является привлечение
внимания к продукции под товарным знаком PERFECT FIT ™
1.3. Общий срок проведения Программы с «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года
включительно, включая срок вручения подарков. Период размещения отзывов о продукции в
социальных сетях c «01» января по «31» декабря 2021 года включительно. Период
проведения Конкурса в рамках Программы «01» января 2021 года по «31» декабря 2021 года.
1.4. Информирование участников Программы о Правилах и сроках и порядке ее проведения
проводится путем размещения Правил на сайт https://perfectfit.response.ru/
1.5. Организатор оставляет за собой право в рамках Программы, вносить изменения в
настоящие Правила, а также изменить количество и наименование призов, уведомив об этом
Участников Программы путем размещения новой редакции Правил на сайте
https://perfectfit.response.ru/
1.6. Участник Программы – лицо, соответствующее требованиям п. 2.1 Правил,
выполнившее все действия, указанные в р. 2 настоящих Правил и иные требования, и условия,
установленные Правилами для Участников Программы.
2.

Условия участия в Программе

2.1. В Программе могут принимать участие заводчики собак, являющиеся гражданами
Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, постоянно проживающие на территории

Российской Федерации, зарегистрированные на сайте https://perfectfit.response.ru/. Заводчик —
человек, занимающийся разведением собак, владелец одной или нескольких сук, имеющий
зарегистрированный питомник и/или заводскую приставку.
2.2. Для того чтобы стать Участником Программы, необходимо разместить на своей странице
в социальных сетях либо на порталах Irecommend.ru и otzovik.com отзыв о продукции
PERFECT FIT ™, в социальных сетях сопровождаемый хэштегом #PerfectFit и содержащий
оценку использования продукта PERFECT FIT ™ из практики заводчика на конкретном
примере или примерах, на одной или группе собак, а также, отражать личное мнение
заводчика о продукте (далее – Отзыв). Отзыв может также содержать фото и видео материалы.
Отзыв должен быть информативным и состоять минимум из 20-ти слов.
Участник подтверждает, что любой Отзыв, размещенный им в рамках участия в настоящей
программе, предоставляется им независимо по собственному усмотрению, отражает личное
мнение, основанное на собственном практическим опытом в области кормления животных.
2.3. Лица, желающие принять участие в Программе, обязаны выполнять все действия,
связанные с участием в Программе, в порядке, на условиях, в месте и сроки, установленные
настоящими Правилами. Участие в Программе подразумевает полное согласие участников
Программы с настоящими Правилами. Совершение Участником, соответствующих действий,
указанных в п.2.2 настоящих Правил, признается Заявкой на участие в Программе.
2.4. Не допускаются к участию в Программе следующие Отзывы:
(a)
отталкивающего содержания, содержащие непристойные или оскорбительные слова,
пропагандирующие жестокость и насилие, а также нарушающие законодательство
Российской Федерации;
(b)
отзывы, авторское право на которые принадлежит третьим лицам;
(c)
отзывы, не соответствующие тематике Программы (п.2.2. настоящих Правил);
(d)
отзывы, содержащие рекламу товаров и услуг третьих лиц;
(e)

отзывы, пропагандирующие курение/употребление спиртных

напитков/наркотических веществ;
(f) отзывы, содержание которых может быть признано клеветническим, оскорбительным, или
иным образом порочит честь, достоинство и деловую репутацию Организатора/любых
третьих лиц.
2.5. Организатор самостоятельно принимает решение о соответствии отзыва настоящим
Правилам по своему усмотрению.
2.6. Участнику при создании Отзывов запрещается загружать любую информацию и
материалы, которые:
(a)
содержат сведения, составляющие государственную или иную специально охраняемую
законом тайну, включая информацию о частной жизни третьих лиц;

(b)
содержат призывы к осуществлению террористической или иной противоправной
деятельности, или публично оправдывающие терроризм и/или иную противоправную
деятельность, другие экстремистские материалы;
(c)
содержат призывы к применению насилия или жестокости;
(d)
оскорбляют религиозные чувства верующих, а также
(e)
нарушают иные права и интересы граждан и юридических лиц, требования
законодательства Российской Федерации или общественной морали и нравственности.
Каждый Отзыв должен быть полностью новым, оригинальным и должен быть уникальным по
содержанию.
2.7. Аккаунты в Социальных сетях, а также Отзывы, участвующие в Программе, должны
быть открыты и доступны для просмотра до 00 часов 00 минут 31 декабря 2021 года по
московскому времени (включительно).
2.8. Количество Отзывов, которые Участник Программы вправе заявить для участия в
Программе, не ограничено, но не менее 1 (одного) Отзыва в месяц.
2.9. Профиль Участника должен быть «открытым» (к Профилю должен быть
предоставлен доступ неограниченному кругу лиц) до 00 часов 00 минут 31 декабря 2021 года
по московскому времени (включительно).
2.10. Участник Программы должен отправить ссылку на каждый оставленный Отзыв на
электронный адрес breedersplus@outlook.com с адреса своей электронной почты, указанного
при регистрации на сайте https://perfectfit.response.ru/ , если ссылка не была отправлена на
указанный электронный адрес, то Отзывы не считается заявленным к участию в Программе.
2.11. В случае невыполнения условий Программы, указанных в п. 2.1 – 2.9 настоящих
Правил, несоответствия Отзыва и/или Участника Правилам, Организатор вправе отстранить
Участника от участия в Программе в одностороннем порядке. Организатор на свое
усмотрение принимает решение о соответствии Отзыва и/или Участника Правилам и не
обязан уведомлять Участников о факте и причинах отказа от принятия его Отзыва к участию
в Программе или допуска Участника.
2.12. В период проведения Программы Организатор и Заказчик проводит Конкурс среди
Участников Программы.
Участник Программы, разместивший свой отзыв на портале Irecommend.ru и Otzovik.com
автоматически становится участником творческого конкурса отзывов (далее – «Конкурс»). В
Конкурсе принимают участие только Отзывы, размещенные на портале Irecommend.ru и
Otzovik.com
2.12.1. Ежемесячно (09.01.2021г., 05.02.2021г., 05.03.2021г., 05.04.2021г., 06.05.2021г.,
05.06.2021г.,05.07.2021г.,05.08.2021г., 05 .09.2021г., 07.10.2021г., 05.11.2021г., 05.12.2021г.
Конкурсная комиссия Организатора и Заказчика (Далее- «Жюри») выбирает лучшие отзывы,
размещенные на портале Irecommend.ru и otzovik.com

2.12.2. Жюри выбирает лучшие отзывы по своему усмотрению по следующим критериям:
наиболее интересный и развернутый, описывающий эффективность использования PERFECT
FIT ™ в кормлении собак и соответствуют тематике Конкурса. Жюри выбирает Победителя
путем личных предпочтений и опираясь на свое личное мнение.
2.12.3. Двум Участникам, чьи отзывы будут признаны лучшими в рамках Конкурса, будут
вручены специальные призы. Распределение видов специальных призов между Участниками,
чьи отзывы признаны лучшими, остается на усмотрение Жюри.
2.12.4. В случае, если часть специальных призов не будут распределены в соответствующем
периоде, Организатор и Заказчик вправе распорядиться ими по своему усмотрению.

3.

Призовой фонд

3.1. Призовой фонд состоит из гарантированных подарков для участников Программы и
специальных призов для участников Конкурса. Гарантированный приз может получить
Участник, соответствующий требованиям, предъявляемым к Участникам настоящими
Правилами, и выполнивший условия, перечисленные в п.2 настоящих Правил, в случае
признания его и его Отзыва соответствующими настоящим Правилам. Специальный приз
может получить Участник, выполнивший условия, перечисленные в п.2 настоящих Правил, в
случае признания его Отзыва одним из лучших в порядке п.2.12.
3.2. Гарантированный подарок: сухой корм PERFECT FIT ™ 2.2 кг. Общее количество
гарантированных подарков 1 200 (тысяча двести штук) за весь период проведения Программы.
(далее – подарок).
3.3. Специальные призы (далее – призы): Дождевик
3.3.1 На период с 1 по 10 ноября 2021 года включительно организатор вводит Специальный
дополнительный приз – Промокод для бесплатной регистрации на Международный
практический форум Компаньон ОНЛАЙН 2021 для специалистов зообизнеса. Подробная
информация о Форуме по ссылке: Конференция ветврачей (companion.moscow)
Промокод может получить Участник, приславший отзыв в период с 1 по 10 ноября 2021 года
включительно и выполнивший условия, перечисленные в п.2 настоящих Правил, в случае
признания его Отзыва одним из лучших в порядке п.2.12.
Общее количество Промокодов – 15.
Подведение итогов Конкурса - 11 ноября 2021 года.
О присуждении Специального приза Организатор информирует Участников 12 ноября 2021
года по электронной почте, указанной в Личном кабинете. Участнику будет выслан Промокод
и инструкция по его активации.

3.4 Обязательства Организатора Программы относительно качества призов/подарков
ограничены гарантиями, предоставленными изготовителями таких призов/подарков.
3.5. Общая стоимость всех подарков и призов, которые один Участник может получить в
рамках Программы в течение периода проведения Программы не может превысить 4 000
(Четыре тысячи) рублей 00 копеек.
3.6. Все подарки/призы до момента их вручения участнику Программы в эксплуатации не
находились. На момент предоставления и передачи (выдачи) подарки/призы готовы к
эксплуатации в соответствии с их целевым назначением.
3.7. Визуальные изображения, внешний вид подарков/призов определяются по усмотрению
Организатора, и могут не совпадать с представленными в рекламных материалах. Выплата
денежного эквивалента стоимости подарками или замена другими подарками не
производится. Полученные подарки/призы нельзя обменять или заменить.
3.8. Целостность и функциональная пригодность подарков/призов должна проверяться
Участниками непосредственно при их получении. Организатор не несет ответственность за
любые повреждения подарков, утерю, утрату подарка, возникшие/происшедшие после
передачи подарков Участникам. Претензии относительно качества подарков должны
предъявляться непосредственно производителю подарков/призов.
3.9. Организатор не несет ответственность за утерю или повреждение подарка Участниками
Программы, за неполучение подарка/приза, Участниками Программы, за невозможность
доставки подарка Участнику в случаях, которые возникли в результате указания Участником
Программы в регистрационной форме на Сайте неверных и/или недостоверных данных,
неявки Участника для получения подарка через партнеров
программы и в иных случаях.
3.10. В случае если подарок не получен Участником в течение сроков, указанных в настоящих
Правилах, он не может быть востребован. Претензии по неполученному/невостребованному
подарку не принимаются. Все невостребованные подарки по истечении сроков их выдачи
поступают в распоряжение Организатора.
4.

Порядок и условия получения подарков.

4.1. 1 (один) Участник может получить не более 1 (одного) гарантированного подарка в
месяц и не более 12 (двенадцати) за весь период проведения Программы вне зависимости от
количества размещенных отзывов в течение месяца. Количество Специальных призов,
которые может получить 1 (один) Участник не ограничено.
4.2. Каждый Участник, соответствующий требованиям настоящих Правил и выполнивший
условия раздела 2 настоящих Правил, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты

отправки ссылки на оставленный Отзыв, получает гарантированный подарок, о чем узнает в
личном кабинете на сайте https://perfectfit.response.ru/.
4.3. О присуждении Специального приза Организатор информирует Участника в течении
3-х рабочих дней с даты присуждения приза, указанной в п.2.11.2, в личном кабинете на сайте
https://perfectfit.response.ru/
4.4. Подарки и призы вручаются Участникам Программы, то есть доставляются
Участникам Программы из г. Москвы, в период с 09:00 (мск) «01» февраля 2021 года по 23:59
(мск) «31» декабря 2021 года включительно:
4.4.1. Подарки и призы доставляются и вручаются представителем Заказчика
4.4.2. Доставка подарков и призов Участникам Программы осуществляется за счёт
Заказчика по почтовому адресу, указанному Участником при заполнении формы с личными
данными на Сайте https://perfectfit.response.ru/.
5.

Права участника.

5.1.

Принимать участие в Программе в порядке, определенном настоящими Правилами.

5.2. В случае выполнения всех условий Программы получить Гарантированный подарок, а
в случае признания отзыва лучшим в рамках Конкурса – Специальный приз.
5.3. Знакомиться с Правилами Программы и получать информацию из источников,
упомянутых в настоящих Правилах.
5.4. Заявить о своем отказе от получения подарка/приза. При этом Участник автоматически
утрачивает все свои права на получение подарка/приза, начиная с даты отправки письменного
уведомления Организатору.

6.

Права Организатора

6.1. Организатор вправе отказать в предоставлении подарка/приза Участнику, не
выполнившему требования, предусмотренные настоящими Правилами.
6.2. Организатор вправе изменять Правила или отменять Программу в соответствии с
порядком, предусмотренным настоящими Правилами.
6.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, объяснения
либо иные контакты с Участниками Программы кроме как в случаях, указанных в настоящих
Правилах или на основании требований действующего законодательства Российской
Федерации.

6.4. На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно
приостановить проведение Программы, если по какой-то причине любой аспект настоящей
Программы не может проводиться так, как это запланировано, включая любую причину,
неконтролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Программы, а также по
собственному пожеланию без указания причин такого изменения, временного
приостановления или прекращения Программы.

7.

Обязанности Организатора

7.1. Провести Программу и Конкурс в порядке, определенном настоящими Правилами.
8. Дополнительные условия
8.1. Участие в Программе автоматически подразумевает ознакомление и согласие Участника
с настоящими Правилами.
8.2. К участию в Программе не допускаются сотрудники Организатора и аффилированные с
ним лица (сотрудники аффилированных с ними лиц), сотрудники организаций, участвующих
в подготовке и проведении Программе, а также члены семей всех упомянутых лиц.
8.3. Участвуя в Программе, Участник тем самым подтверждает свое согласие на
использование Организатором опубликованных в социальных сетях отзывов, в целях
рекламирования/анонсирования Программы и продукции PERFECT FIT ™, а также Участник
передает Организатору право их использования, путем передачи в эфир, публичного показа,
доведения до всеобщего сведения и иными прямо не запрещенными законодательством
способами, а также разрешение на использование Отзыва без указания имени Участника или
с указанием такового (на усмотрение Организатора), снабжать
Отзыв иллюстрациями, комментариями, с целью публичного рекламирования/анонсирования
Программы и его результатов и продукции PERFECT FIT ™, без выплаты Участнику какоголибо вознаграждения. Организатор вправе предоставить указанные в настоящем пункте права
третьему лицу.
8.4. Любые расходы, понесенные в связи с участием в Программе, Участники несут
самостоятельно.
9. Персональные данные
Регистрация в качестве Участника Программы, а также предоставление лицом своих
персональных данных Организатору Программы, Заказчику Программы или третьему лицу
(или нескольким таким лицам), уполномоченным Организатором или Заказчиком Программы,
в иной форме означает:


Согласие Участника на сбор Организатором Программы его персональных данных в
объеме, предусмотренном настоящими Правилами, а также на дальнейшую обработку этих
персональных данных Организатором Программы, а после завершения Программы –
Заказчиком Программы и/или его уполномоченными лицами, с (использованием средств
автоматизации или без использования таких средств), предоставленных им в рамках участия
в настоящей Программе, 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 Программы, предусмотренных настоящими
Правилами.

Согласие Участника на передачу предоставленных им персональных данных
определенному Организатором Программы, Заказчиком Программы 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 Программы и/или его уполномоченных им лиц.

Участник Программы несет ответственность за достоверность, точность и полноту его
персональных данных, предоставленных для обработки Организатором Программы,
Заказчиком Программы и/или их уполномоченными лицами, во исполнение настоящих
Правил.

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 Программы, направив
Организатору Программы письменное уведомление об отзыве на адрес электронной почты
Организатора Программы breedersplus@posterone.ru или адрес Организатора Программы для
получения корреспонденции (109651, г. Москва, муниципальный округ Басманный вн. тер. г.
Переведеновский пер, д. 13, стр. 4, этаж 2, ком 210 ООО «Фабрика ДМ»).

В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор, Заказчик
Программы 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 Программы, если такое неисполнение
произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в результате отзыва им
согласия на их обработку.

Дополнительно, совершая действия, описанные в настоящем разделе Правил, Участник
соглашается на обработку предоставленных им персональных данных в целях, продвижения
товаров, работ, услуг Заказчика Программы 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 SMSсообщений.

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 Программы уведомление об отзыве согласия по адресу: 142800,
Московская область, г. Ступино, ул. Ситенка, д.12.

10.

Особые условия

10.1. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей
Программе.
10.2. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Программы, подлежат урегулированию в
соответствии действующим законодательством РФ.
10.3. Организатор Программы 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.
10.4. Факт участия в Программе подразумевает, что Участники выражают свое безусловное
согласие с тем, что их инициалы (имена, отчества, фамилии), дата рождения, 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 PERFECT FIT ™ 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.
10.5. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все
заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящем Программе любому
лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на
участие, или же проведения Программы, или же действует в нарушение настоящих Правил
Программы, действует деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением
досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое
может быть связано с настоящей Программой.
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