ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«CESAR® - Связаны вместе 2019-2020» (далее – Правила)
1.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Название акции: «CESAR® Связаны вместе 2019-2020» (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:
ООО «ТМА Маркетинг Сервисез», ИНН 7707614424, ОГРН 1077746003829, адрес: 115114 г. Москва, ул.
Летниковская, д.11/10, стр. 2.
Организатор Акции осуществляет:




1.3.

Модерация чеков в течение 7 (семи) рабочих дней с момента загрузки соответствующего чека;
Взаимодействие с участниками Акции в случае возникновения вопросов по разъяснению Правил
Акции и ее механике;
Определение победителей (обладателей призов) и распределения призового фонда;
Отправка призов победителям Акции.
Технический Оператор Акции

ООО «СИ ЭМ ДЖИ», ИНН 7707531961, ОГРН 04.11.2004, адрес: 115114, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА
ЛЕТНИКОВСКАЯ, ДОМ 10, СТРОЕНИЕ 4, ЭТАЖ 2 ПОМЕЩЕНИЕ I.
Технический Оператор Акции осуществляет:



1.4.

Техническая поддержка работы Сайта по требованиям Заказчика Акции и/или Организатора;
Исправление ошибок и обеспечение корректной работы Сайта.
Сбор заявок на участие в Акции;
Информирование победителей Акции с помощью публикации на Сайте Акции.
Заказчик Акции

ООО «Марс», ИНН: 5045016560, ОГРН 1025005917298, адрес: 142800, Россия, Московская область, г.
Ступино, ул. Ситенка, д. 12.
1.5.

Территория проведения Акции:

Акция проводится на территории Субъектов Российской Федерации, участвующих в Акции, cписок которых
приведен в Приложении № 1 к настоящим Правилам.
1.6.

Цели Акции:

Акция проводится в отношении продукции для собак, кроме продуктов с надписями «не для продажи» на
упаковке, под товарными знаками CESAR® (далее – Продукт) с целью формирования и поддержания
интереса к Продукту, а также стимулирования продаж Продукта. Полный список Продуктов, участвующих
в Акции приведен в Приложении № 2 к настоящим Правилам.
1.7.

Сроки проведения Акции

Общий срок проведения Акции: с 28 октября 2019 г. по 31 марта 2020 г. включительно (далее – Период
проведения Акции).
Период регистрации кассовых чеков, содержащих фискальные данные для участия в Акции: с 10
часов 00 минут 28 октября 2019 г. по 23 часа 59 минут 15 января 2020 г. включительно по московскому
времени (далее – Период приема заявок для участия в Акции).
Период участия (совершения покупки): с 28 октября 2019 г. до 15 января 2020 г.
Период определения победителей: с 28 октября 2019 г. до 15 января 2020 г.
Общий период направления Победителям Призов: не позднее 31 марта 2020 г.

1.8.

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
про размещается в сети Интернет на сайте www.promo.cesar.ru.
1.9.

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).
Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители Заказчика Акции, 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.
Идентификатором Участника будет являться номер мобильного телефона, который был
указан участником при регистрации на Сайте. Номер мобильного телефона, является
идентификатором, на котором суммируются зарегистрированные Участником номера чеков.
При этом, регистрационные данные владельца номера мобильного телефона, должны соответствовать
данным указанным Участником при регистрации и/или предоставления сведений и информации по запросу
Организатора Акции. Не допускается указание номеров телефонов, не принадлежащих Участникам. По
просьбе Организатора Акции Участник обязан предоставить договор с оператором мобильной связи,
подтверждающий регистрацию номера мобильного телефона на имя Участника, но не позднее 3 (трех)
рабочих дней с даты получения запроса от Организатора Акции. В случае непредставления
подтверждающего документа, указанного в настоящем пункте, и/или указания Участником номера
телефона, зарегистрированного на другое лицо, Организатор Акции на любом этапе ее проведения вправе
отстранить Участника от участия в Акции и получения Призов.
2.
ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ
Призовой фонд Акции ограничен и включает в себя следующие призы:
2.1.
Комплект свитеров, кол-во 1 155 комплектов. Стоимость 1 (одного) комплекта не превышает
4000 рублей.
Единая цветовая гамма комплекта: красно-зеленый.
Цвет, размер и другие параметры Призов могут не совпадать с ожиданиями Участников. Призы могут
отличаться по внешнему виду от их изображения на Сайте, а также любых промо-материалах.
В один комплект входит 1 (один) свитер для хозяина и 1 (один) собаки.

Один Участник за весь Период проведения Акции может получить не более 1 (Одного)
Приза.
Размерная сетка комплектов свитеров, участвующих в Акции:

S
385

Свитер для хозяина
M
449

L
321

XS
385

1

Свитер для собаки
S
456

M
314

Описание размеров для собак:
Параметры размеров
для собак
Длина свитера от
воротника до нижнего
края
Ширина груди
Ширина воротника

XS

S

M

25,5см

30,5см

43см

15см
12,7см
для той-терьеров,
померанского шпица,
йоркширского
терьера, чихуа-хуа

19см
14,6см

26см
22см

для джек-рассел
терьеров, такс, кокерспаниелей

для вельш-корги,
бассет-хаундов,
боксеров

2.2.
Призовой фонд Акции образуется за счет средств Организатора Акции, формируется отдельно и
используется исключительно для предоставления Призов участникам Акции.
2.3.
Замена Призов другими Призами или денежной компенсацией не производится. Утерянные призы
не подлежат восстановлению или повторной выдаче и их дубликаты не выдаются.
2.4.

Призы могут отличаться от изображений на информационных материалах.

3.
3.1.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
Для того, чтобы принять участие в Акции необходимо в Период приема заявок:

1. Приобрести не менее одного продукта под товарным знаком CESAR® в одном чеке, участвующем в
Акции, в любой комбинации из перечня продуктов, участвующих в Акции (указанных в Приложении
№1).
2. Зарегистрироваться на Сайте в период регистрации чеков на участие в Акции в качестве Участника
Акции с одновременной регистрацией кассового чека на Сайте www.promo.cesar.ru (далее - Сайт).
Регистрация осуществляется путем указания на Сайте своих данных:
 Имени;
 Номера мобильного телефона (вводится в формате +7ХХХХХХХ);
 Адреса электронной почты (e-mail);
3.2.
Требования к чеку:
Участник обязан сохранить оригинал чека (далее Кассовый чек), подтверждающего факт покупки
Продукта, до окончания Периода проведения Акции.
В процессе признания Участника Победителем Организатор Акции вправе потребовать от такого Участника
предоставить оригинальные Кассовые чеки и/или их чёткие и читаемые фотографические изображения
(на усмотрение Организатора Акции) для подтверждения факта покупки Продукции.
Кассовые чеки обязаны содержать в себе:








Наличие одного из Продуктов под товарным знаком Cesar®, в количестве не менее 1 (одной)
штуки; (перечень в приложении 2)
Наименование магазина, в котором была совершена покупка;
Номер чека (номер в смене);
Дата и время совершения покупки;
Итоговую сумму покупки;
ФН, ФД, ФПД (Обозначение данных с чеков для регистрации (ФП, ФД, ФН) приведены на рис.1.);
формат фотографии чека JPEG, Gif, Png - размер не более 2 МБ.

Участник обязан сохранить кассовый чек, подтверждающий факт покупки, до окончания Акции.
Организатор вправе потребовать от такого Участника предоставить оригинальные кассовые чеки
и/или их чёткие и читаемые фотографические изображения (на усмотрение Организатора) для
подтверждения факта покупки Продукции. Кассовые чеки обязаны содержать в себе QR код или в
2

отсутствии
QR
кода,
номер
ЭКЛЗ.
Организатор принимает фотографии от Участников, имеющие QR код (или в отсутствии QR кода,
номер ЭКЛЗ), метаданные и EXIF-данные, а именно: Дату и время создания изображения, модель
камеры и параметры создания снимка (диафрагма, выдержка и т.д.). Фотографии не должны быть
изменены, в том числе с помощью программ для редактирования изображений. В противном случае,
Организатор в праве
QR-код — товарный знак для типа матричных штрихкодов (или двумерных штрихкодов),Штрихкод — считываемая машиной
оптическая метка, содержащая информацию об объекте, к которому она привязана.
Электронная контрольная лента защищённая (ЭКЛЗ) — это техническое устройство, обеспечивающее защищённую от
необнаруживаемой коррекции регистрацию и энергонезависимое долговременное хранение информации о каждом из
проведенных с использованием ККМ денежных расчетов, необходимое для полного учёта доходов в целях правильного
исчисления налогов.

Фотографии чеков не должны быть изменены, в том числе с помощью программ для редактирования
изображений. Не допускаются изображения, не являющиеся фотографиями или сканированными копиями
(скриншоты, оттиски, картинки, компьютерная графика, фотомонтаж). Если информацию в чеке
невозможно разобрать, то данный чек не принимается. В противном случае, Организатор Акции в праве
отказать в выдаче Приза и может потребовать повторную фотографию Кассового чека и\или оригинальный
Кассовый чек.
Рис. 1

3.3.
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 ним 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 поступления
заявки Организатору Акции.
3

3.4.

Признаются некорректными и не учитываются следующие Кассовые чеки:
 недостоверные и неподлинные;
 нечитаемые или поврежденные;
 полученные Организатором за пределами Периода регистрации чеков на участие в Акции.

3.5.

Ограничения при регистрации Кассовых чеков:

3.5.1. При регистрации 5 некорректных Кассовых чеков подряд, возможность их дальнейшей
регистрации Чеков приостанавливается для такого Участника на 24 (двадцать четыре) часа.
3.5.2. В том случае, если Участник в течение всего срока проведения Акции был отстранён от
регистрации чеков в порядке, указанном в п. 3.5.1 Правил, три раза подряд, он отстраняется от
дальнейшего участия в Акции.
3.5.3. При регистрации Кассовых чеков запрещено использовать программное обеспечение,
механические, электронные приборы и/или устройства, которые позволяют автоматически
генерировать данные с Кассовых чеков или регистрировать их на Сайте Акции, также запрещено
использование прочих несанкционированных методов участия в Акции иным способом, кроме как
личное участие посредством исполнения действий, указанных в разделе 3 настоящих Правил. В
случае выявления Организатором Акции использования Участником запрещённых средств и/или
осуществление Участником действий не соответствующих условиям, предусмотренных в
настоящих Правилах, Организатор Акции, в любое время, с момента выявления, указанных
нарушений, имеет право аннулировать все ранее зарегистрированные таким лицом Кассовые
чеки, (без разбора истории происхождения каждого), а также исключить такое лицо из
Участников или Победителей Акции, с возможностью его отстранения от дальнейшего участия в
Акции, определения победителей и получения Призов. Организатор Акции информирует
Участника об отстранении от дальнейшего участия в Акции одним из следующих способов:
 сообщение, отправленное в Личный кабинет Участника на сайте Акции;
 СМС-сообщение на номер мобильного телефона Участника, указанного при регистрации
на сайте Акции;
 письмо на адрес электронной почты Участника, указанной при регистрации на сайте
Акции.
3.5.4. Организатор Акции при определении Победителей не учитывает Заявки Участников Акции, в
отношении которых Организатором Акции было принято решение об их отстранении от участия
в Акции.
3.5.5. Организатор Акции в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет право в любой
момент исключить из числа Участников или Победителей лиц:
 не предоставивших в срок, указанный Организатором Акции, зарегистрированные
Кассовые чеки (на усмотрение Организатора Акции - оригиналы или их фотографическое
изображение);
 не предоставивших документы, информацию, сведения, установленные настоящими
Правилами, для вручения Призов;
 неоднократно зарегистрировавшихся в Акции;
 предоставивших о себе искажённую информацию или в отношении которых имеется
подозрение о совершении мошеннических действий, целью которых является
необоснованное получение Приза;
 нарушивших иные положения настоящих Правил, включая, но не ограничиваясь, условия,
предусмотренные в настоящем разделе Правил;

не соответствующих требованиям, предусмотренным п. 1.9. настоящих Правил.
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;
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предоставлять Организатору Акции, и Заказчику Акции правдивую, актуальную и
достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами 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;
самостоятельно ознакомиться с итогами определения обладателей Призов Акции на Сайте
Акции;
сохранять оригиналы чеков на покупку до окончания общего срока проведения Акции;
предоставить по усмотрению Организатора Акции оригиналы чеков или их
фотографические изображения, соответствующие условиям Акции – для подтверждения
факта покупки Продукции, участвующей в Акции.

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 Акции;
 не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками Акции,
за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
 запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях,
предусмотренных настоящими Правилами, а также иные документы для предоставления
в государственные органы;
 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:
- не предоставивших документы, информацию, сведения, установленные
настоящими Правилами, для получения Призов;
- предоставивших о себе искажённую, не актуальную или недостоверную
информацию, или в отношении которых имеется подозрение о совершении
мошеннических действий, целью которых является необоснованное получение
Призов;
- фальсифицировавших какие-либо материалы (в т.ч. чеки) 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.
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5.

5.1.
5.2.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Период формирования Реестра
заявок для определения
победителей

Дата определения
Победителей

Кол-во призов в
период

28 октября - 3 ноября 2019 г.

7 ноября 2019 г.

105

4 ноября - 10 ноября 2019 г.

14 ноября 2019 г.

105

11 ноября - 17 ноября 2019 г.

21 ноября 2019 г.

105

18 ноября - 24 ноября 2019 г.

28 ноября 2019 г.

105

25 ноября - 1 декабря 2019 г.

5 декабря 2019 г.

105

2 декабря 2019 - 8 декабря 2019 г.

12 декабря 2019 г.

105

9 декабря 2019 - 15 декабря 2019 г.

19 декабря 2019 г.

105

16 декабря 2019 - 22 декабря 2019 г.

26 декабря 2019 г.

105

23 декабря 2019 - 29 декабря 2019 г.

2 января 2020 г.

105

30 декабря 2019 - 5 января 2020 г.

9 января 2020 г.

105

6 января 2020 - 15 января 2020 г.

20 января 2020 г.

105

Порядок определения Победителей Приза
Определение победителей Призов производится еженедельно.
При этом, обладатель Приза имеет право на его получение при выполнении следующих условий:
 Участник Акции соответствует всем требованиям, предъявляемым к Участникам
настоящими Правилами;
 Зарегистрированный чек соответствует условиям Акции и признан валидным по
результатам модерации;

Участник Акции предоставил Организатору Акции по его просьбе зарегистрированный
чек (оригинал и электронную копию (скан-копию) на усмотрение Организатора Акции), а
также иные документы и сведения, предусмотренные Правилами Акции.

5.3.
Информация о Победителях публикуется на Сайте Акции в период с 7 ноября 2019 г. по 20 января
2020 г. и обновляется по мере определения обладателей Призов в соответствующие периоды в следующем
формате: [имя Победителя, номер мобильного телефона Победителя с 8 (восьмью) скрытыми цифрами
номера телефона Победителя, указанного при регистрации на сайте Акции, город проживания Победителя,
наименование Приза].
5.4.
Информирование Победителей о результатах определения обладателей и способах получения
Призов будет осуществлено одним из следующих способов: способ доставки определяется Организатором
Акции.
6.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПРИЗОВ
6.1. Обладатель Приза обязан в срок, не позднее трех дней, с момента уведомления о победе
предоставить для получения Приза Организатору по адресу электронной почты cesarpromo@tma-draft.com необходимую информацию для доставки Приза:
6.2. Адрес Победителя, полное Ф.И.О., контактный телефон и копии документов (включая
фотокопию документа, удостоверяющего личность (паспорт), кассового чека), по
требованию Организатора.
6.3. Заполнить все документы, предоставляемые Организатором акции, необходимые для
документального оформления получения Приза, включая, но не ограничиваясь распиской о
получении Приза и поставить свою собственноручную подпись.
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6.4. Указание неполной/недостоверной информации, необходимой для заполнения, указанного
документа, означает отказ от Приза.
6.5. В случае невозможности связаться с Победителем, либо не предоставление в срок,
указанный в п. 14.1. настоящих Правил по причинам, не зависящим от Организатора
Акции, отказа Победителя от заполнения документов, необходимых для документального
оформления получения Приза, и в случае указания неполной информации, необходимой для
получения Приза, до даты, указанной Организатором Акции, Приз считается
невостребованным Победителем.
6.6. Приз не может быть востребован Участником повторно.
6.7. Приз не выдается в денежном эквиваленте и обмену не подлежит.
6.8.
Обладатели приза по требованию Организатора обязаны в срок не позднее 3 (трех) календарных
дней с момента уведомления о победе одним из указанных в п. 5.4. настоящих Правил способов
предоставить на электронную почту Организатора Акции cesar-promo@tma-draft.com следующие сведения:
 копию паспорта гражданина РФ, копию ИНН;
 в случае направления Организатором документов для заполнения: заполнить все
документы, предоставляемые Организатором Акции, необходимые для документального
оформления получения Приза и поставить свою собственноручную подпись. Указание
неполной/недостоверной информации, необходимой для заполнения указанного
документа означает отказ от Приза;
 предъявить Организатору Акции документы, подтверждающий данные, внесенные в
документы, предоставленные Организатором Акции, по требованию Организатора Акции;
 точный адрес проживания для доставки Приза с обязательным указанием: индекс, регион,
область, город/населенный пункт, улица, дом (корпус/строение), квартира;
 номер телефона для связи с курьерской службой (по требованию Организатора Акции);
 в момент непосредственного получения Приза предъявить представителю Организатора
Акции (курьеру) документ, удостоверяющий личность, подтверждающий данные,
внесенные в документы, предоставленные Организатором Акции.
6.9.
В случае невозможности связаться с Победителем в течение трех рабочих дней с момента
направления Победителю уведомления о победе по причинам, не зависящим от Организатора Акции,
неявки Победителя для получения Призов в срок, отсутствие Победителя по месту вручения Призов,
указанного Организатором Акции, отказа Победителя от заполнения документов, необходимых для
документального оформления получения Призов, а равно в случае указания неполной информации,
необходимой для получения Призов, Призы считаются невостребованным Победителем.
6.10.
Призы не могут быть востребованы Участником повторно. Призы не выдаются в денежном
эквиваленте и обмену не подлежат.
6.11.
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.
6.12.
Организатор Акции вправе запросить в подтверждение выполнения Участником условий Акции
оригиналы документов или их фотографическое изображение (на усмотрение Организатора Акции), а
именно: Кассовый чек, подтверждающий покупку Продукта, паспорт (разворот с фотографией и
действующая прописка).
6.13.
Организатор Акции считается исполнившим обязательства по выдаче Приза в момент отправки
Приза Участнику. Моментом отправки Призов, пересылаемых по почте, считается дата в накладной
курьерской службы или дата почтового штемпеля на отправлении. Организатор Акции не несёт
ответственности за доставку Призов, включая, но не ограничиваясь их утрату, недостачу, повреждение
или задержку по вине третьих лиц, осуществляющих такую доставку.
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6.14.
Организатор Акции не несет ответственности в случае отправки Приза по неправильному адресу
или не тому адресату вследствие предоставления Участником неверных данных: фамилии, имени, отчества
или адреса.
7.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

7.1.
Регистрация в качестве Участника Акции, а также предоставление лицом своих персональных
данных Организатору Акции, Заказчику Акции или третьему лицу (или нескольким таким лицам),
уполномоченным Организатором или Заказчиком Акции, в иной форме означает:
 Согласие Участника на сбор Организатором Акции его персональных данных в объеме,
предусмотренном настоящими Правилами, а также на дальнейшую обработку этих
персональных данных Организатором Акции, а после завершения Акции – Заказчиком
Акции и/или его уполномоченными лицами, с (использованием средств автоматизации
или без использования таких средств), 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.
 Согласие Участника на передачу предоставленных им персональных данных
определенному Организатором Акции, Заказчиком Акции 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 Акции и/или его уполномоченных им лиц.
7.2.
Участник Акции несет ответственность за достоверность, точность и полноту его персональных
данных, предоставленных для обработки Организатором Акции, Заказчиком Акции и/или их
уполномоченными лицами, во исполнение настоящих Правил.
7.3.
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 Акции письменное уведомление
об отзыве адрес электронной почты Организатора Акции cesar-promo@tma-draft.com или адрес
Организатора Акции для получения корреспонденции: 115114 г. Москва, ул. Летниковская, д.11/10, стр. 2.
В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор Акции, Заказчик Акции 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 Акции,
если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в
результате отзыва им согласия на их обработку.
7.4.
Дополнительно, совершая действия, описанные в п. 7.1 настоящих Правил, Участник соглашается
на обработку предоставленных им персональных данных в целях, продвижения товаров, работ, услуг
Заказчика Акции 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.
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 Акции
уведомление об отзыве согласия по адресу: 142800, Московская область, г. Ступино, ул. Ситенка, д.12.
8.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.
С подробной информацией об Акции Участники могут ознакомиться в период ее проведения на
Сайте www.promo.cesar.ru. Своей регистрацией на Сайте 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.
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8.2.

Организатор Акции не несет ответственность за:
 невозможность Участников, по независящим от Организатора Акции причинам,
ознакомиться с информацией об Акции на Сайте: www.promo.cesar.ru, неисполнение
(несвоевременное
исполнение)
Участниками
обязанностей,
предусмотренных
настоящими Правилами;
 неполучение/несвоевременное
получение
почтовых
отправлений,
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.
Обязательства Организатора Акции относительно качества призов ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями. Целостность и функциональная пригодность призов должна
проверяться Победителями непосредственно при их получении. Внешний вид призов, их параметры и
характеристики могут отличаться от их изображений на рекламных материалах и упаковке Продукции. Все
претензии относительно качества призов необходимо предъявлять непосредственно производителю
товаров. Организатор Акции не осуществляет гарантийный ремонт Призов Акции. При наступлении
гарантийного случая Участник может выбрать ближайший сервисный центр к месту своего проживания.
По всем дополнительным вопросам участник может обращаться к Организатору Акции по адресу
электронной почты cesar-promo@tma-draft.com.
8.5.
Организатор Акции при выдаче Призов Участникам в соответствии с положениями Налогового
Кодекса РФ выступает в отношении них налоговым агентом и исполняет обязанность по правильному и
своевременному исчислению, удержанию из доходов в виде Призов, вручаемых Победителям, налога на
доходы физического лиц (НДФЛ) и перечислению его в бюджет. При этом Организатор Акции обязуется
надлежащим образом проинформировать Победителей Акций о вышеуказанной обязанности Организатора
Акции.
8.6.
Согласно п. 28 ст. 217 Налогового Кодекса РФ не облагаются НДФЛ доходы, не превышающие
4000 рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков,
или призов в проводимых конкурсах, и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг).
8.7.
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.
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Приложение №1
К правилам Акции «CESAR® Связаны вместе 2019-2020»
Список субъектов Российской Федерации, участвующих в Акции
1. Белгородская область
2. Брянская область
3. Владимирская область
4. Воронежская область
5. Ивановская область
6. Калужская область
7. Костромская область
8. Курская область
9. Липецкая область
10. Московская область
11. Орловская область
12. Рязанская область
13. Смоленская область
14. Тамбовская область
15. Тверская область
16. Тульская область
17. Ярославская область
18. Город федерального значения Москва
19. Республика Адыгея
20. Республика Калмыкия
21. Краснодарский край
22. Астраханская область
23. Волгоградская область
24. Ростовская область
25. Республика Карелия
26. Республика Коми
27. Архангельская область
28. Вологодская область
29. Калининградская область
30. Ленинградская область
31. Мурманская область
32. Новгородская область
33. Псковская область
34. Город федерального значения Санкт-Петербург
35. Ненецкий автономный округ
36. Республика Саха (Якутия)
37. Камчатский край
38. Приморский край
39. Хабаровский край
40. Амурская область
41. Магаданская область
42. Сахалинская область
43. Еврейская автономная область
44. Чукотский автономный округ
45. Республика Алтай
46. Республика Бурятия
47. Республика Тыва
48. Республика Хакасия
49. Алтайский край
50. Забайкальский край
51. Красноярский край
52. Иркутская область
53. Кемеровская область
54. Новосибирская область
55. Омская область
56. Томская область
57. Курганская область
58. Свердловская область
59. Тюменская область
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60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

Челябинская область
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Ямало-Ненецкий автономный округ
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Пермский край
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
Республика Дагестан
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия — Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
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Приложение №2
К правилам Акции «CESAR® Связаны вместе 2019-2020»
Перечень Продукции, принимающей участие в Акции
№

Наименование продукта

1

Корм консервированный полнорационный Cesar® для взрослых собак всех пород из говядины с овощами

2

Корм консервированный полнорационный Cesar® для взрослых собак всех пород с говядиной и кроликом в
соусе со шпинатом

3

Корм консервированный полнорационный Cesar® для взрослых собак всех пород с ягненком и овощами

4

Корм консервированный полнорационный Cesar® для взрослых собак всех пород из курицы с зелеными
овощами

5

Корм консервированный полнорационный Cesar® для взрослых собак всех пород с ягненком в сырном соусе

6

Корм консервированный полнорационный Cesar® для взрослых собак всех пород с говядиной в сливочном
соусе
Корм консервированный полнорационный Cesar® для взрослых собак всех пород с телятиной «Тушеная
телятина с овощами»
Корм консервированный полнорационный Cesar® для взрослых собак всех пород с уткой «Жаркое с уткой»

7
8
9
10
11

Полнорационный консервированный корм Cesar® для взрослых собак мелких пород. Бефстроганов из
говядины с сыром и укропом.
Полнорационный консервированный корм Cesar® для взрослых собак мелких пород. Нежное патэ из говядины
в овощном соусе.
Полнорационный консервированный корм Cesar® для взрослых собак мелких пород. Фрикасе из ягненка с
овощами и розмарином.
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