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                                             ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
«Поделись своими впечатлениями о корме PERFECT FIT™» 

(далее – Правила) 

1. Общие положения 

1.1. Наименование конкурса: «Поделись своими впечатлениями о корме PERFECT FIT™» (далее 

– «Конкурс»). 

1.2. Организатором Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью 

«Дайверсити» (Юридический адрес: 143402, Московская обл., г. Красногорск, ул. Жуковского,              

д. 17, ИНН 7723633495 (далее по тексту – «Организатор»). Оператором Конкурса является 

Общество с ограниченной ответственностью «Марс» (Юридический адрес: 142800, Россия, 

Московская обл., г. Ступино-1, ИНН 5045016560 (далее по тексту – «Оператор»). 

1.3.  Оператор выполняет функцию по модерации текстов Отзывов в соответствии с п.2.7 

Правил, на основании указаний Организатора.  

1.4. Территория проведения Конкурса: Конкурс проводится на сайте www.perfectfit.ru (далее – 

Сайт). Целью Конкурса является стимулирование спроса потребителей на продукцию PerfectFit ®. 

1.5. Общий срок проведения Конкурса с 21 ноября 2018 года по 16 января 2019 года 

включительно. Период регистрации и размещения заявок на участие в конкурсе на сайте 

www.perfectfit.ru с 21 ноября 2018 года по 19 декабря 2018 года включительно.  Определение 

Победителей происходит с 20 декабря по 28 декабря 2018 года включительно. Отправка призов 

Победителям Конкурса производится в срок с 09 января 2019 года по 16 января 2019 года 

включительно. 

1.6. Информирование участников Конкурса о Правилах и сроках проведения Конкурса 

проводится путем размещения правил на сайте www.perfectfit.ru на весь срок проведения Конкурса. 

1.7.  Организатор обязуется оповестить участников о результатах Конкурса. 

1.8. Призовой фонд конкурса формируется за счет средств Организатора Конкурса и включает в 

себя 10 (Десять) призов, а именно: электронные сертификаты номиналом 1000 (Одна тысяча) рублей 

00 копеек каждый (далее - «Приз»), дающих право на приобретение товаров в интернет-магазине 

Ozon.  

1.9. Организатор оставляет за собой право в рамках Конкурса вносить изменения в настоящие 

Правила, а также изменять количество и наименование призов, уведомив об этом Участников 

конкурса путем размещения новой редакции Правил на сайте www.perfectfit.ru в сроки, 

установленные действующим законодательством РФ.  

1.10. Участник (Участник Конкурса) – лицо, проживающее на территории Российской 

Федерации, соответствующее требованиям п. 2.1 Правил, выполнившее все действия, указанные в 

п.2.2 Правил и иные требования и условия, установленные Правилами для участников Конкурса.   

1.11. Победитель Конкурса – Участник конкурса, которому по решению жюри присвоено одно из 

десяти призовых мест Конкурса.  
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2. Условия Конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие дееспособные физические лица, являющиеся 

гражданами Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, постоянно проживающие на 

территории Российской Федерации.  

2.2. Для того чтобы стать Участником Конкурса в случае, если покупатель остался доволен 

продукцией PERFECT FIT™, необходимо выполнить действия в следующей последовательности:  

2.2.1. зарегистрироваться на Сайте, указав свои ФИО, адрес электронной почты и контактный 

телефон, которые будут выступать каналом для связи с потенциальными Победителями с целью 

передачи Призов.  

2.2.2. разместить на Сайте отзыв о продукции PERFECT FIT™, который содержит личное мнение 

Участника о данной продукции (далее – Oтзыв). Отзыв может содержать информацию о том, почему 

Участник выбирает продукцию PERFECT FIT™ для своего домашнего животного, может содержать 

отзывы Участника о том, как продукция PERFECT FIT™ нравится его домашнему животному, 

отзывы о том, какой из продуктов PERFECT FIT™ больше всего нравится домашнему животному 

Участника. Отзыв должен быть информативным и состоять минимум из 15-ти слов.  

2.3. 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 сети Интернет, как это указано в 

пункте 1.6. настоящих Правил. 

2.4.  Не допускаются к участию в Конкурсе следующие Отзывы: 

(a) негативного или 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 Конкурса (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: 
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(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. Отзыв должен отражать личное мнение Участника о потребительских 

качествах/свойствах продукции, быть достоверным и максимально информативным. Отзывы 

проходят модерацию в соответствии с Условиями использования веб-сайтов, поддерживаемых 

компанией Mars, Incorporated, постоянная ссылка на которые размещена по адресу:  

 http://www.mars.com/global/policies/legal/ld-russian.  

Оставляя отзыв Участник полностью принимает и соглашается с Условиями использования веб-

сайтов, поддерживаемых компанией Mars, Incorporated. 

2.7. В случае невыполнения условий Конкурса, указанных в п. 1.10, 2.1 – 2.6 настоящих Правил, 

несоответствия Отзыва Правилам, Организатор/Оператор вправе отстранить Участника от участия 

в Конкурсе в одностороннем порядке. Организатор/Оператор на свое усмотрение принимает 

решение о соответствии Отзыва Правилам и не обязан уведомлять Участников о факте и причинах 

отказа от принятия его Отзыва к участию в Конкурсе.  

2.8. Участник может получить только один Приз за весь период проведения Конкурса. На один 

электронный адрес отправляется только один Приз за все время проведения Конкурса. 

3. Порядок определения победителей Конкурса. 

3.1. Количество Отзывов, которые Участник Конкурса вправе заявить для участия в Конкурсе, 

не ограничено, но один Участник может стать Победителем Конкурса только один раз. 

3.2. Оценка Отзывов производится по установленным настоящими Правилами критериям 

членами жюри Конкурса, привлеченными Организатором. Состав жюри назначается на усмотрение 

Организатора в составе 5 человек, представителей Оператора Конкурса.  

3.3. Критерии оценки Конкурсных работ: 

(a) соответствие содержания Отзыва теме Конкурса; 

(b) творческая индивидуальность; 

(c) оригинальность идеи; 
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3.4.  Приз получают 10 (Десять) Победителей, выбранные жюри, отзывы которых наиболее 

соответствуют вышеизложенным критериям. Мнение жюри основано на внутреннем убеждении 

каждого члена жюри. Решение жюри является окончательным и не подлежит пересмотру. 

3.5. В функции членов Жюри входит: 

• Определение Победителей по итогам проведения Конкурса – 10 (Десяти) человек, 

получающих призы, указанные в настоящих Правилах. 

• Подтверждение результатов проведения Конкурса путем подписания протокола результатов 

подведения итогов. 

• Подтверждение выполнения участниками всех условий Конкурса в соответствии с 

настоящими Правилами.  

3.6. Подведение итогов и определение Победителя происходит с 20 декабря 2018 года по 28  

декабря 2018 года. Определение Победителя оформляется протоколом, который хранится у 

Организатора.  

3.7. Организатор обязуется оповестить победителей о результатах конкура посредством 

рассылки информационных писем на электронные адреса победителей не позднее 10 января 2019 

года. 

4. Права участника 

4.1. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими Правилами. 

4.2. В случае выполнения всех условий Конкурса и признания участника Победителем требовать 

у Организатора выдачи Приза. 

5. Права Организатора 

5.1.  Организатор вправе отказать в выдаче приза Победителю, не выполнившему требования, 

предусмотренные настоящими Правилами. 

5.2. Организатор вправе изменять Правила или отменять Конкурс в соответствии порядком, 

предусмотренным п. 1.9. настоящих Правил.  

5.3. Организатор вправе отказать Участнику в участии в Конкурсе и/или получении приза в 

случаях: - указания Участником (при регистрации и/или авторизации) недостоверных и/или ложных 

(в том числе и ошибочных) персональных данных, - если Организатор сочтет Участника 

Призоловом, под Призоловом понимается лицо, совершившее (включая, но, не ограничиваясь) одно 

или несколько из нижеперечисленных действий: - зарегистрировавшее с одного IP-адреса несколько 

аккаунтов (зарегистрировалось в качестве нескольких Участников под разными или 

тождественными именами/фамилиями); - использования динамических IP-адресов и очищение 

cookie; - сокрытия реального IP-адреса (любыми средствами - прокси-серверы или специальные 

интернет-сервисы); - если Победитель не ответил на информационное письмо Организатора до 15 

января 2019 года. 
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5.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, объяснения 

либо иные контакты с Участниками Конкурса кроме как в случаях, указанных в настоящих 

Правилах или на основании требований действующего законодательства Российской Федерации 

6. Обязанности Организатора 

6.1.  Провести Конкурс в порядке, определенном настоящими Правилами.  

6.2.  Выдать/отправить призы Победителям Конкурса в сроки, установленные настоящими 

Правилами. 

7. Порядок и сроки получения приза. 

7.1. Отправка всех призов призового фонда Конкурса производится в срок до 16 января 2019 г. 

указанным ниже способом.  

7.2. Перед отправкой основного приза Организатор отправляет Победителям Конкурса на 

электронную почту, указанную ими при регистрации на Сайте, «Согласие на обработку 

персональных данных», которое необходимо заполнить и прислать в отсканированном виде (в том 

числе путем отправки фото, сделанное на мобильное устройство) в течение 2-х рабочих дней на 

почту Организатора, с которого было выслано Согласие. 

 7.3. Организатор отправляет Победителям Конкурса Приз - электронный сертификат на 

электронную почту Победителя, указанную им при регистрации на Сайте, только после получения 

и проверки «Согласия на обработку персональных данных». Организатор считается выполнившим 

свою обязанность по вручению приза с момента направления письма, содержащего электронный 

сертификат, на электронную почту Победителя, указанную им при регистрации.  

7.4. Передача права на получение приза другому лицу, а также требование о выплате денежного 

эквивалента Приза не допускается.  

7.5. Правилами Конкурса не предусмотрено хранение невостребованных призов и выдача их 

после окончания сроков проведения Конкурса, указанных в п. 1.5. Все невостребованные призы 

остаются у Оператора, который может распоряжаться ими по своему усмотрению.  

7.6. Организатор не несет ответственности в случае, если Победитель отказывается от приза или 

не имеет возможности получить его по причинам, не зависящим от Организатора.  

7.7. Организатор не несет ответственности за невозможность осуществления связи с Участником 

из-за указанных неверных или неактуальных контактных данных, в том числе, в случае отправки 

Призов по неправильному электронному адресу, вследствие ошибки в написании адреса при 

регистрации или при попадании письмо в «спам». Также, организатор не несет ответственности в 

случае, когда письмо, содержащее электронный сертификат, по независящим от Организатора 

причинам, оказалось в нежелательной почте/спаме.  

7.8. Стоимость призов, вручаемых Участникам по результатам Акции, не превышает 4 000 

(четырёх тысяч) рублей 00 копеек, в связи с чем указанный доход не облагается Налогом на доходы 

физических лиц (НДФЛ) в соответствии с п. 28 ст. 217 НК РФ. 

7.9. Призовой фонд формируется не за счет средств Участников Конкурса. Конкурс не является 

лотереей или иной, основанной на риске игрой. 
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7.10. Количество призов ограничено. Организатор оставляет за собой право в рамках Конкурса 

изменить количество и наименование призов, уведомив об этом Участников конкурса в порядке, 

предусмотренном п. 1.9. настоящих Правил.  

7.11. В случае, если после вручения приза будет установлено, что размещение Участником отзыва  

было осуществлено с нарушением  имущественных (исключительных) прав третьих лиц согласно 

Гражданского кодекса РФ, а также личных неимущественных прав третьих лиц согласно 

Гражданского кодекса РФ, или иных требований Правил, Участник, признанный Победителем, 

лишается статуса Победителя и обязуется возместить Организатору убытки, причиненные 

нарушением законодательства Российской Федерации, прав и интересов третьих лиц, а также 

стоимость полученного им Приза. 

8. Дополнительные условия 

8.1.  Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и согласие Участника с 

настоящими Правилами. 

8.2.  К участию в Конкурсе не допускаются сотрудники Организатора и аффилированные с ним 

лица (сотрудники аффилированных с ними лиц), сотрудники организаций, участвующих в 

подготовке и проведении Конкурса, а также члены семей всех упомянутых лиц. 

8.3.  Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает свое согласие на использование 

Организатором опубликованных на Сайте Участником отзывов, в целях 

рекламирования/анонсирования Конкурса и продукции  PERFECT FIT™   без выплаты 

вознаграждения Участнику, 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 

Конкурса и его результатов и продукции PERFECT FIT™. Организатор вправе предоставить 

указанные в настоящем пункте права третьему лицу.  

8.4. Любые расходы, понесенные в связи с участием в Конкурсе (включая коммуникационные 

или транспортные расходы), не предусмотренные настоящими Правилами, Участники несут 

самостоятельно. 

8.5. Регистрируясь на Сайте, Участник Конкурса дает согласие на обработку его персональных 

данных, перечень персональных данных участника Конкурса, обработка которых будет 

осуществляться Организатором / или Оператором Конкурса, цели обработки персональных данных, 

перечень действий с такими персональными данными, лица, которым могут быть раскрыты или 

переданы персональные данные, сведения о трансграничной передаче персональных данных, если 

такая трансграничная передача будет осуществляться, срок, в течение которого будет 

осуществляться обработка персональных данных участника Конкурса определены ниже: 

8.6. Участие в конкурсе путем создания и опубликования Отзыва в соответствии с настоящими 

Правилами, а также предоставление лицом своих персональных данных Организатору и Оператору 

в иной форме означает: 

8.6.1 согласие этого лица на сбор Организатором или Оператором его персональных 

данных в объеме, предусмотренном настоящими Правилами, а также на дальнейшую 

обработку этих персональных данных Организатором и/или Оператором, в т.ч. их запись, 
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систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, 

обеспечение доступа к данным, удаление и уничтожение данных для целей, 

предусмотренных настоящими Правилами. 

8.6.2 согласие этого лица на обработку предоставленных им персональных данных в целях 

продвижения товаров, работ, услуг Организатора 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. 

8.6.3 согласие этого лица на передачу предоставленных им персональных данных 

определенному Организатором и/или Оператором третьему лицу (или нескольким таким 

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 и/или Оператора. 

8.6.4 Согласие на получение от Организатора и/или Оператора на указанный адрес 

электронной почты информационных и рекламных сообщений о продукции PerfectFit ® или 

иных товарах и услугах Организатора.  

8.7. Обработка персональных данных осуществляется с момента опубликования Отзыва, 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. 

8.8. 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. Особые условия 

9.1. Выплата денежного эквивалента стоимости призов не допускается.  

9.2. Призы не выдаются при несоблюдении Участником Конкурса настоящих Правил Конкурса. 

9.3. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, являются 

окончательными и не подлежащими пересмотру. 

9.4. Ответственность Организатора по выдаче призов ограничена исключительно количеством 

призов, указанных в настоящих Правилах Конкурса. 

9.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с Участниками Конкурса. 

9.6. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями, 

предоставленными их изготовителями. 

9.7. Для выполнения обязательств по доставке/вручению приза Победителю Конкурса 

Организатор вправе требовать от призера предоставления информации, предусмотренной и 

необходимой для осуществления подобных действий. Полный или частичный отказ призера 
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Конкурса в предоставлении вышеуказанной информации/предоставление недостоверной 

информации автоматически освобождает Организатора от обязательств по доставке/вручению ему 

приза. 

9.8. 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. 

9.9. 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. 

9.10. 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). 

9.11. В случае письменного отказа призера Конкурса от получения приза, призер теряет право 

требования приза от Организатора Конкурса. 

9.12. 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. 

9.13. Организатор Конкурса не несет ответственности в случае отправки призов по 

неправильному адресу или не тому адресату вследствие предоставления Участником нечетких или 

ошибочных данных. 

9.14. 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 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 также за какой-либо вред, 

причиненный Участнику, включая, но не ограничиваясь, личности, здоровью, репутации и 

т.п. Участнику Конкурса. 

9.15. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящему 

Конкурсу.  

9.16. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе 

действующего законодательства РФ. 
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9.17. 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. 

9.18. Факт участия в Конкурсе 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.  

9.19. 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. 

   


