Правила проведения стимулирующего мероприятия
«Зарегистрируйся первым и получи рюкзак в подарок»

1.

Общие положения

1.1.
Стимулирующее
мероприятие
под
специальным
наименованием
«Зарегистрируйся первым и получи рюкзак в подарок» (далее – Мероприятие) проводится в
рамках рекламной кампании кормов для домашних питомцем, производимых торговой
маркой PURINA PRO PLAN®, направлено на привлечение внимания к ним,
формирование или поддержание интереса к ним и продвижение их на рынке.
1.2.
Мероприятие проводится на территории Российской Федерации.
1.3.
Мероприятие
регламентировано
действующим
законодательством
Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
1.4.
Сайт в сети Интернет, на котором можно ознакомиться с информацией о
проводимом Мероприятии: https://www.proplan.ru/vet (далее – Сайт Мероприятия).
1.5.
Мероприятие носит исключительно рекламный характер, не основано на
риске, не требует внесения платы за участие и получение наград, не является лотереей.
1.6.
Мероприятие проводится в соответствии с настоящими Правилами. Для
участия в Мероприятии участнику предлагается осуществить действия, указанные в п. 5.1
настоящих Правил.
2.

Сведения об Организаторе Мероприятия

Организатором Мероприятия является юридическое лицо, созданное в соответствии
с законодательством Российской Федерации, а именно:
2.1.
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агентство
Трафик» (сокращенное наименование — ООО «Агентство Трафик»).
2.2.
Юридический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 41, офис
429.
2.3.
Почтовый адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 41, офис
429.
2.4.
ИНН: 7804452480.
3.

Сроки проведения Мероприятия

3.1.
Мероприятие проводится в период с 25 апреля 2016 года по 31 декабря
2016 года. Указанный срок включает в себя:
3.1.1. Регистрация на участие в Мероприятии осуществляется в период с 25 апреля
2016 года по 31 декабря 2016 года;
3.1.2. Вручение наград Участникам Мероприятия осуществляется до 31 декабря
года.
3.2.
Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются
совершенными и фиксируются Организатором по московскому времени.
4.

Участники Мероприятия, их права и обязанности

4.1.
Лица, соответствующие требованиям настоящих Правил и выполнившие
требования, установленные настоящими Правилами, далее по тексту настоящих Правил
именуются Участниками Мероприятия.
4.2.
Участниками Мероприятия могут являться дееспособные лица, достигшие
возраста 18 лет, граждане Российской Федерации. Участниками не могут быть сотрудники
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и представители Организатора, аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а
также работники других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей,
причастных к проведению Мероприятия, и члены их семей.
4.3.
Каждый Участник имеет право принять участие в Мероприятии
неограниченное количество раз.
4.4.
Каждый Участник может получить не более 1 (Одной) Награды.
4.5.
Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
5.
Порядок участия в Мероприятии, права и обязанности и ответственность
Участников
5.1.
Для того чтобы стать Участником Мероприятия, лицу, соответствующему
требованиям, установленным в п. 4.2 настоящих Правил, в период, предусмотренный п.
3.1.1 настоящих Правил выполнить, необходимо выполнить следующие действия:
5.1.1. - Ознакомиться с настоящими правилами на Сайте Мероприятия
(https://www.proplan.ru/vet).
5.1.2. Зарегистрироваться на Сайте Мероприятия (https://www.proplan.ru/vet), указав
следующие сведения о себе:
- фамилия, имя;
- адрес электронной почты;
- дата рождения;
- номер мобильного телефона;
- квалификация;
- название учебного заведения и год его окончания (если учебное заведение
окончено);
- место работы (для практикующих ветеринарных врачей).
Дать свое согласие на участие в настоящем Мероприятии, свидетельствующие об
ознакомлении и согласии с настоящими Правилами Мероприятия, а также о согласии на
предоставление и обработку персональных данных Организатором и уполномоченными
им лицами и их дальнейшее использование в рамках Мероприятия, поставив
соответствующую отметку в поле регистрации.
5.1.3. Зарегистрироваться на одну из конференций в формате Purinapartners
(кликнув по кнопке «Зарегистрироваться») на Сайте Мероприятия. Порядковый номер
регистрации Организатор отправляет на адрес электронной почты пользователя Сайта
Мероприятия (далее - Заявка).
5.1.4. Посетить конференцию, для этого до начала конференции необходимо
обратиться к представителю Организации.
5.2.
Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в п. 4.2
настоящих Правил, действий, указанных в п. 5.1 настоящих Правил, договор между
Организатором и Участником считается заключенным.
5.3.
Организатор при приеме заявок на участие в Мероприятии не учитывает, а
также имеет право исключить из числа Участников и Победителей:
5.3.1. Лиц, совершивших действия, предусмотренные п. 5.1 настоящих Правил с
нарушением сроков, установленных настоящими Правилами;
5.3.2. Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным п. 4.2 настоящих
Правил;
5.3.3. Лиц, нарушивших иные положения настоящих Правил;
5.3.4. Лиц, ранее признанных Победителями настоящего Мероприятия.
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6.

Размер, форма и количество Наград
6.1.
Наградный фонд Мероприятия включает в себя следующие Награды:

Рюкзак

Описание Награды

Количество наград (шт.)
156

6.2.
Стоимость каждой Награды, указанной в п. 6.1 настоящих Правил, не
превышает 4 000 (Четыре тысячи) рублей.
6.3.
Обязательства Организатора относительно качества Наград ограничены
гарантиями, предоставленными их изготовителями (поставщиками). Претензии
относительно качества Наград должны предъявляться непосредственно производителям
(поставщикам) этих Наград. Целостность Награды проверяется Победителем
непосредственно при получении Награды. После получения Награды претензии не
принимаются.
6.4.
Производитель, комплектация и внешний вид оригинальных Наград может
отличаться от их изображения в рекламных материалах.
6.5.
Установленные Награды не обмениваются и не могут быть заменены
денежным эквивалентом.
7.

Порядок определения Победителей Мероприятия, обладателей Наград

7.1.
Для подведения итогов Мероприятия Организатором формируется
независимая комиссия, состоящая не менее чем из трех человек (далее – «Комиссия»).
7.2.
В функции членов Комиссии входит:
7.2.1. подведение итогов Мероприятия;
7.2.2. подтверждение
результатов
Мероприятия
путем
подписания
соответствующего протокола;
7.2.3. разрешение ситуаций, не предусмотренных настоящими Правилами,
основываясь на своем мнении.
7.3.
Комиссия
определяет
Победителей
по
следующему
принципу:
Победителями и обладателями Наград, предусмотренных п. 6.1 настоящих Правил,
становятся Участники, которые зарегистрировали N-ные Заявки, при этом N определяется
по формуле:
N = KЗ/4
где, КЗ – количество Заявок, зарегистрированных на соответствующую
конференцию.
При этом количество Победителей о не превышает 3 (Три) для каждой проводимой
конференции.
В том случае если N – это нецелое число, оно округляется путем отбрасывания
дробной части.
7.4.
В том случае если в отношении Победителя были выявлены факты,
предусмотренные п. 5.3 настоящих Правил, Комиссия вправе осуществить выбор другого
Победителя основываясь на своем субъективном мнении.
8.

Порядок вручения Наград Мероприятия

8.1. Организатор либо его представитель вручает Награды в месте проведения
конференции.
8.2.
Датой вручения Награды считается дата передачи Награды Победителю.
8.3.
Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника,
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включая (кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
8.4.
Организатор не компенсирует расходы Участников связанные с получением
Наград.
9.
Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения
Мероприятия
9.1.
Правила Мероприятия в полном объеме для открытого доступа размещаются
на Сайте Мероприятия.
9.2.
Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Мероприятия
или об иных существенных событиях, связанных с проведением Мероприятия,
производится через Сайт Мероприятия.
9.3.
Организатор вправе использовать иные способы размещения информации о
проведении Мероприятия.
10. Порядок обработки персональных данных Участников
10.1.
Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами,
является согласием Участника на обработку персональных данных самим Организатором
или привлечёнными им лицами в строгом соответствии с целями, установленными
настоящими Правилами.
10.2.
Цель обработки персональных данных — проведение Мероприятия в
соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством.
10.3.
Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и
обрабатываются Организатором или привлекаемыми им лицами установлен
и ограничивается настоящими Правилами.
10.4.
Порядок действий с предоставляемыми Участниками персональными
данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
10.5.
Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения
Мероприятия не осуществляется.
10.6.
Организатор
и привлечённые
им лица
осуществляют
обработку
персональных данных Участников в строгом соответствии с принципами и правилами,
установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности
персональных данных при их обработке, включая требования к защите, установленные ст.
19 названного Закона.
10.7.
Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения
Мероприятия.
10.8.
Участник вправе в любое время отозвать разрешение на обработку
персональных данных путем направления письменного заявления Почтой России ценным
письмом с описью вложения по почтовому адресу Организатора, что влечёт
автоматическое прекращение участия в Мероприятии
лица, отозвавшего свои
персональные данные.
11. Дополнительные условия
11.1.
Факт участия Участника в Мероприятии подразумевает его ознакомление с
настоящими Правилами и его согласие на участие в Мероприятии в соответствии с
настоящими Правилами.
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11.2.
Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с
лицами, участвующими в Мероприятии, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами и действующим законодательством РФ.
11.3.
Все Участники Мероприятия самостоятельно оплачивают все расходы,
понесенные ими в связи с участием в Мероприятии (в том числе, без ограничений,
расходы, связанные с доступом в Интернет).
11.4.
Награды не выдаются при несоблюдении Участниками Мероприятия
настоящих Правил.
11.5.
С момента получения Награды Участником последний несет риск его
случайной утери или порчи.
11.6.
Ответственность Организатора по выдаче Наград ограничена исключительно
количеством Наград, указанных в настоящих Правилах.
11.7.
Организатор на свое собственное усмотрение может признать
недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в
настоящем Мероприятии любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из
подделки процесса подачи заявок на участие, или же проведения Мероприятия, или же
действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом, или
осуществляет иные недобросовестные действия, в том числе с намерением досаждать,
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может
быть связано с настоящим Мероприятием. Организатор самостоятельно определяет способ
реализации указанных прав, включая, но не ограничиваясь, блокировку аккаунтов
участников.
11.8.
Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Мероприятия 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
Мероприятия, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать,
прекратить, изменить или временно прекратить проведение Мероприятия, или же
признать недействительными любые затронутые заявки на участие в настоящем
Мероприятии.
11.9.
Организатор Мероприятия освобождается от ответственности за
невыполнение или ненадлежащие выполнение своих обязательств, если такое
невыполнение явилось результатом действия обстоятельств непреодолимой силы (форсмажор) 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.
11.10. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно
к настоящему Мероприятию.
11.11. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Мероприятия, регулируются
на основе действующего законодательства РФ.

