ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
Розыгрыш призов «Мнямс – Измерь свой зверь» (далее по тексту
– Правила)
1. Общие положения.
1.1. Термины и определения.
Розыгрыш – мероприятие, проводимое Организатором в соответствии с настоящими
Правилами, адресованное неопределенному кругу лиц и направленное на привлечение внимания
к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение
на рынке.
Организатор – АО «ВАЛТА ПЕТ ПРОДАКТС», ИНН 7718118019, ОГРН 1027700221438, КПП
772601001.
Юридический адрес: 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 42, комната 3134.
Участник – дееспособный гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на
территории РФ, возраст которого равен или старше 18 лет на момент участия, опубликовавший
в социальных сетях Вконтакте, Инстаграм, Одноклассники, Фейсбук, фотографию со своим
питомцем и продукцией «Мнямс» под настоящим или вымышленным именем/псевдонимом, и
принявший настоящие Правила, выполнивший все задание и условия для участия в соответствии
с пунктами 1.4, 3.1-3.3 настоящий Правил.
Призер – участник Розыгрыша, признанный имеющим право на получение приза на основании
настоящих Правил.
1.2. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения Розыгрыша
призов «Мнямс – измерь свой зверь».
1.3. Цель проведения: Розыгрыш призов «Мнямс – измерь свой зверь» направлен на достижение
общественно полезных целей – повышение культуры ухода за домашними животными.
Розыгрыш не является лотереей или иным мероприятием, основанным на риске.
1.4. Задание: Для участия в Розыгрыше необходимо опубликовать фотографию или видео своего
питомца (собака или кошка) вместе с продукцией «Мнямс» и описать данную фотографию или
видео в текстовом формате в виде сравнения домашнего животного и количества используемой
продукции, сообщив организатору об участии при помощи специального хэштега
#мнямсдругоеизмерение
2. Период и территория проведения Розыгрыша.
2.1. Период проведения Розыгрыша:
Общий период Розыгрыша: с «1» апреля по «30» июня 2021 г. (включительно).
Период выдачи призов Победителям Розыгрыша: с «30» апреля по «15» августа 2021 г.
2.2. Территория проведения Розыгрыша: Российская Федерация.
3. Условия участия в Розыгрыше.
3.1. Для участия в Розыгрыше необходимо опубликовать фотографию или видео своего
питомца (собака или кошка) вместе с продукцией «Мнямс» и описать данную
фотографию или видео в формате сравнения домашнего животного и количества
используемой продукции, сообщив организатору об участии при помощи

специального хэштега #мнямсдругоеизмерение. В Розыгрыше участвуют все виды
лакомств для кошек и собак всех рецептур и фасовок торговой марки «Мнямс».
3.2. При публикации фотографии/видео в социальных сетях страница пользователя
должна быть открытой на протяжении всего розыгрыша.
3.3. В Розыгрыше запрещается участвовать работникам и представителям Организатора,
аффилированным лицам, членам семей таких работников и представителей.
3.4. Использование хэштега #мнямсдругоеизмерение означает, что Участник ознакомился
и согласился с настоящими Правилами.
4. Права и обязанности Участников.
4.1. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.
4.2. Участники имеют право:
4.2.1. Знакомиться с настоящими Правилами.
4.2.2. Принимать участие в Розыгрыше в порядке, определенном настоящими
Правилами.
4.2.3. Требовать выдачи приза в случае объявления Участника Призером
Розыгрыша.
4.2.4. Получать информацию о проведении Розыгрыша, а также об изменениях в
настоящих Правилах.
4.3. Обязанности и ответственность Участника:
4.3.1. Согласившись с участием в Розыгрыше, выполнять и следовать всем
условиям и требованиям настоящих Правил.
4.3.2. Приняв участие в Розыгрыше, Участник соглашается с тем, что его
персональные данные и иные материалы, могут быть подвергнуты обработке
Организатором в соответствии с ФЗ «О персональных данных» для
публикации результатов Розыгрыша, а также могут быть использованы
Организатором на неограниченной территории без уплаты за это какого-либо
вознаграждения и без получения дополнительного разрешения.
4.3.3. Участник самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за
свои действия, связанные с участием в Розыгрыше, в том числе за то, что
таким участием нарушаются права и законные интересы третьих лиц.
5. Порядок определения Призеров Розыгрыша и вручение призов.
5.1. Определение Призеров осуществляется в период с 28.04.2021 по 01.07.2021
(включительно) случайным образом c использованием сервиса «https://randstuff.ru/».
5.2. Розыгрыш ежемесячных призов среди всех участников розыгрыша проводится: 28
апреля 2021, 28 мая 2021, 28 июня 2021, 01 июля 2021. Ежемесячно определяется 18
призеров, в розыгрыше 01 июля определяется 4 Призера, получающих главные
Призы.
5.3. Розыгрыш главного Приза проводится «01» июля 2021 года. Только четыре Участника
смогут получить Главный приз.
5.4. Список Призеров публикуется в день проведения Розыгрыша приза на сайте
https://mnyams.ru/izmer_svoy_zver/. Организатор Розыгрыша связывается с Призером,

направив личное сообщение на открытый аккаунт Участника с которого произведена
публикация в течение 3-х рабочих дней со дня проведения Розыгрыша.
5.2. Видеозапись процесса выбора Призеров финального розыгрыша сертификатов на смарт часы
и их список будут опубликованы 01.07.2021 г. (до
23.00
по
московскому
времени)
на
ютуб-канале
Мнямс
(https://www.youtube.com/channel/UC9Q9uR1h7i0bePakmlDjf6A).
6. Призовой фонд.
6.1. Призовой фонд состоит из ежемесячных призов и главного приза, полностью
сформированных и оплаченных за счет средств Организатора:
6.2. Главный приз – четыре сертификата на покупку смарт часов. Ориентировочная
стоимость одного сертификата (на смарт часы) 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей
00 копеек. Номинал сертификата может быть изменен в зависимости от его стоимости
у официальных магазинов на момент его фактического приобретения Организаторов,
но не более, чем на 10% в любую из сторон.
6.3. Ежемесячные призы:
- Толстовка «Мнямс» - 18 шт.;
- Беспроводная зарядка – 18 шт.;
- Набор для домашнего любимца - 18 шт.;
6.4. Организатор не несет ответственности за невозможность получения Призером Приза ввиду
отсутствия у него необходимых для реализации своих прав документов (паспорт и т.д.), а также
по следующим причинам:
- несвоевременного предоставления информации Призером, неполного и/или неточного
указания данных;
- в случае если Участник не отвечает на сообщение о признании его Победителем в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента получения такого сообщения от Организатора;
- отказа Призера от предоставления паспорта и/или свидетельства о постановке физического
лица на налоговый учет (ИНН);
- отказа Призера от подписания акта приема-передачи Приза.
7. Порядок и сроки получения призов.
7.1. Период выдачи призов Победителям Розыгрыша: с «28» апреля 2021 г. по «28» августа 2021
г.
7.2. Для получения приза, Призеру необходимо ответить в течение 5 (пяти) рабочих дней на
личное сообщение Организатора о признании Участника. Призер самостоятельно несет риск
неполучения сообщения Организатора по любым причинам, в том числе, но не ограничиваясь,
риск попадания письма Организатора в «Спам».
7.3. Для получения Приза, Призеру необходимо предъявить Организатору:
- удостоверение личности (копия паспорта (в том числе страниц с адресом регистрации), копия
свидетельства о постановке на налоговый учет физического лица).
7.4. Организатор вправе отказать в выдаче приза, если Призер не выполнит действия, указанные
в пункте 6.4 Правил, или не предоставит указанные в пункте 7.3 Правил документы.
7.5. Выдача призов Призерам может быть осуществлена лично (на территории Организатора) или
с помощью курьерских служб или Почты России.

7.6. Правила не предусматривают хранение невостребованных призов или призов, от которых
Призер отказался. Такие призы остаются у Организатора, который может ими распорядиться по
своему усмотрению.
7.7. Стоимость, модель, цвет, марка, а также иные характеристики призов определяются по
усмотрению Организатора и могут не совпадать с ожиданиями Участников, Призеров. Призы не
могут быть заменены денежным эквивалентом.
7.8. В случае несоответствия ожиданий Призеров с предоставленным экземпляром Организатор
не принимает претензии и вправе не вступать в переписку с Призером.
7.9. Призер не имеет права передавать право на получение приза иному Участнику или третьему
лицу.
7.10. С момента получения приза, Призер несет риск случайной гибели.
7.11. Призер самостоятельно уплачивает все налоги, предусмотренные действующим
законодательством РФ при получении приза (налог на доходы физических лиц).
7.12. Если во время сбора данных Призеров, у двух или более Призеров выявляется полное
совпадение адреса, приз получает только один из этих людей, на усмотрение Организатора.
8. Права, обязанности и ответственность Организатора.
8.1. Организатор обязан:
8.1.1. Информировать Участников о Правилах проведения Розыгрыша, о внесении
изменений в настоящие Правила, о досрочном прекращении или
приостановлении проведения Розыгрыша, а также об иной информации,
которая может повлиять на участие в Розыгрыше.
8.1.2. Провести Розыгрыш в соответствии с настоящими Правилами.
8.1.3. Выдать приз Призеру в соответствии с настоящими Правилами.
8.2. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами
и действующим законодательством РФ. Организатор имеет право:
8.2.1. Отменить проведение Розыгрыша до его начала без дополнительного
уведомления потенциальных Участников.
8.2.2. Досрочно прекратить проведение Розыгрыша после его начала при условии
уведомления Участников о таком прекращении в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами.
8.2.3. Использовать предоставленные Участником персональные данные, и иные
материалы о нем, а также брать у последнего рекламные интервью об участии
в Розыгрыше, в том числе для радио, телевидения, интернета, а равно для
иных средств массовой информации, либо снимать Участника для
изготовления любых рекламных материалов без уплаты за это какого-либо
вознаграждения.
8.2.4. Вносить изменения в настоящие Правила при условии уведомления
Участников об этом в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
8.2.5. Отказать Призеру в предоставлении приза, если он предоставил о себе
неверную информацию, предоставил ее несвоевременно или каким-либо
другим образом нарушил настоящие Правила.
8.2.6. Дисквалифицировать Участника или отказать Призеру в выдаче Приза, если
будет установлено, что Участник или Призер негативно отзывался об

Организаторе, о Розыгрыше, распространял информацию или совершал иные
действия, направленные на создание негативной репутации Организатора
8.3. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные потери
Участника, связанные с участием в Розыгрыше, явившиеся результатом сбоев,
недобросовестных действий третьих лиц, а также непредвиденных обстоятельств
непреодолимой силы.
8.4. Организатор не несет никакой ответственности за любой ущерб, понесенный
Участником, Призером вследствие использования им призов и/или участия в
Розыгрыше.
9. Способ и порядок информирования Участников Розыгрыша о сроках и условиях его
проведения, а также о досрочном прекращении его проведения.
9.1. Участники Розыгрыша информируются об условиях и сроках проведения путем
размещения
соответствующей
информации
на
сайте
https://mnyams.ru/izmer_svoy_zver/ и социальных сетях бренда.
9.2. В случае досрочного прекращения или приостановления Розыгрыша информация об
этом будет доведена до сведения Участников путем размещения на странице
https://mnyams.ru/izmer_svoy_zver/ и социальных сетях бренда. Риск не ознакомления
с информацией лежит на Участнике.
10. Прочие Условия.
10.1. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Розыгрыша, и
доведенные до сведения Участников в соответствии с настоящими Правилами, будут
считаться окончательными и распространяться на всех Участников.
10.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо иные контакты
с Участниками, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
10.3. Все спорные вопросы, касающиеся Розыгрыша, регулируются в соответствии с
действующим законодательством РФ. Все претензии в отношении проведения
Розыгрыша, участия в Розыгрыше, получения призов и выполнения обязательств
Организатором, Участники могут предъявить исключительно к Организатору.

