
Условия стимулирующего мероприятия 

 

1. Наименование стимулирующего мероприятия: Подарите праздник своему питомцу (далее – 

Мероприятие). 

1.1. В рамках Мероприятия проводится Творческий конкурс в социальных сетях с целью 

формирования и поддержания интереса к продукции под товарным знаком «PURINA® PRO 

PLAN®», а также стимулирования ее продаж на российском рынке 

2. Территория проведения: Магазины торговой сети «Бетховен» на территории Российской 

Федерации. 

3. Наименование товара, с реализацией которого связано проведение Мероприятия: 

Товаром, на стимулирование реализации которого направлено проводимое стимулирующее 

мероприятие, является продукция, выпускаемая под товарным знаком «PURINA® PRO 

PLAN®»» (кроме линейки продуктов «ProPlan® Veterinary diets»). 

Наименование и условия мероприятия, позволяющие установить взаимосвязь товара с 

проводимым стимулирующим мероприятием содержатся в рекламных материалах, размещаемых 

в сети магазинов, участвующих в Мероприятии, в глобальной сети Интернет. 

 

4. Общий срок проведения Мероприятия, включая срок выдачи призов: с 17 декабря 2018 г. по 

28 февраля 2019 г. 

4.1. Стать участником Мероприятия и Творческого конкурса можно в период с 17 декабря 2018 г. 

по 31 декабря 2018 г. включительно. 

4.2. Период определения победителей-обладателей призов Мероприятия: с 18 декабря 2018 г. по 

15 января 2019 г. 

4.3. Общий период выдачи призов: с 18 декабря 2018 г. по 28 февраля 2019 г. 

5. Наименование Организатора Мероприятия (с указанием его юридического и почтового 

адресов, банковских реквизитов, сведений об открытии счетов в кредитной организации и 

идентификационного номера налогоплательщика):  

Общество с ограниченной ответственностью «Интенсив»/ООО «Интенсив» (далее – 

Организатор).  

Юридический адрес: 111033, г. Москва, Таможенный проезд, дом 6, стр. 3. 

Почтовый адрес: 111033, г. Москва, Таможенный проезд, дом 6, стр. 3, офис 213 

ИНН/КПП 7710633064/772201001 

Банковские реквизиты: 

Р/с 40702810220110000076 

в «МТС-БАНК» (ПАО)  

К/с 30101810600000000232, БИК 044525232 

6. Порядок информирования участников Мероприятия об условиях этого Мероприятия: 

Информирование участников мероприятия о сроках проведения стимулирующего мероприятия и 

его условиях будет осуществляться путем размещения соответствующей информации на 

рекламных материалах в магазинах торговой сети «Бетховен», по телефону горячей линии 8-800-

200-8-900 (звонок по России бесплатный), в глобальной сети Интернет по адресу 

https://www.bethowen.ru/  и иными способами по выбору Организатора мероприятия. 

 

https://www.bethowen.ru/


 

7. Права и обязанности участников Мероприятия: 

7.1. Участниками стимулирующего мероприятия могут быть дееспособные физические лица, 

достигшие 18 - летнего возраста, являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно 

проживающие на территории Российской Федерации, которые приобрели продукцию под 

товарным знаком «PURINA® PRO PLAN®» (кроме линейки продуктов «ProPlan® Veterinary 

diets»). 

 

7.2. Участники, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не имеют право на участие в 

Мероприятии и право на получение призов.  

 

7.3. Участники Мероприятия обязаны выполнять все действия, связанные с участием в 

Мероприятии и получением приза в установленные условиями Мероприятия сроки.  

 

7.4. В случае выигрыша приза участник обязан сообщить представителям Организатора свои 

персональные данные и иные обязательные сведения для получения призового фонда 

Мероприятия, а также подписать все необходимые документы. Невыполнение указанных в 

настоящем пункте условий означает безусловный отказ участника от получения приза. В этом 

случае участник утрачивает право на получение указанного приза. 

 

7.5. Участник Мероприятия вправе требовать от Организатора Мероприятия получения 

информации о Мероприятии в соответствии с условиями Мероприятия. 

 

7.6. Участник Мероприятия вправе требовать от Организатора Мероприятия выплаты, передачи 

или предоставления выигрыша в соответствии с условиями Мероприятия. 

 

7.7. Участник стимулирующего мероприятия обязуется приобретать товар, участвующий в 

стимулирующем мероприятии, непосредственно для личного пользования. 

 

7.8. В случае признания Участника Победителем, он обязуется предоставить организатору чек на 

покупку товара, участвующего в стимулирующем мероприятии (в случае если для участия в 

Мероприятии необходимо совершить покупку). 

 

7.9. Участие в Мероприятии означает ознакомление и полное согласие участников с настоящими 

условиями. 

8. Права и обязанности Организатора Мероприятия: 

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

контакты с участниками Мероприятия кроме как в случаях, указанных в настоящих Условиях 

или на основании требований действующего законодательства Российской Федерации. 

 

8.2. Приостановка или досрочное прекращение проведения Мероприятия не освобождает 

Организатора Мероприятия от необходимости предоставления выигрышей и совершения других 

необходимых действий. 

 

8.3. Организатор Мероприятия обязан завершить проведение Мероприятия, в том числе 

осуществить предоставление призов, и совершить другие необходимые действия в отношении 

участников Мероприятия. 

 

8.4. В Мероприятии запрещается принимать участие работникам и представителям Организатора 

Мероприятия, ООО «Нестле Россия» ООО «Пет Ритейл», аффилированным с ними лицам, , 



работникам рекламных агентств и любых других юридических лиц, причастных к проведению 

Мероприятия и членам их семей.  

 

8.5. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными любые 

действия участника Мероприятия, а также запретить дальнейшее участие в Мероприятии 

любому лицу, в отношение которого у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, 

что он подделывает или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия 

в Мероприятии, или же для получения приза, или же нарушает настоящие Условия, действует 

деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, 

угрожать или причинять беспокойство Организатору, участнику и любому иному лицу, которое 

может быть связано с Мероприятием. 

 

8.6. При передаче приза Организатор Мероприятия выступает в отношении победителя 

налоговым агентом и исполняет обязанность по правильному и своевременному исчислению, 

удержанию из денежных средств, входящих в приз, выдаваемый победителю, налога на доходы 

физических лиц и перечислению налога в бюджет Российской Федерации. 

В случае невозможности удержать налог на доходы физических лиц Организатор 

проинформирует об этом победителя, который самостоятельно уплатит налог с полученного 

приза, предусмотренный действующим законодательство РФ. 

 

8.7. Организатор при определении победителей и обладателей призов не учитывает заявки 

участников, в отношении которых Организатором принято решение об их отстранении от 

участия в Мероприятии.  

9. Порядок проведения Мероприятия, творческого конкурса в социальной сети Instagram, 

алгоритм определения выигрышей: 

9.1. Для принятия участия в Мероприятии возможности получения Гарантированного 

приза № 1 необходимо (порядок направления заявки на участие в мероприятии): 

9.1.1. В период с 17 декабря 2018 г. по 31декабря 2018 г. (включительно) совершить покупку 

продукции, выпускаемой под товарным знаком «PURINA® PRO PLAN®» (кроме линейки 

продуктов «ProPlan® Veterinary diets») в магазинах торговой сети «Бетховен» на территории 

Москвы и Московской области согласно адресной программе: 

 

Торговая сеть Адрес 

БЕТХОВЕН 117036, г.Москва, ул. Новочеремушкинская, д.16 

БЕТХОВЕН МО, Мытищинский р-н, Алтуфьевское ш., 1-й км, влад.3, стр.1 

БЕТХОВЕН 117405, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 160 

БЕТХОВЕН 129085,Москва, Проспект  Мира, д,97 

БЕТХОВЕН 129327, г.Москва, ул. Енисейская, д.19, корп.1 

БЕТХОВЕН 143907, МО, г.Балашиха, ул. Шоссе Энтузиастов, д.36А 

БЕТХОВЕН 143082,МО, Одинцовский район, д. Барвиха, 85/1 

БЕТХОВЕН 105005, Москва, ул. Ладожская, 2/37, стр.1  

БЕТХОВЕН 140055, МО, г. Котельники, 1-ый Покровский проезд, д. 1,  пом. 8052 

БЕТХОВЕН 117437 г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 18 к. 1 

БЕТХОВЕН 127560, г. Москва, ул. Пришвина, д. 22 

БЕТХОВЕН Москва, ул. Бирюлевская, д. 51, корпус 1 

БЕТХОВЕН 117546, Москва, ул. Медынская, д. 7  

БЕТХОВЕН 109451, г. Москва, ул.Братиславская, д.18, к.1 

БЕТХОВЕН 117042, г. Москва, ул. Веневская, д.4 

БЕТХОВЕН г. Москва, ул.Старокачаловская, д.1Б 

БЕТХОВЕН 107258, г. Москва, б-р Маршала Рокоссовского, д. 31 



БЕТХОВЕН 125212, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д.9, стр.5   

БЕТХОВЕН Москва, ул. Вешняковская, д. 20Г 

БЕТХОВЕН 125284, г. Москва, Ленинградский пр-т, дом 31А, стр.1  

БЕТХОВЕН 
141800, Московская обл., Дмитовский р-он, г. Дмитров, ул. им. Константина 

Аверьянова, мкр.3, пом.1-10 

БЕТХОВЕН 127422, г.Москва, ул.Тимирязевская, д.2/3 

БЕТХОВЕН 123112, г. Москва, Каширское шоссе, д. 61Г 

БЕТХОВЕН 117465, г. Москва, ул. Генерала Белова,   д. 35 

БЕТХОВЕН 115522, г. Москва, Пролетарский   пр-т, д.19, к.1 

БЕТХОВЕН 115522, г.Москва, Каширское шоссе, д.26, ТЦ Москворечье 

БЕТХОВЕН 141078, МО, г. Королев, ул. Проспект Королева, д. 3 

БЕТХОВЕН 123242, Москва, Красная пресня, д. 12 

БЕТХОВЕН МО, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 35А 

БЕТХОВЕН 121609, г. Москва, ул. Осенняя, д. 4, корп. 1 

БЕТХОВЕН 109443 г. Москва, Волгоградский пр-т, д.133, к.2 

БЕТХОВЕН г.Москва, ул.Лобненская, дом 4А 

БЕТХОВЕН 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 12, корп. 2 

БЕТХОВЕН 129345, Москва, ул.Малыгина , д.7 

БЕТХОВЕН 119334, г. Москва, Ленинский проспект, д. 49, стр. 5 

БЕТХОВЕН 109559, г. Москва, ул. Краснодарская д.51, копр. 2 

БЕТХОВЕН 109652, г. Москва, ул. Люблинская, д. 171 

БЕТХОВЕН 127282, г.Москва,  ул. Широкая          д. 12-Б 

БЕТХОВЕН 123317, г. Москва, Пресненская наб, д.2 

БЕТХОВЕН 143026, МО, Одинцовский р-н, раб. поселок Новоивановское, ул.Западная, стр.4 

БЕТХОВЕН 125430, г. Москва, Пятницкое ш., д. 27, корп. 1  

БЕТХОВЕН 121552, г.Москва, ул. Ярцевская, вл.19 

БЕТХОВЕН 117623, МО, г.Мытищи, ул. Коммунистическая, д.10, корп.1 

БЕТХОВЕН 141009, МО, г.Мытищи, Осташковское ш.,д.1 

БЕТХОВЕН 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 26  

БЕТХОВЕН 111558, г. Москва, Свободный пр-кт, д. 33 

БЕТХОВЕН 143965, Московская обл., г. Реутов, ул. Южная, д.10-А 

БЕТХОВЕН 117420, Москва, ул. Намёткина, д.9 

БЕТХОВЕН 121151, г.Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.16 

БЕТХОВЕН 127566 г. Москва, ул.Декабристов, д. 15 Б. (МАЛ)  

БЕТХОВЕН 121108, г. Москва, ул. Кастанаевская, д.54, к.3                      

БЕТХОВЕН 105043, г. Москва, ул.5-я Парковая, д. 26 

БЕТХОВЕН 105077, г.Москва, Измайловский бульвар,д. 67, кор.1 

БЕТХОВЕН 111397 г. Москва,   3-я Владимировская, д.27 

БЕТХОВЕН 111033, Москва, ул. Волочаевская, д.12 А 

БЕТХОВЕН 142100, МО, г.Подольск, ул. Комсомольская, 46 

БЕТХОВЕН 119180 г. Москва, Большая Полянка, д.28 стр1 

БЕТХОВЕН 107061, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д.6 

БЕТХОВЕН 119454, г.Москва, Проспект Вернадского, д.39 

БЕТХОВЕН 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, д.22, кор.1 

БЕТХОВЕН 143960, МО, г.Реутов, 2 км МКАД, д.2 

БЕТХОВЕН 125414, Москва, ул.Петрозаводская, д. 18, корп.1  

БЕТХОВЕН 
125565, г. Москва, ул. Фестивальная, д. 13, корп. 1. 

БЕТХОВЕН 129323, г.Москва, ул. Снежная, д.27 



БЕТХОВЕН г. Москва, ул. Азовская, д.24, корп. 3 

БЕТХОВЕН 127489, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 89  

БЕТХОВЕН 105318, г. Москва, ул. Щербаковская, д.32/7  

БЕТХОВЕН 121596, г. Москва, ул. Толбухина, д. 12/7, к.1 

БЕТХОВЕН 119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 22 

БЕТХОВЕН Москва, Ленинградский пр. 76А, ТЦ Метромаркет 

БЕТХОВЕН 107014, г. Москва, ул. Русаковская, д. 22   

БЕТХОВЕН 123592,  г.Москва, Строгинский бульвар, д.9 

БЕТХОВЕН 127018, г. Москва, Сущевский Вал, д. 31, стр .1 

БЕТХОВЕН 125480,  г. Москва, ул.Героев Панфиловцев д.1.  

БЕТХОВЕН 115432, г. Москва,пр-т Андропова, д. 8 

БЕТХОВЕН 109147, г. Москва, ул. Нижегородская, д.2, корп. 1 

БЕТХОВЕН 142770, Москва, п.Сосенское, Калужское ш., 21 км., пом. 5092 

БЕТХОВЕН 125009, Москва, yл.Твepскaя д .22, БЦ "Саммит" 

БЕТХОВЕН 127322 г. Москва, ул. Яблочкова, д.21А 

БЕТХОВЕН 123022, г. Москва, ул. Пресненский Вал, д. 7, стр. 1 

БЕТХОВЕН 121096, Москва, ул. Минская, д.14А 

БЕТХОВЕН 119146 г.Москва, Комсомольский пр-т, д. 29 

БЕТХОВЕН 141400, МО, г.Химки, ул.Ленинградская, влад.16Б 

БЕТХОВЕН 141400, МО, г.Химки, микрорайон "ИКЕА", корп. 2, пом. 1028+1030+1032+1036 

БЕТХОВЕН 125252, г. Москва, проезд Березовой рощи, д. 10  

БЕТХОВЕН 117208, г.Москва, ул.Чертановская, д.1Г 

БЕТХОВЕН 119049, г.Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп.1 

БЕТХОВЕН 107023, Москва г, Семёновская Б. ул, дом № 28 

БЕТХОВЕН 117534, г. Москва, ул. Кировоградская, д. 14 

БЕТХОВЕН 119571, г. Москва, Проспект Вернадского, 86 А 

БЕТХОВЕН 117463,г.Москва, ул.Паустовского, д.6, корп.1 

 

9.1.2. Получить на кассе магазина кассовый чек (который необходимо сохранить до конца 

Мероприятия). 

 

9.1.3. При совершении участником действий, указанных в п.п. 9.1.1. – 9.1.2. участник 

Мероприятия приобретает право на выигрыш приза в соответствии с условиями Мероприятия. 

 

9.1.4. В процессе признания участника Мероприятия обладателем приза, Организатор вправе 

потребовать от такого участника предоставить кассовый чек для подтверждения факта покупки 

товара. 

 

9.2. Для принятия участия в Мероприятии возможности получения Гарантированных 

призов № 2 № 3, № 4, № 5 необходимо (порядок направления заявки на участие в 

мероприятии): 
 

 9.2.1. Для принятия участия в розыгрыше Гарантированных призов № 2 и № 3 необходимо 

в период с 17 декабря 2018 г. по 31 декабря 2018 г. (включительно) совершить покупку 

продукции, выпускаемой под товарным знаком «PURINA® PRO PLAN®» (кроме линейки 

продуктов «ProPlan® Veterinary diets») на сумму не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей в 

магазинах торговой сети «Бетховен» на территории Российской Федерации согласно адресной 

программе (Дополнение № 1). 

 9.2.2. Для принятия участия в розыгрыше Гарантированных призов № 4 и № 5 необходимо 

в период с 17 декабря 2018 г. по 31декабря 2018 г. (включительно) совершить покупку 

продукции, выпускаемой под товарным знаком «PURINA® PRO PLAN®» (кроме линейки 



продуктов «ProPlan® Veterinary diets») на сумму не менее 2 000 (Двух тысяч) рублей в магазинах 

торговой сети «Бетховен» на территории Москвы и Московской области согласно адресной 

программе: 

 
Торговая 

сеть  
Адрес  

БЕТХОВЕН 117036, г.Москва, ул. Новочеремушкинская, д.16 

БЕТХОВЕН МО, Мытищинский р-н, Алтуфьевское ш., 1-й км, влад.3, стр.1 

БЕТХОВЕН 117405, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 160 

БЕТХОВЕН 129085,Москва, Проспект  Мира, д,97 

БЕТХОВЕН 129327, г.Москва, ул. Енисейская, д.19, корп.1 

БЕТХОВЕН 143907, МО, г.Балашиха, ул. Шоссе Энтузиастов, д.36А 

БЕТХОВЕН 143082,МО, Одинцовский район, д. Барвиха, 85/1 

БЕТХОВЕН 105005, Москва, ул. Ладожская, 2/37, стр.1  

БЕТХОВЕН 140055, МО, г. Котельники, 1-ый Покровский проезд, д. 1,  пом. 8052 

БЕТХОВЕН 117437 г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 18 к. 1 

БЕТХОВЕН 127560, г. Москва, ул. Пришвина, д. 22 

БЕТХОВЕН Москва, ул. Бирюлевская, д. 51, корпус 1 

БЕТХОВЕН 117546, Москва, ул. Медынская, д. 7  

БЕТХОВЕН 109451, г. Москва, ул.Братиславская, д.18, к.1 

БЕТХОВЕН 117042, г. Москва, ул. Веневская, д.4 

БЕТХОВЕН г. Москва, ул.Старокачаловская, д.1Б 

БЕТХОВЕН 107258, г. Москва, б-р Маршала Рокоссовского, д. 31 

БЕТХОВЕН 125212, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д.9, стр.5   

БЕТХОВЕН Москва, ул. Вешняковская, д. 20Г 

БЕТХОВЕН 125284, г. Москва, Ленинградский пр-т, дом 31А, стр.1  

БЕТХОВЕН 141800, Московская обл., Дмитовский р-он, г. Дмитров, ул. им. Константина Аверьянова, мкр.3, 

пом.1-10 

БЕТХОВЕН 127422, г.Москва, ул.Тимирязевская, д.2/3 

БЕТХОВЕН 123112, г. Москва, Каширское шоссе, д. 61Г 

БЕТХОВЕН 117465, г. Москва, ул. Генерала Белова,   д. 35 

БЕТХОВЕН 115522, г. Москва, Пролетарский   пр-т, д.19, к.1 

БЕТХОВЕН 115522, г.Москва, Каширское шоссе, д.26, ТЦ Москворечье 

БЕТХОВЕН 141078, МО, г. Королев, ул. Проспект Королева, д. 3 

БЕТХОВЕН 123242, Москва, Красная пресня, д. 12 

БЕТХОВЕН МО, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 35А 

БЕТХОВЕН 121609, г. Москва, ул. Осенняя, д. 4, корп. 1 

БЕТХОВЕН 109443 г. Москва, Волгоградский пр-т, д.133, к.2 

БЕТХОВЕН г.Москва, ул.Лобненская, дом 4А 

БЕТХОВЕН 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 12, корп. 2 

БЕТХОВЕН 129345, Москва, ул.Малыгина , д.7 

БЕТХОВЕН 119334, г. Москва, Ленинский проспект, д. 49, стр. 5 

БЕТХОВЕН 109559, г. Москва, ул. Краснодарская д.51, копр. 2 

БЕТХОВЕН 109652, г. Москва, ул. Люблинская, д. 171 

БЕТХОВЕН 127282, г.Москва,  ул. Широкая          д. 12-Б 

БЕТХОВЕН 123317, г. Москва, Пресненская наб, д.2 

БЕТХОВЕН 143026, МО, Одинцовский р-н, раб. поселок Новоивановское, ул.Западная, стр.4 

БЕТХОВЕН 125430, г. Москва, Пятницкое ш., д. 27, корп. 1  

БЕТХОВЕН 121552, г.Москва, ул. Ярцевская, вл.19 

БЕТХОВЕН 117623, МО, г.Мытищи, ул. Коммунистическая, д.10, корп.1 

БЕТХОВЕН 141009, МО, г.Мытищи, Осташковское ш.,д.1 



БЕТХОВЕН 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 26  

БЕТХОВЕН 111558, г. Москва, Свободный пр-кт, д. 33 

БЕТХОВЕН 143965, Московская обл., г. Реутов, ул. Южная, д.10-А 

БЕТХОВЕН 117420, Москва, ул. Намёткина, д.9 

БЕТХОВЕН 121151, г.Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.16 

БЕТХОВЕН 127566 г. Москва, ул.Декабристов, д. 15 Б. (МАЛ)  

БЕТХОВЕН 121108, г. Москва, ул. Кастанаевская, д.54, к.3                      

БЕТХОВЕН 105043, г. Москва, ул.5-я Парковая, д. 26 

БЕТХОВЕН 105077, г.Москва, Измайловский бульвар,д. 67, кор.1 

БЕТХОВЕН 111397 г. Москва,   3-я Владимировская, д.27 

БЕТХОВЕН 111033, Москва, ул. Волочаевская, д.12 А 

БЕТХОВЕН 142100, МО, г.Подольск, ул. Комсомольская, 46 

БЕТХОВЕН 119180 г. Москва, Большая Полянка, д.28 стр1 

БЕТХОВЕН 107061, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д.6 

БЕТХОВЕН 119454, г.Москва, Проспект Вернадского, д.39 

БЕТХОВЕН 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, д.22, кор.1 

БЕТХОВЕН 143960, МО, г.Реутов, 2 км МКАД, д.2 

БЕТХОВЕН 125414, Москва, ул.Петрозаводская, д. 18, корп.1  

БЕТХОВЕН 125565, г. Москва, ул. Фестивальная, д. 13, корп. 1. 

БЕТХОВЕН 129323, г.Москва, ул. Снежная, д.27 

БЕТХОВЕН г. Москва, ул. Азовская, д.24, корп. 3 

БЕТХОВЕН 127489, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 89  

БЕТХОВЕН 105318, г. Москва, ул. Щербаковская, д.32/7  

БЕТХОВЕН 121596, г. Москва, ул. Толбухина, д. 12/7, к.1 

БЕТХОВЕН 119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 22 

БЕТХОВЕН Москва, Ленинградский пр. 76А, ТЦ Метромаркет 

БЕТХОВЕН 107014, г. Москва, ул. Русаковская, д. 22   

БЕТХОВЕН 123592,  г.Москва, Строгинский бульвар, д.9 

БЕТХОВЕН 127018, г. Москва, Сущевский Вал, д. 31, стр .1 

БЕТХОВЕН 125480,  г. Москва, ул.Героев Панфиловцев д.1.  

БЕТХОВЕН 115432, г. Москва,пр-т Андропова, д. 8 

БЕТХОВЕН 109147, г. Москва, ул. Нижегородская, д.2, корп. 1 

БЕТХОВЕН 142770, Москва, п.Сосенское,Калужское ш., 21 км., пом. 5092 

БЕТХОВЕН 125009, Москва, yл.Твepскaя д .22, БЦ "Саммит" 

БЕТХОВЕН 127322 г. Москва, ул. Яблочкова, д.21А 

БЕТХОВЕН 123022, г. Москва, ул. Пресненский Вал, д. 7, стр. 1 

БЕТХОВЕН 121096, Москва, ул. Минская, д.14А 

БЕТХОВЕН 119146 г.Москва, Комсомольский пр-т, д. 29 

БЕТХОВЕН 141400, МО, г.Химки, ул.Ленинградская, влад.16Б 

БЕТХОВЕН 141400, МО, г.Химки, микрорайон "ИКЕА", корп. 2, пом. 1028+1030+1032+1036 

БЕТХОВЕН 125252, г. Москва, проезд Березовой рощи, д. 10  

БЕТХОВЕН 117208, г.Москва, ул.Чертановская, д.1Г 

БЕТХОВЕН 119049, г.Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп.1 

БЕТХОВЕН 107023, Москва г, Семёновская Б. ул, дом № 28 

БЕТХОВЕН 117534, г. Москва, ул. Кировоградская, д. 14 

БЕТХОВЕН 119571, г. Москва, Проспект Вернадского, 86 А 

БЕТХОВЕН 117463,г.Москва, ул.Паустовского, д.6, корп.1 

БЕТХОВЕН 420100, Респ.Татарстан, г.Казань, пр-т Победы, д.141, помещ. 1008 

БЕТХОВЕН 607686, Нижегородская область, Кстовский р-он, село Федяково,  ул. Любимая, стр. 1, пав. 1132   



БЕТХОВЕН 443045, Самарская обл., г. Самара, Дыбенко, д .30 

БЕТХОВЕН 443028, г. Самара, Красноглинский район, 24 км Московского  шоссе, № 5 

БЕТХОВЕН 195215, г. Санкт - Петербург, помещениее № 1: Заневский пр., д. 67, корп. 3, литера А; 

Помещениее №2: Заневский пр., д. 67, корп. 2, литера В  (подвал). 

БЕТХОВЕН 197227, г. Санкт-Петербург, ул.Байконурская, д.14, лит.А 

БЕТХОВЕН 196240, г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д.25, к.1, лит.А 

БЕТХОВЕН 445004, г.Тольятти, Автозаводское ш., д. 6, пом. 9202 

БЕТХОВЕН 308000, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 74а 

БЕТХОВЕН Рязань, ул. Соборная, д. 15а 

БЕТХОВЕН Саров ООО"Стиль"  

БЕТХОВЕН Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск, Проспект Мира, д. 286/1, ТЦ Клевер-Холл 

БЕТХОВЕН Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 219 

 

 

9.2.3. В любой день в период с 17 декабря 2018 г. по 31декабря 2018 г. (включительно) отправить 

фото чека на номер 8 (926) 571-11-19 через мобильное приложение Whatsapp. 

 

Для авторизации в мобильном приложении Whatsapp  необходимо следовать правилам и 

порядку, установленном указанным приложением. 

 

Фотография чека должна содержать следующую информацию о покупке: 

– наименование продукции, участвующей в Мероприятии;  

– дата покупки; 

- QR-код 

– обязательные реквизиты чека  

 

Чек должен быть сфотографирован полностью, включая верхний и нижний края чека. Одна 

фотография чека должна содержать информацию об одном чеке, включая вышеперечисленную 

информацию о покупке. Две и более фотографии одного чека или одна фотография с 

несколькими чеками к участию в Мероприятии не допускаются. 

 

 

Один чек не может быть использован для участия в мероприятии более одного раза. 

Количество чеков, отправленных одним участником не ограничено, при условии, что участником 

приобретено необходимое количество товара в соответствии с условиями п . 9.2.1 и 9.2.2, 

участвующего в мероприятии.  

 

Один Участник может зарегистрировать не более 5 (Пяти) кассовых чеков в сутки и не более 10 

(Десяти) кассовых чеков за весь период Мероприятия. 

Каждый чек на покупку товара может быть отправлен только один раз.  

 

9.2.4. Сохранить чек на покупку товара, участвующего в Мероприятии, до окончания 

Мероприятия. 

 

9.2.5. При совершении участником действий, указанных в п.п. 9.1.1. – 9.1.4. участник 

Мероприятия приобретает право на выигрыш приза в соответствии с условиями Мероприятия. 

 

9.2.6. В процессе признания участника Мероприятия обладателем приза, Организатор вправе 

потребовать от такого участника предоставить кассовый чек для подтверждения факта покупки 

товара. 

 

 

9.3. Для принятия участия в Мероприятии и возможности получения Еженедельных 

призов необходимо (порядок направления заявки на участие в мероприятии): 



 

9.3.1. В период с 17 декабря 2018 г. по 31декабря 2018 г. (включительно) в магазинах торговой 

сети «Бетховен» на территории Москвы и Московской области согласно адресной программе  

будут располагаться «Ящик исполнения желаний»: 

Торговая сеть   Адрес  

БЕТХОВЕН г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.16 

БЕТХОВЕН г. Москва, ул. Енисейская, д.19, корп.1 

БЕТХОВЕН г. Москва, ул. Пришвина, д. 22 

БЕТХОВЕН г. Москва, ул. Бирюлевская, д. 51, корпус 1 

БЕТХОВЕН г. Москва, ул. Веневская, д.4 

БЕТХОВЕН г. Москва, Кронштадтский бульвар, д.9, стр.5   

БЕТХОВЕН г. Москва, ул.Тимирязевская, д.2/3 

БЕТХОВЕН г. Москва, ул. Генерала Белова,   д. 35 

БЕТХОВЕН г. Москва, Волгоградский пр-т, д.133, к.2 

БЕТХОВЕН г. Москва, Ленинский проспект, д. 49, стр. 5 

БЕТХОВЕН г. Москва, ул Мылыгина, д.7 

БЕТХОВЕН г. Москва, ул. Люблинская, д. 171 

БЕТХОВЕН г. Москва, ул. Широкая , д. 12-Б 

БЕТХОВЕН г. Москва, Пятницкое ш., д. 27, корп. 1  

БЕТХОВЕН г. Москва, ул. Ярцевская, вл.19 

БЕТХОВЕН г. Москва, Свободный пр-кт, д. 33 

БЕТХОВЕН г. Москва, ул.Декабристов, д. 15 Б. (МАЛ)  

БЕТХОВЕН г. Москва, Проспект Вернадского, д.39 

БЕТХОВЕН г. Москва, Мичуринский пр-т, д.22, кор.1 

БЕТХОВЕН г. Москва, ул.Петрозаводская, д. 18, корп.1  

БЕТХОВЕН г. Москва, ул. Снежная, д.27 

БЕТХОВЕН г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 89  

БЕТХОВЕН г. Москва, ул.Героев Панфиловцев д.1.  

БЕТХОВЕН г. Москва, пр-т Андропова, д. 8 

БЕТХОВЕН г. Москва, ул. Пресненский Вал, д. 7, стр. 1 

БЕТХОВЕН г. Москва, Комсомольский пр-т, д. 29 

БЕТХОВЕН г. Москва, микрорайон "ИКЕА", корп. 2, пом. 1028+1030+1032+1036 

БЕТХОВЕН г. Москва, ул.Чертановская, д.1Г 

БЕТХОВЕН г. Москва, Проспект Вернадского, 86 А 

БЕТХОВЕН г. Москва, ул. Кировоградская, д. 14 

 

 

9.3.2. Для участия в Мероприятии, необходимо найти «Ящик исполнения желаний», взять 

карточку исполнения желаний, которая находится около ящика и заполнить следующие поля 

карточки: 

 

1. Номер дисконтной карты «Бетховен». 

2. Выбор категории приза. 

3. Согласие на обработку персональных данных.  

4. Подтверждение наличия питомца в нужной категории. 

 

9.3.3. Для участия в розыгрыше Еженедельных призов все поля карточки должны быть 

заполнены. Все карточки проходят проверку. За весь период Мероприятия один участник может 

заполнить только не более 2 (Двух) карточек, по одной карточке один раз в неделю.  

 

9.3.4. При совершении участником действий, указанных в п.п. 9.3.1. – 9.3.4. участник 

Мероприятия приобретает право на выигрыш приза в соответствии с условиями Мероприятия. 



 

 

9.4. Для участия в Творческом конкурсе и возможности получения приза необходимо: 
9.4.1. В период с 17 декабря 2018 г. по 31декабря 2018 г. (включительно) сделать фотографию на 

фоне фирменного пресс-вола с новогодним изображением Мероприятия (фотозоны), используя 

праздничный реквизит (таблички для фото) в одном из магазинов торговой сети «Бетховен» на 

территории Москвы и Московской области согласно адресной программе: 

Торговая сеть   Адрес  

БЕТХОВЕН г. Москва, ул.Братиславская, д.18, к.1 

БЕТХОВЕН г. Москва, Свободный пр-кт, д. 33 

БЕТХОВЕН г. Москва, ул.Декабристов, д. 15 Б. (МАЛ)  

 

9.4.2. В период с 17 декабря 2018 г. по 31декабря 2018 г. (включительно) разместить фотографию 

в Instagram с хэштегом #новыйгод_Бетховен_Proplan.  

Для авторизации необходимо следовать правилам и порядку, установленным социальной сетью 

Instagram. Страницы в социальной сети должны быть персональными и с открытым доступом на 

протяжении всего срока Конкурса. 

 

9.4.3. К участию в Конкурсе не допускаются: 

- работы негативного или отталкивающего содержания, пропаганды насилия, содержащие 

изображения, оскорбляющие честь и достоинство третьих лиц и отдельных групп лиц, в том 

числе на религиозной почве, и иным образом нарушающие законы РФ; 

- работы, которые носят открытый сексуальный характер; 

- работы, содержащие элементы порнографии, эротики; 

- работы, содержащие сцены насилия и принуждения, а также вандализма; 

- работы, любым образом затрагивающие тему этнических, национальных и расовых различий 

между людьми;  

- работы, где видны любые бренды/ названия компаний и другие материалы рекламного 

характера, кроме любых изображений товарных знаков, участвующих в Конкурсе; 

- любые другие работы, которые, по мнению Организатора, могут навредить Организатору, ООО 

«Нестле Россия», имиджу Организатора и/или ООО «Нестле Россия», или товарному знаку 

«PURINA® PRO PLAN®». 

 

9.4.4. При совершении участником действий, указанных в п.п. 9.4.1. – 9.4.3. участник Конкурса 

приобретает право на выигрыш приза в соответствии с условиями Конкурса. 

 

9.5. Призовой фонд Мероприятия: 

9.5.1. Призовой фонд Мероприятия образуется за счет средств Организатора мероприятия, 

формируется отдельно до момента определения обладателей призового фонда и используется 

исключительно на предоставление выигрышей победителям Мероприятия. 

 

9.5.2. Призовой фонд Мероприятия состоит из: 

 

1. Гарантированного приза: 

Приз № 1 (п. 9.1)– праздничная фоторамка с любой фотографией Участника из социальной сети 

или мобильного телефона. Количество призов № 1 – 375 (Триста семьдесят пять) штук. 

Приз № 2 (п.9.2.1) – электронный сертификат в магазин сети «Спортмастер» номиналом 500 

(Пятьсот) рублей, в количестве 355 (Триста пятьдесят пять) штук;  

Приз № 3 (п.9.2.1) - электронный сертификат в магазин сети «Подружка» номиналом 500 

(Пятьсот) рублей, в количестве 355 (Триста пятьдесят пять) штук;  

Приз № 4 (п. 9.2.2)- электронный сертификат в магазин сети «Л'Этуаль» номиналом 800 

(Восемьсот) рублей, в количестве 236 (Двести тридцать шесть) штук; 



Приз № 5 (п. 9.2.2) - электронный сертификат в магазин сети «Parter.ru» номиналом 800 

(Восемьсот) рублей, в количестве 236 (Двести тридцать шесть) штук; 

 

2. Еженедельного приза: 

Приз № 6 (9.3.1) – сертификат на медицинское обслуживание номиналом 10 000 (Десять тысяч) 

рублей в одной из ветеринарных клиник Москвы, а также денежная часть приза в размере 3 

231,00 (Три тысячи двести тридцать один) рубль, которая удерживается Организатором в виде 

налога с приза.  

Количество Призов № 6 – 2 (Две) штуки. 

 

Приз № 7 (9.3.1)  – набор продукции Purina ProPlan, стоимостью не более 15 500 (Пятнадцать 

тысяч пятьсот) рублей, а также денежная часть приза в размере не более 6 192,00 (Шесть тысяч 

сто девяносто два) рубля, которая удерживается Организатором в виде налога с приза.  

Количество Призов № 7 – 2 (Две) штуки. 

 

Приз № 8 (9.3.1) – набор продукции из  магазина сети «Бетховен» на сумму не более 10 500 

(Десять тысяч пятьсот) рублей, а также денежная часть приза в размере не более 3 500,00 (Три 

тысячи пятьсот) рублей, которая удерживается Организатором в виде налога с приза. Количество  

Призов № 8 – 2 (Две) штуки. 

Победитель может выбрать любую продукцию на указанную сумму из представленной в 

ассортименте магазина «Бетховен». 

 

Приз № 9 (9.3.1) – сертификат на грумминг или ювелирные украшения для питомца номиналом 

10 000 (Десять тысяч) рублей, а также денежная часть приза в размере 3 231,00 (Три тысячи 

двести тридцать один) рубль, которая удерживается Организатором в виде налога с приза. 

Количество Призов № 9 – 2 (Две) штуки. 

 

Приз № 10 (9.3.1)  – сертификат на тренировку с кинологом или консультацию с зоопсихологом 

номиналом 10 000 (Десять тысяч) рублей, а также денежная часть приза в размере 3 231,00 (Три 

тысячи двести тридцать один) рубль, которая удерживается Организатором в виде налога с 

приза. Количество Призов № 10 – 2 (Две) штуки. 

 

3. Приз за творческий конкурс (9.4) – сертификат в магазин сети «М-видео», номиналом 

25 000,00 (Двадцать пять тысяч) рублей, а также денежная часть приза в размере 11 308,00 

(Одиннадцать тысяч триста восемь) рублей, которая удерживается Организатором в виде налога 

с приза. 

Количество призов за творческий конкурс – 2 (Две) штуки. 

 

Денежный эквивалент неденежных призов Организатором не выдается, равно как и замена 

другими призами не производится. 

 

9.6. Порядок проведения розыгрыша призового фонда:  

9.6.1. Определение Победителей, получающих Гарантированный приз № 1: 

- с 17 декабря 2018 г. по 31 декабря 2018 г. (включительно) Гарантированный приз № 1 получает 

каждый участник, выполнивший требования, перечисленные в п. 9.1. настоящих Условий. 

Количество Гарантированных призов ограничено. 

9.6.2. Определение Победителей, получающих Гарантированные призы № 2 и № 3: 

Участник, выполнивший условия пункта 9.2.1 Правил, получает один из Гарантированных 

призов № 2 или № 3, указанных в пп.1 п. 9.5.2 Правил, который определяется следующим 

образом: 



В течение всего периода регистрации чеков каждому чеку, отправленному Участником, 

присваивается порядковый номер регистрации в хронологической последовательности 

регистрации чеков всеми Участниками Мероприятия. 

В зависимости от порядкового номера, присвоенного чеку, отправленному Участником 

Мероприятия, данному Участнику распределятся следующий Гарантированный приз № 2 или № 

3: 

Порядковый номер регистрации чека Гарантированный приз 

Все четные номера  Подарок № 2 

Все нечетные номера  Подарок № 3 

9.6.3. Определение Победителей, получающих Гарантированные призы № 4 и № 5: 

Участник, выполнивший условия пункта 9.2.2 Правил, получает один из Гарантированных 

призов № 4 или № 5, указанных в пп.1 п. 9.5.2 Правил, который определяется следующим 

образом: 

В течение всего периода регистрации чеков каждому чеку, отправленному Участником, 

присваивается порядковый номер регистрации в хронологической последовательности 

регистрации чеков всеми Участниками Мероприятия. 

В зависимости от порядкового номера, присвоенного чеку, отправленному Участником 

Мероприятия, данному Участнику распределятся следующий Гарантированный приз № 4 или № 

5: 

Порядковый номер регистрации чека Гарантированный приз 

Все четные номера  Подарок № 4 

Все нечетные номера  Подарок № 5 

 

9.6.4. Определение Победителей, получающих Еженедельный приз: 

9.6.3.1. Розыгрыш Еженедельных призов проводится еженедельно. Всего будет произведено 2 

(Два) еженедельных розыгрыша, в каждом из которых будет разыграно 5 (Пять) призов (по 

одному призу каждой категории), указанных в подпункте 2 пункта 9.5.2. настоящих Условий. 

 

9.6.3.2 График проведения еженедельных розыгрышей: 

 

Дата проведения 

розыгрыша 

Период заполнения карточек с 00:00 ч. даты начала до 

23:59 ч. даты окончания периода по московскому 

времени 

28.12.2018 г. 

15.01.2019 г. 

 

17.12.2018 – 23.12.2018 

24.12.11.2018 – 31.12.2018 

 

 

 

9.6.3.3. Для проведения еженедельного розыгрыша Организатором формируется Тиражная 

комиссия, состоящая из не менее 3 (трех) членов, в функции которой входит: 

- проведение розыгрыша призового фонда Мероприятия; 



- подтверждение результатов проведения розыгрыша путем подписания соответствующего акта и 

официальной таблицы результатов проведения розыгрыша.  

9.6.3.4. В день проведения розыгрыша Организатор мероприятия всех Участников, выполнивших 

условия п. 9.3 настоящих Условий переносит в реестры согласно выбранной категории 

Еженедельного приза.  

9.6.3.5. Розыгрыш Еженедельных призов каждой проводится с использованием формулы: 

N=М/(КП+3), где 

N - порядковый номер победителя в категории. 

M - количество уникальных участников в категории. 

КП-количество разыгрываемых призов в каждой категории. 

В случае если N получается дробным числом, это число округляется до целого числа в большую 

сторону. 

Указанная процедура повторяется в каждом последующем розыгрыше. 

9.6.3.6. Все Победители-обладатели Еженедельных призов приглашаются Организатором на 

профессиональную фотосессию со своим любимцем, приглашение направляется Победителям в 

соответствии с условиями п.10.1. Фотографии будут размещены на рекламных щитах г. Москвы. 

В случае согласия на фотосессию, участник подписывает соглашение на использование его 

изображения в соответствии с п. 12.7 настоящих Условий. В случае отказа от фотосессии 

участнику необходимо будет подписать письменный отказ. В случае неявки Победителя на 

фотосессию в указанное в приглашении время и место, дополнительная фотосессия не 

проводится, фотографии неявившихся на фотосессию Победителей не размещаются на 

рекламных щитах. 

 

9.6.4. Определение Победителей Творческого конкурса: 

9.6.4.1. Определение Победителей Конкурса, получающих приз, проводится 25 января 2019 г. 

среди всех Участников Конкурса, выполнивших требования  п.9.4 настоящих Условий. 

 

Для определения Победителей Организатором формируется Конкурсная Комиссия, состоящая из 

не менее 3 (трех) членов, в функции которой входит: 

- определение победителей Конкурса; 

-подтверждение результатов определения победителей путем подписания соответствующего акта 

и официальной таблицы результатов определения победителей. 

 

9.6.4.2. Конкурсная комиссия определяет Победителей по следующим критериям: 

 

- выполнение всех условий Конкурса, перечисленных в п. 9.4; 

- оригинальность фотографий; 

- креативность. 

 

9.6.4.3. Выбор Победителя производится Конкурсной Комиссией по ее внутреннему убеждению. 

Решение Конкурсной Комиссии окончательно и обжалованию не подлежит. 



9.6.5. Организатор не использует процедуры и алгоритмы, которые позволяют предопределить 

результат проведения розыгрыша призового фонда стимулирующего мероприятия до начала 

такого розыгрыша. 

9.6.6. Результаты розыгрыша призового фонда стимулирующего мероприятия можно узнать по 

телефону горячей линии 8-800-200-8-900  (звонок по России бесплатный), а также на сайте 

https://www.bethowen.ru/  в течение 20 дней со дня проведения такого розыгрыша. 

9.6.7. За весь срок проведения мероприятия один участник может выиграть:  

- не ограниченное количество Гарантированных призов № 1; 

- не более 1 Гарантированного приза № 2; 

- не более 1 Гарантированного приза № 3; 

- не более 1 Гарантированного приза № 4; 

- не более 1 Гарантированного приза № 5; 

- не более 1 (Одного) Еженедельного приза № 6; 

- не более 1 (Одного) Еженедельного приза № 7; 

- не более 1 (Одного) Еженедельного приза № 8; 

- не более 1 (Одного) Еженедельного приза № 9; 

- не более 1 (Одного) Еженедельного приза № 10; 

- не более 1 (Одного) Приза за творческий конкурс; 

10. Порядок информирования о выигрыше, порядок, сроки и место получения призов: 

10.1. Организатор уведомляет участников, ставших обладателями призов, по номеру телефона, 

адресу электронной почты либо в комментариях под фотографией в социальных сетях. 

10.2. Гарантированные призы № 1 вручаются Организатором победителям в период с 17 декабря 

2018 г. по 31 декабря 2018 г. в одном из магазинов сети «Бетховен», в соответствии с адресной 

программой и графиком работы магазина:  

Магазин Адрес 
График работы 

Даты работы Время работы 

БЕТХОВЕН  

Марьино Люблинская 

109652, г. Москва, ул. 

Люблинская, д. 171 

17.12.2018 16.00-21.00 

18.12.2018 16.00-21.00 

19.12.2018 16.00-21.00 

20.12.2018 16.00-21.00 

БЕТХОВЕН  

Водный стадион 

Кронштадтский 

125212, г. Москва, 

Кронштадтский бульвар, 

д.9, стр.5   

21.12.2018 16.00-21.00 

22.12.2018 12.00-17.00 

23.12.2018 12.00-17.00 

БЕТХОВЕН  

Кантемировская 

Пролетарский 

115522, г. Москва, 

Пролетарский   пр-т, д.19, 

к.1 

24.12.2018 12.00-17.00 

25.12.2018 16.00-21.00 

26.12.2018 16.00-21.00 

https://www.bethowen.ru/


27.12.2018 16.00-21.00 

БЕТХОВЕН  

Мега Теплый стан 

142770, Москва, 

п.Сосенское, 

Калужское ш., 21 км., пом. 

5092 

28.12.2018 16.00-21.00 

29.12.2018 12.00-17.00 

30.12.2018 12.00-17.00 

31.12.2018 16.00-21.00 

. 

10.3. Гарантированные призы №№ 2-5 вручаются Организатором победителям в период с 18 

декабря 2018 г. по 28 февраля 2019 г. путём отправки электронного сертификата через мобильное 

приложение Whatsаpp. 

10.4. Еженедельные призы и Призы творческого конкурса вручаются Организатором 

победителям в период с 25 декабря 2018 г. по 28 февраля 2019 г. включительно по адресу: г. 

Москва, Таможенный проезд, дом 6, строение 3, офис 213, либо посредством курьерской 

доставки.10.5. Организатор Мероприятия имеет право, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

публикации результатов проведения Мероприятия связаться с обладателем приза для сообщения 

ему перечня сведений, необходимых для получения призов, в том числе: 

- Ксерокопия паспорта РФ, содержащая паспортные данные призера (без фотографии): 

Ф.И.О., дата рождения, а также номер и серия паспорта, дата выдачи, орган, выдавший паспорт, 

адрес регистрации (вместе с индексом) на территории России. 

- Фактический адрес проживания. 

- Ксерокопия свидетельства ИНН (при наличии).  

- Адрес доставки в случае получения приза посредством доставки. 

 

10.6. Каждый  победитель-обладатель призов обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

запроса, передать Организатору Мероприятия по электронному адресу purina-

bethowen@in10sive.ru все сведения и документы, необходимые для получения приза согласно 

перечню, указанному в п. 10.5. настоящих Условий. 

 

10.7. В случае неполучения от Победителя, сведений и документов, необходимых для получения 

приза в срок, определенный в п. 10.6 настоящих Условий приз считается не востребованным 

Победителем. 

10.8. Участники проводимого Мероприятия, в случае получения приза уведомлены об 

обязанностях уплаты налога на доходы физических лиц со стоимости приза, превышающей 4 000 

(Четыре тысячи) рублей по ставке 35% на основании пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, 

пункта 2 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, а также об обязанностях 

налогового агента (Организатора мероприятия) удержать начисленную сумму налога 

непосредственно из доходов победителя (Получателя дохода) при их фактической выплате на 

основании пунктов 4 и 5 статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации. При выдаче 

приза Организатор исполняет обязанности налогового агента и исчисляет налог на доходы 

физических лиц, удерживая его из общей стоимости приза в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 

226 части II Налогового кодекса Российской Федерации для перечисления в бюджет 

соответствующего уровня. 

10.9. Организатор Мероприятия оставляет за собой право изменить способ передачи участнику 

приза. 

 

 

 

11. Порядок хранения невостребованного Приза и порядок их востребования по истечении 

сроков получения Приза:  
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11.1. Невостребованные призы хранятся у Организатора до 28 февраля 2019 г. (включительно). 

После 28 февраля 2019 г. приз считается невостребованным и Организатор Мероприятия вправе 

распоряжаться им по своему усмотрению. 

12. Согласие участника Мероприятия при получении приза на обработку его персональных 

данных, перечень персональных данных участника Мероприятия, обработка которых 

будет осуществляться Организатором Мероприятия, 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 

Мероприятия:   

12.1. Принимая участие в Мероприятии  и добровольно предоставляя свои персональные данные, 

указанные в п . 12.3 настоящих Условий, участник подтверждает свое согласие на обработку 

Организатором предоставленных персональных данных, включая сбор, хранение, накопление, 

систематизацию, уточнение (обновление, изменение), распространение, использование, 

обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, а также согласие на передачу 

персональных данных  Организатору, ООО «Нестле Россия» и другим партнерским, 

аффилированным и ассоциированным с Организатором и ООО "Нестле Россия" организациям. 

12.2. Участник вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо на электронную 

почту purina-bethowen@in10sive.ru в случае возникновения такой необходимости. 

12.3. Организатор осуществляет обработку следующего перечня персональных данных 

участника:  

фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер мобильного телефона, адрес места жительства 

(регистрации), а также паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган) 

победителя мероприятия. 

12.4. Персональные данные собираются в следующих целях: 

• возможности получения Участником призов и сообщения Участникам о выигрыше;  

• сбора информации о потребителях продукции Nestle, мнении потребителей о продукции Nestle, 

в частности о ее качестве;  

• распространения информации о продукции Nestle;  

• информирования участников о продукции Nestle, а также о мероприятиях, проводимых и (или) 

организуемых ООО «Нестле Россия»; 

исчисления, удержания и уплаты налога на доходы физических лиц и предоставления сведений в 

налоговые органы в рамках выполнения функций налогового агента. 

 

12.6. Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения настоящего 

Мероприятия. 

12.5. Участник Мероприятия, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе 

персональные данные, несет ответственность за достоверность предоставляемой информации. 

12.6. 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. 
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12.7. Участники дают согласие на осуществление Организатором и/или уполномоченными им 

лицами (включая, но не ограничиваясь, в том числе  ООО «Нестле Россия» и уполномоченными 

им третьими лицами)  фото- и видео -  съемки в отношении себя как участника Мероприятия  в 

связи с получением призов. Участники предоставляют Организатору и уполномоченным им 

лицам (включая, но не ограничиваясь,  в том числе  ООО «Нестле Россия» и уполномоченными 

им третьими лицами) право использования созданных фото- и видео- записей со своим 

изображением, без уплаты какого-либо вознаграждения за такое использование и без 

ограничения по срокам, территории и способам использования, в том числе в средствах массовой 

информации, в рекламных целях, с правом обнародования и анонимного использования 

указанных фото- и видео- записей, а также их  использование третьими лицами.  

13. Дополнительные условия: 

13.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и участники 

Мероприятия руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.  

13.2. Факт участия в Мероприятии означает ознакомление и полное согласие участников с 

настоящими Условиями. 

13.3. Организатор Мероприятия, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за 

технические сбои в сети оператора сотовой связи/интернет-провайдера, к которой подключен 

участник, не позволяющие переслать/получить смс-сообщение/письмо по электронной почте; 

если телефон участника Мероприятия принял смс-сообщение некорректно; за невозможность 

корректно идентифицировать пришедшее смс-сообщение, за действия/бездействие оператора 

сотовой связи, интернет-связи, к которой подключен участник и прочих лиц, задействованных в 

процессе направления, передачи, поступления заявки на участие в Мероприятии; за работу 

платежной системы и/или операторов сотовой связи при переводе денежных средств на счета 

мобильных телефонов участников; за неознакомление участников с результатами розыгрышей, а 

также за неполучение, или получение от участников неверных и/или нечитаемых сведений, 

необходимых для предоставления выигрыша, за неполучение приза победителями Мероприятия 

по вине организаций связи или по иным, не зависящим от Организатора причинам. 

13.4. Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с 

проведением Мероприятия, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения 

персональных данных участника в результате отзыва участником согласия на их обработку. 

13.5. Организатор Мероприятия оставляет за собой право вносить изменения в условия 

Мероприятия, а также принять решение о завершении Мероприятия. Информация обо всех 

изменениях в настоящих Условиях или завершении Мероприятия будет размещена на сайте 

https://www.bethowen.ru/  не менее чем за 2 дня до вступления соответствующих изменений в 

силу, или срока завершения Мероприятия. 

13.6. Организатор оставляет за собой право проводить дополнительные розыгрыши 

неразыгранных или невостребованных призов. 
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