
Правила проведения акции 

 

Принимая участие в Акции (далее – «Акция»), Участники полностью соглашаются с 

настоящими правилами (далее - «Правила»).   

 

1. Общие положения проведения Акции. 

1.1 Акция не является стимулирующей лотереей, участие в ней не связано с внесением 

платы Участниками и не основано на риске и случайном выигрыше.  

1.2. Участие в Акции не является обязательным. 

1.3. Территория проведения Акции – все официальные розничные магазины сети 

(https://www.bethowen.ru/shops/) и сайт - https://www.bethowen.ru/ на территории 

Российской Федерации. 

1.4. Банк: ПАО Сбербанк, ОГРН: 1027700132195, Юридический адрес: 117997, г. Москва 

ул. Вавилова, 19 

1.5. Организатором Акции является:  

ООО «Пет Ритейл». Юридический адрес: 115230 г.  Москва, Варшавское шоссе, д.42, 2 

этаж, комн. 2303, ИНН 7726650932, ОГРН 1107746270653 

 

2. Сроки проведения Акции: 

2.1. Общий срок проведения акции c «15» декабря 2019 г. по «14» января 2020 г., 

включительно или до исчерпания запасов товаров, участвующих в Акции (в зависимости 

от того, какое событие наступит ранее).  

2.2. Дата розыгрыша Призов «17» января 2020 г.  

 

3. Условия участия в Акции. 

3.1 Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица (далее – «Участник»).  

3.2. Для участия в Акции и получения возможности стать участником розыгрыша Призом, 

указанной в п. 4.1 Правил Акции, Участнику необходимо выполнить следующие действия, 

в период, указанный в п. 2.1 Правил Акции: 

- посетить страницу https://www.bethowen.ru/ или один из розничных магазинов Сети 

зоомагазинов «Бетховен», список магазинов можно изучить в специальном разделе сайта 

магазина - https://www.bethowen.ru/shops/, выбрать товар участвующий в акции и 

приобрести его. 

- посетить страницу https://www.bethowen.ru/ выбрать товар, участвующий в акции и 

приобрести его. 

 

4. Информация об Акции.  

4.1. Призовой фонд Акции состоит из следующих наименований:  

 Поездка на двоих в Черногорию (Slovenska-Plaza-3) – 1 шт. 

 Туристические часы Huawei watch gt active – 3 шт. 

 Рюкзаки – 10 шт. 

 Термосы – 20 шт.  

 Пледы – 30 шт. 

  

Призы для розыгрыша предоставляет Организатор Акции. Акция действует во всех 

официальных магазинах сети и на сайте Организатора (https://www.bethowen.ru/). 

 

4.2 Ограничений на объем и частоту приобретения акционного товара нет.   
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4.3. В случае прекращения Акции в срок до 14 января 2020 г., Организатором, информация 

об этом размещается на сайте - https://www.bethowen.ru/. 

 

5. Прочие условия Акции 

5.1. Участники самостоятельно несут любые расходы в связи с участием в Акции (в том 

числе расходы на Интернет, городскую, междугороднюю или мобильную связь), а также 

иные коммуникационные или транспортные расходы.   

5.2. Факт участия в Акции подтверждает, что его Участники согласны на предоставление 

Организатору, своих персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, пола, 

возраста, номера контактного телефона, адреса электронной почты, полученной 

Организатором в ходе Акции, и их обработку Организатором Акции, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай предъявления претензий), 

уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для целей вручения 

выигрышей, индивидуального общения с Участниками в целях, связанных с проведением 

настоящей Акции), распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных в целях, связанных с проведением настоящей Акции. Персональные 

данные Участников будут использоваться исключительно Организатором в связи с 

проведением настоящей Акции, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для 

целей, не связанных с настоящей Акцией. В отношении всех персональных данных, 

предоставленных Участниками в ходе Акции, Организатором или уполномоченными им 

лицами будут соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры по 

обеспечению безопасности персональных данных в соответствии с Федеральным законом 

«О персональных данных».   

5.3. Способы информирования Участников Акции.   

Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции 

следующими способами:   

-   в сети Интернет на Сайте: https://www.bethowen.ru/landings/pitaya_dukh_priklyucheniy/ 

- печатаные материалы на территории официальных розничных магазинов сети 

Зоомагазинов «Бетховен». 

- по средствам рассылок по базе клиентов сети Зоомагазинов «Бетховен». 

5.4. Участник Акции, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе 

персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой 

информации.   

5.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 

Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.   
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