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Правила проведения и Условия участия в конкурсе 

«Укрась новогодние сани!» (далее – Правила) 

 

1. Наименование конкурса «Укрась новогодние сани!» (далее по тексту – «Акция»). 
1.1. Конкурс является открытым конкурсом, проводимым в соответствии с настоящими 

Правилами среди неопределенного круга лиц.  

1.2. Конкурс проводится в Сети зоомагазинов «Бетховен», перечислены в Приложении №1 к 

настоящим Правилам. 

 

2. Организатор конкурса  
Организаторами Конкурса являются ООО «Пет Ритейл» 

ИНН 7726650932  

КПП 772601001 ОГРН 1107746270653  

Адрес: 115230 г. Москва, Варшавское шоссе, д.42, 2 этаж, оф. 2303  

   

3. Сроки проведения Конкурса  

Общий срок с 01 декабря 2018 года по 31 января 2019 года (далее по тексту – «Период 

проведения Акции»). 

3.1. Выдача листовок-наклеек для рисунка производится с 01 декабря 2018 года. 

3.2. Выдача Гарантированных Подарков за рисунок производится с 23 декабря 2018 года по 26 

декабря 2018 года. 

3.3. Определение победителей Главных Подарков – с 29 декабря 2018 года по 15 января 2019 года. 

3.4. Вручение Главных Подарков – с 10 января 2019 года по 31 января 2019 года. 

    

4. Порядок участия в Конкурсе  
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо:  

4.1.1. Взять в магазине листовку-наклейку и нарисовать на белом поле своего питомца.  

4.1.2. Заполнить свои контактные данные: фамилия, имя и телефон. 

4.1.3. В период выдачи Гарантированных Подарков принести рисунок в магазин и наклеить на 

сани, которые размещены в торговом зале магазина.  

4.1.4. Вторую часть листовки-наклейки с контактами необходимо отдать кассиру и получить 

Гарантированный Подарок. 

    

5. Призовой фонд  

5.1. Призовой фонд формируется не за счет средств Участников Конкурса и не является лотереей 

или иной, основанной на риске игрой.  

5.2. Призовой фонд составляют следующие Подарки: 

5.2.1. Гарантированные Подарки: раскраски – 10 000 (Десять тысяч) штук и карандаши 

10 000 (Десять тысяч) штук. 

Организатор оставляет за собой право в рамках Акции изменить количество и 

наименование Призов, уведомив об этом Участников Акции не позднее, чем за 1 (одну) 

неделю до такого изменения. Информация об изменении публикуется на Сайте 

www.bethowen.ru 

Стоимость Гарантированных Подарков, вручаемых Участникам  по результатам Акции, 

не превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек. 

5.2.2. Главные Подарки: билет в парк развлечений «Детский город Мастерславль» - 10 

(Десять) штук. 

Стоимость Главных Подарков, вручаемых Участникам  по результатам Акции, не 

превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек. 

 

6. Условия, порядок и сроки получения Гарантированного Подарка: 

6.2. Участнику, выполнившему условие 4.1.1., 4.1.3., 4.1.4. выдается Гарантированный 

Подарок. 

6.3. Участник может получить только 1 (один) Гарантированный Подарок. 

6.4. В случае, если Гарантированные Подарки закончились в магазине, то будет предложены 

оставить контактные данные для вручения в период конкурса Гарантированного Подарка. 
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6.5. При получении Гарантированных Подарков листовка-наклейка остается у сотрудников 

магазина.  

 

7. Условия, порядок и сроки получения Главного Подарка: 

7.2. Участник, выполнивший условие 4.1.2. может участвовать в розыгрыше Главного Подарка. 

7.3. Для участия в розыгрыше Главных Подарков необходимо сдать кассиру заполненную 

контактными данными вторую часть листовки-наклейки до 26 декабря 2018. 

7.4. Участник может получить только 1 (один) Главный Подарок. 

7.5. Выбор Победителя, который получит Главный Подарок будет определяться независимым 
экспертным жюри за самый талантливый рисунок. 
7.6. Информация о выигрыше Главного Подарка будет озвучена по телефону, указанному в 

листовке-наклейке. 

7.7. Срок выдачи Главного Подарка – до 31 января 2019 года.  

7.8. Вручение Главного Подарка осуществляется путем личного вручения по адресу 115230, г. 

Москва, Варшавское шоссе, д.42. 

7.9. Организатор считается исполнившим обязательства по выдаче Главного Подарка в момент 

вручения. 

7.10. Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать у победителя иные документы 

и/или сведения, необходимые для получения Главного Подарка. 

7.11. Сдав специальный буклет со своими контактными данными Участники соглашаются со 

всеми правилами участия в Конкурсе. Участники Конкурса соглашаются с тем, что любая 

предоставленная ими информация (в том числе их фамилии, имена, фотографии, иные 

персональные данные) может быть использована Организаторами Акции, их уполномоченными 

представителями и/или рекламными агентствами, в том числе в рекламных целях без получения 

дополнительного согласия участников и без уплаты им какого-либо вознаграждения за это.  

7.12. Информация о Победителе Главного Подарка будет размещена на Интернет сайте 

www.bethowen.ru не позднее 20 часов 00 минут 00 секунд 31 января 2019 г. (далее – «Дата 

публикации результатов проведения Акции»). Данные будут содержать в себе информацию о 4 

(четырех) последних цифрах номера. 

7.13. Организатор оставляет за собой право лишить участника, объявленного в качестве 

Победителя, приза при наличии весомых доказательств мошеннических и иных действий со 

стороны данного участника, нарушающих законодательство Российской Федерации, а также 

настоящие Правила.  

7.14. Организатор оставляет за собой право не допустить к дальнейшему участию в Конкурсе и 

получению приза участников, совершивших мошеннические действия и пользователей, чьи 

действия могут быть расценены как мошенничество. Организатор оставляет за собой право 

пересмотреть итоги после проверки данных, предоставленных победителями. 

   

8. Иные условия Конкурса  
8.1. Организатор Конкурса не несет ответственность за:  

8.1.1. Содержание работ участников и их соответствие требованиям законодательства, за 

нарушение авторских прав, а также за возможные нарушения прав третьих лиц.  

8.1.2. Невозможность участников Конкурса ознакомиться со списком победителей Конкурса, 

размещенным Организатором. 

8.1.3. Неполучение/несвоевременное получение сведений/документов, необходимых для 

получения призов Конкурса, по вине самих участников Конкурса, или по вине организаций связи, 

или по иным, не зависящим от Организатора причинам; 

8.1.4. Неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками Конкурса обязанностей, 

предусмотренных настоящими правилами;  

8.1.5. Неполучение победителями Конкурса призов в случае невостребования их до 

установленного срока или отказа от них; 

8.1.6. Жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы участников Конкурса, в связи с их 

участием.  

8.2. Лицо, зарегистрировавшееся в качестве участника Конкурса, в соответствии со ст. 152.1 

Гражданского кодекса РФ, п.4 ст.9, п.1 ст.11 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» предоставляет тем самым письменное согласие на обработку 

персональных данных, в том числе: фамилии, имени, отчества, числа, месяца, года рождения, места 
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проживания, возраста, а также другой информации, полученной Организатором в рамках 

проведения Конкурса. Действия с персональными данными включают в себя, но не 

ограничиваются, следующим: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, блокирование, распространение (в том числе путем 

передачи третьим лицам, получения информации и документов от третьих лиц, обнародование, в 

том числе через сеть Интернет), обезличивание, уничтожение персональных данных. Если 

участник в период проведения Конкурса отозвал свое согласие на обработку персональных 

данных, то он перестает быть участником Конкурса и не претендует на получение приза. Согласие 

на обработку персональных данных действует на неопределенный срок, если иное не 

предусмотрено законодательством РФ. 

8.3. Организатор оставляет за собой право менять правила Конкурса в одностороннем порядке. 

8.4. С Информацией об Акции (включая условия, порядок и сроки получения Призов) можно 

ознакомиться в интернете на сайте www.bethowen.ru или уточнить по телефонному номеру 

информационной горячей линии: 8-800-555-2211. Режим работы информационной горячей линии 

может быть изменен с режима работы операторов на режим работы автоинформатора в любое 

время по усмотрению Организатора Акции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Правилам проведения и Условиям участия  

в Конкурсе «Укрась новогодние сани!» 
 

Список адресов торговых точек, участвующих в Конкурсе: 

 

 

Москва и Московская область: 

Москва, ул. Новочеремушкинская, д.16 

Москва, Проспект  Мира, д,97 

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

Москва, Варшавское ш., д.160, стр.1 

Москва, ул. Енисейская, д.19, корп.1 

Балашиха, ул. Шоссе Энтузиастов, д.36А 

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

Москва, ул. Ладожская, 2/37, стр.1  

Котельники, 1-ый Покровский проезд, д. 1 

Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 18 к. 1 

Москва, ул. Пришвина, д. 22 

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

Москва, ул. Медынская, д. 7  

Москва, ул.Братиславская, д.18, к.1 

Москва, ул. Веневская, д.4 

Москва, ул.Старокачаловская, д.1Б 

Москва, Бульвар Маршала Рокоссовского, д.31, ТД "Славич" 

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

Москва, ул. Вешняковская, д. 20Г 

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

Дмитров, ул. им. Константина Аверьянова, мкр.3 

Москва, ул.Тимирязевская, д.2/3 

Москва, ул. Генерала Белова,   д. 35 

Москва, Каширское шоссе, д.61 

Москва, Пролетарский   пр-т, д.19, к.1 

Москва, Каширское шоссе, д.26, ТЦ Москворечье 

Королев, ул. Проспект Королева, д. 3 

Красногорск, ул. Ленина, д. 35А 

Москва, Красная пресня, д. 12 

Москва, ул. Осенняя, д. 4, корп. 1 

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

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

Москва, ул.Лобненская, дом 4А 

Москва, Ярославское шоссе, д. 12, корп. 2 

Москва, ул Мылыгина, д.7 

Москва, ул. Краснодарская, д. 51, корп. 2 

Москва, ул. Люблинская, д. 171 

Москва,  ул. Широкая          д. 12-Б 

Москва, Пресненская наб, д.2 
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МО, Одинцовский р-н, раб. поселок Новоивановское, ул.Западная, стр.4 

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

Москва, ул. Ярцевская, вл.19 

Мытищи, ул. Коммунистическая, д.10, корп.1 

Мытищи, Осташковское ш.,д.1 

Москва, Варшавское шоссе, д. 26  

Москва, Свободный пр-кт, д. 33 

Реутов, ул.Южная, д.10а, ТЦ "Курс" 

Москва, ул. Намёткина, д.9 

Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.16 

Москва, ул.Декабристов, д. 15 Б.  

Москва, ул.5-я Парковая, д. 26 

Москва, Измайловский бульвар,д. 67, кор.1 

Москва,   3-я Владимировская, д.27 

Москва, ул.Кастанаевская, д.54 

Москва, ул. Волочаевская, д.12 А 

Подольск, ул. Комсомольская, 46 

Москва, Большая Полянка, д.28 стр1 

Москва, ул. Большая Черкизовская, д.6 

Москва, Проспект Вернадского, д.39 

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

Реутов, 2 км МКАД, д.2 

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

Москва, ул. Фестивальная, д. 13, корп. 1 

Москва, ул. Снежная, д.27 

Москва, ул. Азовская, д.24, корп. 3 

Москва, Дмитровское шоссе, д. 89  

Москва, ул. Щербаковская, д.32/7  

Москва, ул. Толбухина, д. 12/7, к.1 

Москва, ул. Плющиха, д. 22 

Москва, Ленинградский пр. 76А, ТЦ Метромаркет 

Москва, ул. Русаковская, д. 22   

Москва, Строгинский бульвар, д.9 

Москва, Сущевский Вал, д. 31, стр .1 

Москва, ул.Героев Панфиловцев д.1.  

Москва, ул. Нижегородская, д.2, корп. 1 

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

Москва, п.Сосенское, Калужское ш., 21 км. 

Москва,пр-т Андропова, д. 8 

Москва, ул. Яблочкова, д.21А 

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

Москва, ул. Минская, д.14А 

Москва, Комсомольский пр-т, д. 29 

Химки, ул.Ленинградская, влад.16Б 

Химки, микрорайон "ИКЕА", корп. 2 

Москва, проезд Березовой рощи, д. 10  
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Москва, ул.Чертановская, д.1Г 

Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп.1 

Москва, ул. Большая Семеновская, д. 28 

Москва, Проспект Вернадского, 86 А 

Москва, ул. Кировоградская, д. 14 

Москва, ул.Паустовского, д.6, корп.1 

 

Регион: 

Белгород, ул. Преображенская, д. 74а 

Казань, пр-т Победы, д.141 

Нижегородская область, Кстовский р-он, село Федяково 

Самара, Дыбенко, д .30 

Самара, Красноглинский район, 24 км Московского  шоссе 

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

Санкт-Петербург, ул.Байконурская, д.14, лит.А 

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

Тольятти, Автозаводское ш., д. 6 

Южно-Сахалинск, Проспект Мира, д. 286/1, ТЦ Клевер-Холл 

Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 219 

 


