ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«День Кошек 2022» (далее – Правила)
Москва

01 марта 2022 года
I.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Название акции: «День Кошек 2022» (далее по тексту – Акция).
Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами. Акция носит исключительно
рекламный характер, не основана на риске, не является лотереей.
1.2.
Организатор Акции:
Организатором Акции является Общество с Ограниченной Ответственностью «ТМА Маркетинг Сервисез» (Адрес:
115114, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, пер. 1-й Кожевнический, д. 6, стр. 1, этаж/помещ.
1/I, ч. ком. 20, ИНН 7707614424, ОГРН 1077746003829, КПП / 772501001), (далее по тексту – Организатор Акции).
Организатор Акции осуществляет:
•
•
•
•
•
•
•

разработку Правил Акции и, при необходимости, внесение изменений в правила в целях информирования
участников Акции
сбор заявок на участие в Акции;
модерацию чеков в течение 96 (девяносто шести) часов с момента загрузки чека на сайте денькошек.рф
(catday.ru);
взаимодействие с участниками Акции в случае возникновения вопросов по разъяснению Правил Акции и ее
механике;
определение победителей (обладателей призов) и распределения призового фонда;
отправку призов победителям Акции;
обязанности налогового агента, исчисляет налог на доходы физических лиц и удерживает его из денежной части
приза в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации для перечисления его
в бюджет соответствующего уровня.

1.3.

Оператор Акции:

Оператором Акции является ООО «Конвергент Медиа Групп» (ИНН: 7707531961), (далее – Оператор Акции)
Обязанности Оператора Акции:
•
техническая разработка сайта денькошек.рф (catday.ru) (далее по тексту- Сайт Акции) для проведения Акции;
•
техническая поддержка работы Сайта Акции по требованиям Заказчика Акции и/или Организатора Акции;
•
исправление ошибок и обеспечение корректной работы Сайта Акции.
•
Модерация кодов при указании участником кода на сайте денькошек.рф.
•
информирование участников Акции обо всех изменениях в правилах Акции посредством размещения,
предоставленного Организатором Акции текста правил на Сайте Акции (по указанию Организатора Акции или
Заказчика Акции).
1.4.
Заказчик Акции:
Заказчиком Акции является Общество с Ограниченной Ответственностью «Марс», ИНН: 5045016560, ОГРН
1025005917298, адрес: 142800, Россия, Московская область, г. Ступино, ул. Ситенка, д. 12 (далее по тексту – Заказчик
Акции).
1.5.
Территория проведения Акции:
Акция проводится на территории Российской Федерации.
1.6.
Цели Акции:
Акция проводится в отношении продукции для кошек, кроме продуктов с надписями «не для продажи» и «продукт
предназначен для бесплатного распространения» на упаковке, под товарными знаками WHISKAS®, SHEBA®, PERFECT
FIT™, NATURE’S TABLE™, DREAMIES™, KITEKAT™, CATSAN™ (далее – Продукт) с целью формирования и поддержания
интереса к Продукту, а также стимулирования продаж Продукта.
Полный список Продуктов, участвующих в Акции приведен в Приложении № 1 к настоящим Правилам.
1.7.

Сроки проведения Акции:

1.7.1.

Общий срок проведения Акции: с 01 марта 2022 года по 30 июня 2022 включительно. (далее – Период
проведения Акции).

1.7.2.

Период участия (совершения покупки Продукции): с 01 марта 2022 года по 30 апреля 2022 года
включительно.

1.7.3. Период регистрации кассовых чеков, содержащих данные, указанные в п. 3.6 настоящих Правил: с 10
часов 00 минут по московскому времени 01 марта 2022 года по 23 часа 59 минут 30 апреля 2022 года включительно
(далее – Период приема заявок для участия в Акции).
1.7.4. Период регистрации кодов из золотых упаковок влажного корма, под товарными знаками
WHISKAS®, SHEBA®, PERFECT FIT™, KITEKAT™ с 10 часов 00 минут по московскому времени 01 марта 2022 года
по 23 часа 59 минут 30 апреля 2022 года включительно (далее – Период приема заявок для участия в Акции).
Под «золотой упаковкой влажного корма» здесь и далее по тексту понимается упаковка
влажного корма с золотой фольгой внутри под товарными знаками WHISKAS®, SHEBA®, PERFECT
FIT™, KITEKAT™ (Подробнее о конкретных Продуктах, участвующих в Акции под данными
товарными знаками см. в Приложении № 1).

1.7.5.
•
•
•
•

Период определения победителей (далее по тексту - Победители Акции):

Гарантированные призы за регистрацию кодов из золотых упаковок влажного корма WHISKAS®,
SHEBA®, PERFECT FIT™, KITEKAT™, (подробнее - п. 2.1. Правил) - ежедневно в период с 01 марта 2022 года
по 06 мая 2022 года включительно или до исчерпания призового фонда призов данной категории.
Гарантированный кэшбек за накопление определенных Правилами сумм в чеках (подробнее – п.2.2.),
ежедневно в период с 01 марта 2022 года по 06 мая 2022 года включительно или до исчерпания призового
фонда призов данной категории.
Еженедельные призы за регистрацию кодов из золотых упаковок влажного корма WHISKAS®,
SHEBA®, PERFECT FIT™, KITEKAT™ – еженедельно в период с 11 марта 2022 года по 06 мая 2022 года
включительно.
Главный приз за регистрацию кодов из золотых упаковок влажного корма WHISKAS®, SHEBA®, PERFECT
FIT™, KITEKAT™ (подробнее в п. 2.5 Правил) – 06 мая 2022 года.

1.7.6. Общий период вручения победителям призов за участие в Акции: с 01 марта 2022 года по 30 июня
2022 года включительно.
1.8.

Способы информирования об Акции:

Информация об Акции, об Организаторе Акции, правилах проведения Акции, порядке определения Победителей
Акции, количестве призов, сроках и порядке их получения, а также любых изменениях условий Акции размещается в
сети интернет на сайте денькошек.рф (catday.ru), а также предоставляется по телефону информационной горячей
линии: 8-800-200-90-00 (звонок по России бесплатный) в Период проведения Акции.
Об изменениях условий проведения Акции участники акции информируются путем размещения новостного анонса на
сайте денькошек.рф (catday.ru).
1.9.
Участники Акции:
В Акции могут принять участие дееспособные, совершеннолетние граждане Российской Федерации, постоянно
проживающие на территории Российской Федерации, имеющие мобильный телефон с не корпоративным номером, а
также адрес электронной почты (далее по тексту – Участник).
Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители Заказчика Акции, Организатора Акции,
аффилированных с ними лиц, члены их семей, а также сотрудники и представители других юридических лиц и/или
индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и проведению Акции, и члены их семей.
Идентификатором Участника Акции будет являться номер мобильного телефона, который был указан
участником при регистрации на сайте акции. Номер мобильного телефона, является идентификатором,
на котором суммируются зарегистрированные Участником номера чеков.
При этом, регистрационные данные владельца номера мобильного телефона, должны соответствовать данным
указанным Участником при регистрации и/или предоставлении сведений и информации по запросу Организатора
Акции. Не допускается указание номеров телефонов, не принадлежащих Участникам. По просьбе Организатора Акции
Участник обязан предоставить договор с оператором мобильной связи, подтверждающий регистрацию номера
мобильного телефона на имя Участника, но не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса от
Организатора Акции. В случае непредставления подтверждающего документа, указанного в настоящем пункте, и/или
указания Участником номера телефона, зарегистрированного на другое лицо, Организатор Акции на любом этапе ее
проведения вправе отстранить Участника от участия в Акции и получения Призов.

В случае возникновения споров, Победителем признается владелец номера, указанный в договоре с оператором
сотовой связи, у которого зарегистрирован такой номер.
II.

ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ

Призовой фонд Акции ограничен и включает в себя следующие призы:
2.1.

Гарантированный приз, выдаваемый при регистрации кода из золотой упаковки влажного корма
WHISKAS®, SHEBA®, PERFECT FIT™, KITEKAT™- «Электронная подарочная карта MyGift1
номиналом 500 рублей».
Количество призов не ограничено. Один Участник с уникальным номером мобильного телефона
за весь Период проведения Акции может получить не ограниченное количество
гарантированных призов, выдаваемых при регистрации кода из золотой упаковки влажного
корма WHISKAS®, SHEBA®, PERFECT FIT™, KITEKAT™.

Внимание! Организатор настоящим информирует Участников об обязанностях уплаты налога на доходы
физических лиц со стоимости Приза, превышающей 4000 рублей по ставке 35% на основании статьи 217 и статьи 224
Налогового Кодекса РФ. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации
Организатор Акции предоставляет в налоговые органы, по месту своей регистрации, сведения о доходах физических
лиц по форме 2-НДФЛ, выплаченных Участникам в связи с получением Призов Акции. При выдаче Приза Организатор
Акции, исполняя обязанности налогового агента, исчисляет налог на доходы физических лиц и удерживает его из
денежной части приза в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации для
перечисления его в бюджет соответствующего уровня.
2.2. Гарантированный кэшбек за накопление определенных Правилами сумм в чеках.
Общий размер призового фонда составляет не более 5 441 670 рублей.
2.2.1. Размер гарантированного кэшбека за накопление определенных Правилами сумм в чеках для Участника зависит
от общей суммы Продукта во всех кассовых чеках, зарегистрированных Участником на сайте денькошек.рф
(catday.ru) при выполнении всех применимых условий, указанных в разделе 3 пастоящих Правил.
Расчет размера Гарантированного кэшбека производится по следующей схеме:

Общая сумма Продуктов во всех чеках
Участника, зарегистрированных на сайте Акции

До 699,99 рублей

От 700,00 рублей

Размер Гарантированного
кэшбека за накопление
определенных Правилами
сумм в чеках
10% от общей суммы
Продукта в чеках Участника,
зарегистрированных на сайте
catday.ru
20% от общей суммы
Продукта в чеках Участника,
зарегистрированных на сайте
catday.ru

Например:
Участник зарегистрировал на Сайте Акции один или несколько чеков. Общая сумма Продукта в чеках составляет 160,00
руб. Согласно схеме расчета Гарантированного кэшбека за накопление определенных Правилами сумм в чеках
Участнику доступен Гарантированный кэшбек в размере 16,00 руб.
Если Участник желает получить свой приз, ему необходимо в период с 01 марта 2022 года по 06 мая 2022 года
включительно:
•
зайти в Личный кабинет на сайте акции денькошек.рф (catday.ru);
•
подтвердить отправку приза на счет мобильного телефона, нажав на кнопку «Вывести кэшбек»
Приз будет перечислен на счет мобильного телефона, указанного Участником при регистрации Заявки для участия в
Акции, согласно пункту 3.3.1. настоящих Правил Акции.

1

Правила использования Подарочной карты MyGift представлены на сайте - https://mygift.ru/

После того как Участник подтвердит перевод кэшбека , общая сумма купленного им Продукта, указанная в личном
кабинете, уменьшится на 160,00 рублей.
Если Участник желает увеличить размер своего кэшбека, ему необходимо продолжить регистрировать кассовые чеки,
увеличивая общую сумму купленного Продукта.
2.2.2. Важно! При расчете Гарантированного кэшбека за накопление определенных Правилами сумм в чеках
Участника учитывается сумма Продукта в чеке после применения всех скидок и баллов с карты магазина, в котором
была совершена покупка.
2.2.3. Один Участник с уникальным номером мобильного телефона за весь Период проведения Акции
может получить не более 500,00 (Пятисот) рублей в качестве Гарантированного кэшбека за накопление
определенных Правилами сумм в чеках, соответствующих условиям Акции.
Внимание! Зачисления Гарантированного кэшбека за накопление определенных Правилами сумм в чеках,
указанного в п.п. 2.2. настоящих Правил, возможны только на счета мобильных телефонов абонентов
мобильных операторов Российской Федерации, действующих в Российской Федерации (действуют ограничения
на операторов республики Крым, город федерального значения Севастополь, ЗАО «Сотовая связь
Биробиджана»).
Перевод денежных средств осуществляется согласно офертам https://qiwi.com/offers. Перед вводом номера
мобильного телефона в регистрационной форме на сайте Акции Участник обязан убедиться, что тарифный план его
мобильного телефона не является корпоративным и Оператор сотовой связи, обслуживающий тариф мобильного
телефона Участника разрешает индивидуальное зачисление средств на телефоны с указанным тарифом. Если участник
не убедился в этом до указания номера мобильного телефона, Организатор не несет ответственности за не
поступление на счет мобильного телефона денежного перевода. В случае некорректного указания номера телефона
или указания корпоративного телефона, а также ограничений по минимальному платежу операторов сотовой связи,
Организатор лишается технической возможности осуществить перевод денежных средств. В этом случае Приз
считается невостребованным.
В случае возникновения технических затруднений с переводом денежных средств (в том числе возникших в результате
применения тарифных планов операторов Республики Крым, города федерального значения Севастополь, а также
ЗАО «Сотовая связь Биробиджана»), Участник может обратиться в Поддержку акции (см. п.1.8.) с просьбой о замене
номера, на который будет переведен приз.
2.3. Еженедельный приз за регистрацию кодов из золотой упаковки влажного корма WHISKAS®, SHEBA®,
PERFECT FIT™, KITEKAT™ - «Денежные средства на расчетный счет в размере 100 000 рублей» (далее –
Еженедельный приз № 1) в количестве 27 (двадцати семи) штук за весь Период проведения Акции, который состоит
из:
- Денежные средства на расчетный счет в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек;
- денежной части приза в размере 53 846,00 руб. (Пятьдесят три восемьсот сорок шесть) рубль 00 копеек, которая
исчисляется исходя из общей стоимости приза и используется Организатором для уплаты соответствующего налога,
согласно требованиям действующего законодательства РФ, которые являются единым Призом. Выплата денежной
части приза отдельно от приза не производится.
Один Участник с уникальным номером мобильного телефона за весь Период проведения Акции может
получить не более 1 (одного) Еженедельного приза «Денежные средства на расчетный счет в размере
100 000 рублей».
2.4. Главный приз за регистрацию кодов из золотой упаковки влажного корма WHISKAS®, SHEBA®,
PERFECT FIT™, KITEKAT™ - «Денежные средства на расчетный счет в размере 1 000 000 рублей» (далее –
Главный приз) в количестве 1 (одной) штуки за весь Период Акции, который состоит из:
- Денежные средства на расчетный счет в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек;
- денежной части приза в размере 538 462,00 руб. (Пятьсот тридцать восемь тысяч четыреста шестьдесят два)
рубля 00 копеек, которая исчисляется исходя из общей стоимости приза и используется Организатором для уплаты
соответствующего налога, согласно требованиям действующего законодательства РФ, которые являются единым
Призом. Выплата денежной части приза отдельно от приза не производится.
2.5. Внимание! Организатор настоящим информирует Участников об обязанностях уплаты налога на доходы
физических лиц со стоимости Приза, превышающей 4000 рублей по ставке 35% на основании статьи 217 и статьи 224

Налогового Кодекса РФ. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации
Организатор Акции предоставляет в налоговые органы, по месту своей регистрации, сведения о доходах физических
лиц по форме 2-НДФЛ, выплаченных Участникам в связи с получением Призов Акции. При выдаче Приза Организатор
Акции, исполняя обязанности налогового агента, исчисляет налог на доходы физических лиц и удерживает его из
денежной части приза в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации для
перечисления его в бюджет соответствующего уровня.
2.6. Утерянные Призы не подлежат восстановлению или повторной выдаче и их дубликаты не выдаются.
2.7. Призовой фонд Акции образуется за счет средств Организатора Акции, формируется отдельно и используется
исключительно для предоставления Призов участникам Акции.
2.8. Замена Призов другими Призами не производится.

III.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ

3.1.

Для того, чтобы принять участие в Акции и получить Гарантированный кэшбек за накопление
определенных Правилами сумм в чеках (п. 2.2.) Участнику необходимо в Период участия в Акции
(период совершения покупки), согласно п. 1.7.2. настоящих Правил, приобрести в магазинах, расположенных
на территории Российской Федерации, любые Продукты под товарными знаками, указанными в п. 1.6.
настоящих Правил, в любой комбинации на любую сумму и получить кассовый чек. (Покупку можно совершить
в любых магазинах на территории РФ за исключением интернет-магазинов Яндекс.Маркет (ИНН 7704357909
и 7736207543), Goods.ru (ИНН 9701048328), Wildberries (ИНН 7721546864)) (далее см. п. 3.3. настоящих
Правил)

3.2.

Для того, чтобы принять участие в Акции и получить Гарантированный приз выдаваемый при регистрации
кода из золотой упаковки влажного корма WHISKAS®, SHEBA®, PERFECT FIT™, KITEKAT™- «Электронная
подарочная карта MyGift номиналом 500 рублей (п. 2.1.), а также получить шанс выиграть Еженедельные
или Главный призы Участнику необходимо в Период участия в Акции (период совершения покупки),
согласно п. 1.7.2. настоящих Правил, приобрести в магазинах, расположенных на территории Российской
Федерации, влажный корм под товарными знаками WHISKAS®, SHEBA®, PERFECT FIT™, KITEKAT™, найти
среди купленной Продукции золотую упаковку с кодом внутри. (Покупку можно совершить в любых магазинах
на территории РФ за исключением интернет-магазинов Яндекс.Маркет (ИНН 7704357909 и 7736207543),
Goods.ru (ИНН 9701048328), Wildberries (ИНН 7721546864)).

3.3.

Зарегистрироваться в Период приема заявок на участие в Акции в качестве Участника Акции на сайте
денькошек.рф (catday.ru) путем регистрации кассового чека для получения кэшбека и/или путем регистрации
кода из золотой упаковки влажного корма на Сайте Акции: денькошек.рф (catday.ru).
ВНИМАНИЕ! Один участник может зарегистрировать только один аккаунт в Акции. Массовое создание
аккаунтов может привести к блокировке участника и отзыву призов.

3.3.1.
•
•
•
•
•
•
•

3.3.2.

Регистрация кассового чека и/или кода из золотой упаковки влажного корма на Сайте Акции
осуществляется путем указания Участником на Сайте Акции своих подлинных и достоверных данных:
имени;
фамилии;
города проживания;
адреса электронной почты (e-mail);
номера мобильного телефона;
загрузить фотографию кассового чека, подтверждающего покупку Продукта или отсканировать QR-код с
него;и/или
зарегистрировать код из золотой упаковки.
Участник обязан сохранить кассовый чек, подтверждающий факт покупки Продукта и/или
золотую упаковку влажного корма, где был найден код, до окончания Периода проведения
Акции.

В процессе признания Участника Акции Победителем, Организатор Акции вправе потребовать от такого Участника
предоставить оригинальные кассовые чеки или их фотографическое изображение (на усмотрение Организатора
Акции) и/или золотую упаковку влажного корма или её фотографическое изображение (на усмотрение Организатора
Акции), где был найден код для подтверждения факта покупки Продукта.
3.3.3. После регистрации на Сайте Акции Участнику будет:

- Сделан звонок на указанный Участником номер мобильного телефона. Необходимо ввести последние 4 цифры
телефона, с которого поступит звонок, для подтверждения указанного при регистрации номера мобильного телефона;
- Отправлен пароль на адрес электронной почты, указанной при регистрации. Логином является номер мобильного
телефона.
Для восстановления пароля (в случае если Участник, забыл свой пароль, полученный ранее при регистрации в Акции)
для доступа на Сайт Акции Участнику необходимо заполнить форму восстановления пароля. Новый пароль
направляется участнику в письме на указанный при регистрации адрес электронной почты.
3.4. Участник вправе зарегистрировать не более 10 (Десяти) кассовых чеков в сутки с Продуктами для участия в Акции
для получения Гарантированного кэшбека (п. 2.2.)
Не допускается повторная регистрация одного и того же чека как одним Участником, так и другими Участниками.
Информация о всех зарегистрированных чеках Участника отображается в Личном кабинете на Сайте.
Чеки, проходящие модерацию, могут находиться на проверке в течение 96 часов, начиная с момента регистрации чека
на Сайте Акции.
3.5. Участник вправе зарегистрировать неограниченное количество кодов из золотых упаковок влажного корма для
участия в Акции.
Не допускается повторная регистрация одного и того же кода как одним Участником, так и другими Участниками.
Информация о всех зарегистрированных кодах Участника отображается в Личном кабинете на Сайте.
Коды, проходящие модерацию, могут находиться на проверке в течение 48 часов, начиная с момента регистрации
кода на Сайте Акции.
3.6. Совершение лицом, соответствующих требований, указанных в разделе 3 п. 3.1. – 3.3. настоящих Правил,
признается Заявкой на участие в Акции (далее – Заявка). По итогам совершения таких действий договор между ним и
Организатором Акции на участие в Акции считается заключенным, а такое лицо признается Участником и становится
претендентом на получение Призов, указанных в разделе 2 настоящих Правил.
Сведения о Заявке вносятся в автоматический единый реестр заявок (далее - Реестр), в котором Заявке присваивается
порядковый номер. Порядковые номера Заявок являются целыми числами, присваиваются в порядке возрастания
начиная с цифры 1 (один), без пропусков, в зависимости от времени поступления заявки Организатору Акции.
3.7. Требования к чеку:
Кассовые чеки обязаны содержать в себе:
• Наличие в чеке Продуктов под товарными знаками, указанными в п. 1.6. настоящих Правил.
• Наименование магазина, в котором была совершена покупка;
• Номер чека (номер в смене);
• Дату и время совершения покупки;
• Итоговую сумму покупки;
• QR-код или в отсутствии QR-кода ФН, ФД, ФПД (обозначение данных с чеков для регистрации QR-код, ФП,
ФД, ФН) приведены на рис.1.;
• формат фотографии чека JPEG, PNG размер не более 5 МБ.

Рисунок 1.
Фотографии чеков не должны быть изменены, в том числе с помощью программ для редактирования изображений.
Если информацию в чеке невозможно разобрать, то данный чек не принимается. В противном случае Организатор

Акции вправе отказать в выдаче Приза и может потребовать повторную фотографию Кассового чека и\или
оригинальный Кассовый чек.
Не допускаются изображения, не являющиеся фотографиями или сканированными копиями (скриншоты, оттиски,
картинки, компьютерная графика, фотомонтаж).
3.8. Признаются некорректными и не учитываются следующие Кассовые чеки:
•
недостоверные и неподлинные;
•
полученные Организатором Акции за пределами Периода регистрации чеков на участие в Акции;
•
не соответствующие условиям Акции, указанным в пунктах 3.1-3.2., 3.6. настоящих Правил;
•
если информацию в чеке невозможно разобрать или она неполная;
•
если информация в чеке не обнаружена в базе ФНС;
•
покупка совершена в магазине, расположенном за пределами Российской Федерации.
• чеки, выданные e-com площадками: Яндекс.Маркет (ИНН 7704357909 и 7736207543), Goods.ru (ИНН
9701048328), Wildberries (ИНН 7721546864)
3.9. Требования к коду из золотой упаковки влажного корма Whiskas®, SHEBA®, PERFECT FIT™, KITEKAT™:
Код из золотой пачки влажного корма Whiskas®, SHEBA®, PERFECT FIT™, KITEKAT™: состоит из 9 символов: заглавных
латинских букв и цифр.
3.10. Ограничения при регистрации Кассовых чеков:
3.10.1. Чеки, зарегистрированные в данной акции, не могут быть использованы в рамках других акций ООО
"Марс".
3.10.2. Участник вправе зарегистрировать не более 10 кассовых чеков с Продуктами в день для участия в Акции.
3.10.3. При регистрации 5 некорректных кассовых чеков подряд, возможность их дальнейшей регистрации
приостанавливается для такого Участника на 24 (двадцать четыре) часа.
3.10.4. В том случае, если Участник в течение всего срока проведения Акции был отстранён от регистрации чеков в
порядке, указанном в пункте 3.10.3 Правил, три раза подряд, он отстраняется от дальнейшего участия Акции.
3.10.5. Участнику запрещено совершать массовые действия, в т.ч. автоматизированные.
3.10.6. При регистрации кассовых чеков запрещено использовать программное обеспечение, механические,
электронные приборы и/или устройства, которые позволяют автоматически генерировать данные с кассовых чеков
или регистрировать их на Сайте Акции, также запрещено использование прочих несанкционированных методов
участия в Акции иным способом, кроме как личное участие посредством исполнения действий, указанных в разделе 3
настоящих Правил.
Важно! В случае выявления Организатором Акции использования Участником запрещённых средств и/или
осуществление Участником действий не соответствующих условиям, предусмотренных в настоящих Правилах,
Организатор Акции, в любое время, с момента выявления, указанных нарушений, имеет право аннулировать все ранее
зарегистрированные таким лицом кассовые чеки, (без разбора истории происхождения каждого), а также исключить
такое лицо из Участников или Победителей Акции, с возможностью его отстранения от дальнейшего участия в Акции,
определения победителей и получения Призов.
Организатор Акции информирует Участника об отстранении от дальнейшего участия в Акции одним из следующих
способов:
• сообщение, отправленное в Личный кабинет Участника на сайте Акции;
• СМС-сообщение на номер мобильного телефона Участника, указанного при регистрации на сайте Акции;
• письмо на адрес электронной почты Участника, указанной при регистрации на сайте Акции.
3.10.7. Организатор Акции при определении победителей не учитывает Заявки Участников Акции, в отношении
которых Организатором Акции было принято решение об их отстранении от участия в Акции.
3.10.8. Организатор Акции в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет право в любой момент исключить
из числа Участников или Победителей лиц:
• не предоставивших в срок, указанный Организатором Акции, зарегистрированные кассовые чеки и/или
золотую упаковку влажного корма, где был найден код (на усмотрение Организатора Акции - оригиналы или их
фотографическое изображение);
• не предоставивших информацию, сведения, установленные настоящими Правилами, для вручения Призов;
• неоднократно зарегистрировавшихся в Акции;
• предоставивших о себе искажённую информацию или в отношении которых имеется подозрение о
совершении мошеннических действий, целью которых является необоснованное получение Приза;
• нарушивших иные положения настоящих Правил, включая, но не ограничиваясь, условия, предусмотренные
в настоящем разделе Правил;
• не соответствующих требованиям, предусмотренным пункте 1.9. настоящих Правил.

IV.

ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКОВ АКЦИИ

4.1.

Участник вправе:
• получать информацию о сроках и условиях проведения Акции;
• получить сведения об Организаторе Акции;
• требовать выдачи Приза Акции, в случае признания Победителем Акции в соответствии с настоящими
Правилами.

4.2.

Участник обязуется:
• внимательно ознакомиться с настоящими Правилами Акции до участия в Акции;
• предоставлять Организатору Акции и Заказчику Акции правдивую актуальную и достоверную информацию
о себе в соответствии с Правилами Акции;
• соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием в Акции, в
установленные настоящими Правилами сроки;
• нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Акции, включая, но, не ограничиваясь, расходы
за интернет, телефон и прочие;
• нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и действующим законодательством
Российской Федерации;
• не участвовать в Акции в случае непринятия или несогласия с настоящими Правилами в полном объёме;
• самостоятельно ознакомиться с итогами определения обладателей Призов Акции на Сайте Акции;
• сохранять оригиналы чеков на покупку Продукта до окончания общего срока проведения Акции;
• предоставить по усмотрению Организатора Акции оригиналы кассовых чеков или их фотографические
изображения, соответствующие условиям Акции – для подтверждения факта покупки Продукта, участвующего
в Акции.

4.3.

Организатор Акции вправе:
• в течение Периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила. При этом информация о
любых изменениях настоящих Правил размещается на Сайте Акции;
• не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками Акции, за исключением
случаев, предусмотренных настоящими Правилами;
• запрашивать у Участников необходимую информацию и сведения в случаях, предусмотренных настоящими
Правилами;
• в случае не востребования или отказа Победителей Акции от получения Призов по любым причинам
уменьшить общее количество обладателей Призов Акции. При этом указанные в настоящем пункте Призы после
окончания Акции не выдаются и используются Организатором Акции по своему усмотрению.
• отказать Участнику в выдаче Приза в случае установления факта несоблюдения Участником настоящих
Правил.
• досрочно закончить Акцию в связи с исчерпанием призового фонда.
• в одностороннем порядке и без объяснения причин в любой момент исключить из числа Участников или
Победителей Акции лиц:
- не предоставивших информацию, сведения, установленные настоящими Правилами, для получения Призов;
- предоставивших о себе искажённую, не актуальную или недостоверную информацию, или в отношении
которых имеется подозрение о совершении мошеннических действий, целью которых является необоснованное
получение Призов;
- фальсифицировавших какие-либо материалы (в т.ч. чеки) или нарушивших иные положения настоящих
Правил;
- не соответствующих требованиям настоящих Правил.

4.4.

Организатор Акции обязуется:
• соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с проведением Акции, в
установленные настоящими Правилами сроки;
• обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами;
• обеспечить конфиденциальность персональных данных, и безопасность при их обработке в рамках
исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящими Правилами, в соответствии с требованиями
Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. "О персональных данных" № 152-ФЗ;
• выдать Призы Победителям Акции, предусмотренные настоящими Правилами;
• обеспечить информирование Участников Акции о Правилах ее проведения, а также о результатах ее
проведения в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
V.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

5.1. Порядок определения Обладателей Гарантированных призов, выдаваемых при регистрации кода из
золотых упаковок влажного корма Whiskas®, SHEBA®, PERFECT FIT™, KITEKAT™- «Электронная

подарочная карта MyGift номиналом 500 рублей»
Определение Обладателей призов осуществляется ежедневно в период с 01 марта 2022 года по 30 апреля 2022 года
включительно по итогам загрузки и проверки кодов из золотых упаковок (сроки проверки - 48 (Сорок восемь) часов
загрузки кода на Сайт Акции).
При этом Обладатель Гарантированного приза имеет право на его получение при выполнении следующих условий:
• Участник зарегистрировался на сайте денькошек.рф (catday.ru) в Период участия в Акции согласно п.
1.7.2. настоящих Правил и загрузил код из золотой упаковки влажного корма , отвечающий требованиям
Акции, указанным в разделе 3 п.3.9. настоящих Правил;
• Участник предоставил в срок, указанный Организатором Акции (на усмотрение Организатора Акции - оригинал
или фотографическое изображение) золотую упаковку влажного корма, где был найден код;
• Участник Акции соответствует всем требованиям, предъявляемым к Участникам настоящими Правилами.
• Порядок получения Гарантированного приза, определен в п.6.1 Правил.
5.2. Порядок определения Обладателей Гарантированных кэшбеков за накопление определенных
Правилами сумм в чеках, соответствующих условиям Акции.
Определение Обладателей призов осуществляется ежедневно в период с 01 марта 2022 года по 06 мая 2022 года
включительно по итогам модерации кассовых чеков (сроки модерации - 96 (девяносто шесть) часов с момента загрузки
соответствующего чека на Сайт Акции), зарегистрированных Участниками, в Период приема заявок для участия в
Акции и отвечающих требованиям Акции, указанных в разделе 3 п.3.7. настоящих Правил
При этом Обладатель Приза имеет право на его получение при выполнении следующих условий:
• Участник соответствует всем требованиям, предъявляемым к Участникам настоящими Правилами;
• Зарегистрированный чек соответствует условиям Акции и признан валидным по результатам модерации;
• Номер мобильного телефона Участника не является корпоративным и позволяет индивидуальное пополнение
счета.
• Участник Акции предоставил Организатору Акции по его просьбе зарегистрированный чек (оригинал и
электронную копию (скан-копию) на усмотрение Организатора Акции), а также иные документы и сведения,
предусмотренные Правилами Акции;
• Участник накопил сумму Гарантированного приза за регистрацию кассовых чеков до одного из перечисленных
в п. 2.2.1. настоящих Правил уровня и подтвердил перевод денежных средств на счет его мобильного
телефона, под которым он зарегистрирован на Сайте Акции.
• Порядок начисления Гарантированного кэшбека за накопление определенных Правилами сумм в
чеках определен в п.2.2.1 Правил.
5.3. Порядок определения Обладателей Еженедельных и Главного призов за регистрацию кодов из
золотой упаковки влажного корма Whiskas®, SHEBA®, PERFECT FIT™, KITEKAT™.
Определение Обладателей Еженедельных и Главного призов осуществляется в соответствии с графиком:

Период формирования Реестра
заявок для определения
победителей
01 — 06 марта 2022г.

Дата определения
победителей и
публикация на
сайте

Кол-во призов, шт.

11 марта 2022г.
18 марта 2022г.

100 000 рублей - 3 шт.

25 марта 2022г.
01 апреля 2022г.

100 000 рублей - 3 шт.
100 000 рублей - 3 шт.

04 — 10 апреля 2022г.

08 апреля 2022г.
15 апреля 2022г.

11 — 17 апреля 2021г.

22 апреля 2022г.

100 000 рублей - 3 шт.

18 — 24 апреля 2022г.

29 апреля 2022г.

100 000 рублей - 3 шт.

25 — 30 апреля 2022г.
01 марта – 30 апреля 2022 г.

06 мая 2022г.
06 мая 2022г.

100 000 рублей - 3 шт.
1 000 000 рублей – 1 шт.

07 – 13 марта 2022г.
14 - 20 марта 2022г.
21 – 27 марта 2022г.
28 марта — 03 апреля 2022г.

100 000 рублей - 3 шт.
100 000 рублей - 3 шт.
100 000 рублей - 3 шт.

В каждом Еженедельном розыгрыше призов, обладателем Еженедельных призов становится 1 (Один) участник, код
из золотой упаковки влажного корма Whiskas®, SHEBA®, PERFECT FIT™, KITEKAT™ которого определяется
Организатором Акции с помощью программного кода по принципу генератора случайных чисел (рандомайзер) среди

всех кодов из золотых пачек влажного корма Whiskas®, SHEBA®, PERFECT FIT™, KITEKAT™., зарегистрированных
Участниками в соответствующий графику период и отвечающих требованиям Акции, указанных в разделе 3 п.3.9
настоящих Правил.
При этом обладатель Еженедельного приза имеет право на его получение при выполнении следующих условий:
• Участник соответствует всем требованиям, предъявляемым к Участникам настоящими Правилами;
• Зарегистрированный код соответствует условиям Акции и признан корректным по результатам проверки;
Внимание! Заявки на участие в Акции, зарегистрированные в предыдущем Периоде, сгорают и не
включаются в Реестр, формируемый в последующих Периодах участия для целей определения
обладателей Еженедельных призов.
5.4. Дополнительный розыгрыш Призов.
5.4.1. В случае не разыгранного призового фонда Еженедельных призов в сроки, указанные в п. 5.3. настоящих
Правил, Организатор Акции оставляет за собой право произвести дополнительный розыгрыш Призов.
5.4.2. Призовой фонд для дополнительных розыгрышей формируется из призового фонда не разыгранных призов за
периоды, указанные в п. 5.3. настоящих Правил.
Организатор оставляет за собой право удержать не разыгранный призовой фонд, указанный в п. 5.3.
настоящих Правил.
5.5. Список Обладателей призов размещается на Сайте Акции в период с 11 марта 2022 года по 06 мая 2022 года и
обновляется по мере определения обладателей Призов в следующем формате: имя Победителя, номер телефона
Победителя с 5 (пятью) скрытыми цифрами, город, назначенный Победителю приз.
5.6. Информирование Победителей о результатах определения обладателей и способах получения Призов будет
осуществлено одним из следующих способов:
•
сообщение, отправленное в Личный кабинет Участника на сайте Акции;
•
письмо на электронную почту Участника, указанную при регистрации;
•
СМС-сообщение на номер мобильного телефона Участника, указанного при регистрации на сайте Акции.
VI.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПРИЗОВ

6.1. Участнику, признанному Обладателем Гарантированного приза, выдаваемого при регистрации кодов из
золотой упаковки влажного корма Whiskas®, SHEBA®, PERFECT FIT™, KITEKAT™ - «Электронная подарочная
карта MyGift номиналом 500 рублей», приз вручается посредством пересылки на электронную почту, указанную
им при регистрации Заявки, согласно пункту 3.3.1. настоящих Правил Акции, после того как Участник зарегистрирует
код из золотой упаковки влажного корма Whiskas®, SHEBA®, PERFECT FIT™, KITEKAT™.
Участнику, который регистрирует 9 (Девятый) и далее коды из золотой упаковки влажного корма, приз начисляется в
Личном кабинете. После чего такой участник обязан в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента
получения сообщения в Личном кабинете о том, что код зарегистрирован для участия в Акции
(зарегистрированный код при этом участник в Личном кабинете видит со статусом "Начислен"), для
получения приза обратиться в Обратную связь, заполнив соответствующую форму в разделе «Вопросы и ответы» на
сайте и выбрав тему обращения «Получение гарантированного приза» и дождаться ответа Организатора.
Далее, после ответа Организатора, предоставить на электронную почту Организатора Акции catday@tma-draft.com
следующие сведения:
•
копию паспорта гражданина РФ, копию ИНН;
•
заполнить расписку на получение приза, предоставленную Организатором Акции, поставить свою
собственноручную подпись и предоставить ее копию;
В момент непосредственного получения Приза Победителю необходимо передать представителю Организатора Акции
(курьеру) следующие документы:
•
копию паспорта гражданина РФ, копию ИНН;
оригинал заполненной собственноручно Победителем расписки на получение приза, предоставленную
Организатором Акции.

Гарантированные призы, выдаваемые при регистрации кодов из золотой упаковки влажного корма
Whiskas®, SHEBA®, PERFECT FIT™, KITEKAT™ - «Электронная подарочная карта MyGift номиналом 500
рублей» вручаются: с 01 марта 2022 года по 06 мая 2022 включительно.
Приз считается врученным Обладателю, а Организатор выполнившим обязательства по вручению приза
в момент отправки сообщения с призом обладателю на электронную почту, указанную при регистрации

Заявки, согласно п.3.3.1.

6.2. Для получения Гарантированного кэшбека за накопление определенных Правилами сумм в чеках,
соответствующих условиям Акции, его Обладателю необходимо в период с 01 марта 2022 года по 06 мая 2022
включительно:
•
•

зайти в Личный кабинет на сайте акции денькошек.рф (catday.ru);
подтвердить отправку приза на счет мобильного телефона, нажав на кнопку «Вывести кэшбек»

Кэшбек будет перечислен на счет мобильного телефона, указанного им при регистрации Заявки, согласно пункту 3.3.1.
настоящих Правил Акции.
6.2.1. В случае если Обладатель кэшбека не подтвердит отправку приза в указанные в п. 6.2. настоящих
Правил сроки, он считается невостребованным его Обладателем.
6.2.2. Кэшбек перечисляется оператору сотовой связи Участника на номер мобильного телефона, указанного им при
регистрации на Сайте Акции, в течение 24 часов после подтверждения отправки приза Участником.
Период начисления денежных средств на счет абонента со стороны мобильного оператора может занимать 72 часа с
момента отправки .
6.2.3. Организатор Акции оставляет за собой право изменить способ передачи Участнику Гарантированного кэшбека
.
6.2.4. Организатор Акции не несет ответственности за неполучение Победителем Гарантированного кэшбека по вине
Оператора мобильной связи и иных третьих лиц, привлекаемых Организатором Акции для целей вручения
Гарантированного кэшбека.
6.3. Участник, признанный Обладателем Еженедельных или Главного призов, обязан в срок не позднее 5
(пяти) календарных дней с момента уведомления о победе одним из способов, из указанных в п. 5.6.
настоящих Правил, предоставить на электронную почту Организатора Акции catday@tma-draft.com - следующие
сведения:
•
копию паспорта гражданина РФ, копию ИНН;
•
заполнить расписку на получение приза, предоставленную Организатором Акции, поставить свою
собственноручную подпись и предоставить ее копию;
•
банковские реквизиты для перечисление денежных средств на расчетный счет, принадлежащий Обладателю
приза
В момент непосредственного получения Приза Победителю необходимо передать представителю Организатора Акции
(курьеру) следующие документы:
•
копию паспорта гражданина РФ, копию ИНН;
оригинал заполненной собственноручно Победителем расписки на получение приза, предоставленную
Организатором Акции.
Важно! Указание неполной/недостоверной информации автоматически признается отказом от Приза.
6.3.1. В случае невозможности связаться с Победителем, либо непредоставления им в срок сведений, указанных в
пунктах 6.3. настоящих Правил по причинам, не зависящим от Организатора Акции, отказа Победителя от указания
неполной информации, необходимой для получения Приза, до даты, указанной Организатором Акции, Приз считается
невостребованным Победителем.
6.4. Невостребованные призы не могут быть востребованы Участником повторно. Призы обмену не подлежат.
6.5. Еженедельные и Главный призы будут отправлены Победителям на расчетные счета, указанным ими в ответ
на уведомление Организатора Акции о выигрыше не позднее 30 июня 2022 года включительно. Организатор
Акции оставляет за собой право изменить способ передачи Победителю Приза.
6.6. В случае если Организатору Акции станут известны факты, которые исключают Участника из числа претендентов
на получение Приза (случаи несоблюдения условий, мошенничества, нечестного участия в Акции, заведомого
предоставления ложных данных о себе и т.п.), такие Участники исключаются из числа Победителей, лишаются права
на получение Приза, а Организатор Акции вправе распорядиться им на свое усмотрение.
6.7. Организатор Акции считается исполнившим обязательства по выдаче Приза в момент отправки Приза
Победителю. Моментом отправки Приза, считается дата в накладной курьерской службы. Организатор не несёт
ответственности за доставку Приза, включая, но не ограничиваясь их утрату, недостачу, повреждение или задержку
по вине третьих лиц, осуществляющих такую доставку.

6.8. Организатор не несет ответственности в случае отправки Приза по неправильному адресу или не тому адресату
вследствие предоставления Участником Акции неверных данных: индекс, регион, область, город/населенный пункт,
улица, дом (корпус/строение), квартира, ФИО получателя Приза.
VII.

ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ

7.1. Принимая участие в Акции лицо подтверждает свое ознакомление и безоговорочное согласие с Положением о
Конфиденциальности персональных данных, Условиями пользования web-сайтов группы компаний Марс, а также
условиями, изложенными в настоящем документе. В случае несогласия с каким-либо из указанных выше
положений лицу следует воздерживаться от использования настоящего сайта, в том числе регистрации с целью
участия в каких-либо акциях или мероприятиях.
7.2. Принимая участие в Акции или предоставляя свои персональные данные иным способом, лицо подтверждает свое
согласие на сбор и обработку персональных данных Организатором Акции (ООО «ТМА Маркетинг Сервисез», ИНН
7707614424, ОГРН 1077746003829, адрес: 115114 г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, пер. 1й Кожевнический, д. 6, стр. 1, этаж/помещ. 1/I, ч. ком. 20) Техническим оператором акции (ООО «Конвергент
Медиа Групп» (ИНН: 7707531961), Заказчиком Акции и компаниями, входящими в входящим в группу Mars,
Incorporated (далее – «Группа компаний Mars»), в частности:
·
·
·

ООО «Марс», ОГРН 1025005917298, адрес: 142800, Московская обл, город Ступино, улица
Ситенка, дом 12;
АО «РУСКАН», ОГРН 1025001099133, адрес: 141870 Московская область, Дмитровский городской
округ, д. Кузяево, 70;
ООО «РУСКАН Дистрибьюшн», ОГРН 1035001613129, адрес: 141870, Московская область,
Дмитровский городской округ, деревня Кузяево, 70;

·
.
ООО «Аникура Рус Холдинг», ОГРН: 1217700607960, адрес: 125310, г. Москва,ул. Митинская, д.55
к.1 этаж 1, помещение 5.
на период проведения настоящей Акции, а также на дальнейшую обработку персональных данных после завершения
Акции Группой компаний Mars.
Под обработкой персональных данных понимается любое действие или совокупность действий, совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу третьим лицам, уполномоченным Организатором Акции, Техническим оператором или
Группой компаний Mars, в том числе с последующей обработкой исключительно по поручению Организатора Акции
и/или Технического оператора и/или Группы компаний Mars, трансграничную передачу на территорию государств,
обеспечивающих адекватную защиту персональных данных, обезличивание, блокирование, удаление, а также
уничтожение персональных данных (ФИО, номер мобильного телефона, адрес электронной почты, – а также категорий
данных, указанных в Положением о Конфиденциальности персональных данных), использования функционала Сайта,
с целью участия в Акции, а также в иных акциях и иных мероприятиях, организованных по заказу Администрации
Сайта или Группы компаний Mars и ведения базы Пользователей, анализа статистики, изучения потребительского
спроса и поведения. Основные принципы и условия обработки персональных данных Группой компаний Mars и
уполномоченными ими третьими лицами изложены в Положением о Конфиденциальности персональных данных.
7.3. Дополнительно лицом может быть дано согласие на обработку предоставленных им персональных данных в целях
продвижения товаров, работ, услуг Группы компаний Mars на рынке, получения рекламной и маркетинговой
информации о продуктах, акциях, подарках, образцах продукции и других рекламных предложениях путем
направления СМС сообщений, входящих звонков, рассылки по электронной почте, через социальные сети и
мессенджеры (включая, но не ограничиваясь, Whatsapp, Telegram, Viber).
7.4. Согласие на обработку персональных данных и рекламную рассылку предоставляются на неопределенный срок.
Порядок отзыва согласия и отказа от получения информационной рассылки указан в Положении о
Конфиденциальности персональных данных.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. С подробной информацией об Акции Участники могут ознакомиться в период ее проведения на Сайте Акции
денькошек.рф (catday.ru).
8.2. Организатор Акции не несет ответственность за:

• невозможность Участников ознакомиться с информацией об Акции на сайте денькошек.рф (catday.ru), при
условии функционирования Сайта Акции;
• неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими
Правилами;
• неполучение/несвоевременное получение почтовых отправлений, информации, необходимой для получения
Призов, по вине организаций связи, кредитных организаций или по иным, не зависящим от Организатора Акции
причинам;
• за невозможность связаться с Участниками по их контактным телефонам и/или адресам электронной почты,
по вине организаций связи, а также за невозможность использовать полученную от Участников информацию для
целей Акции, в том числе для целей выдачи Призов, включая иные причины, независящие от Организатора Акции;
• за неверно указанный Участником e-mail/номер мобильного телефона при регистрации в Акции, а также за
работу интернет-провайдеров по доставке электронных сообщений и другие случаи неполучения и/или не
прочтения уведомления Участником;
• неполучение Победителями Акции Призов в случае их не востребования или отказа от Призов Победителем
Акции, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора Акции.
8.3. Принимая участие в Акции, Участник понимает и принимает риск, связанный с невозможностью получения Призов
Акции в связи с ограничением их количества, которое указано в Правилах, и подтверждает, что не будет иметь к
Организатору Акции каких-либо претензий в случае неполучения Призов Акции в связи с их исчерпанием.
8.4. Обязательства Организатора Акции относительно качества призов ограничены гарантиями, предоставленными их
изготовителями. Целостность и функциональная пригодность призов должна проверяться Победителями
непосредственно при их получении. Внешний вид призов, их параметры и характеристики могут отличаться от их
изображений на рекламных материалах и упаковке Продукции. Все претензии относительно качества призов
необходимо предъявлять непосредственно производителю товаров. Организатор Акции не осуществляет гарантийный
ремонт Призов Акции.
По всем дополнительным вопросам участник может обращаться по номеру горячей линии 8-800-200-90-00, по адресу
электронной почты Организатора Акции catday@tma-draft.com .
8.5. Организатор Акции при выдаче Призов Участникам в соответствии с положениями Налогового Кодекса РФ
выступает в отношении них налоговым агентом и исполняет обязанность по правильному и своевременному
исчислению, удержанию из доходов в виде Призов, вручаемых Победителям, налога на доходы физического лиц
(НДФЛ) и перечислению его в бюджет. При этом Организатор Акции обязуется надлежащим образом
проинформировать Победителей Акций о вышеуказанной обязанности Организатора Акции.
8.6. Согласно п. 28 ст. 217 Налогового Кодекса РФ не облагаются НДФЛ доходы, не превышающие 4000 рублей,
полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или призов
в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг).
8.5. Всеми невостребованными Призами, а также Призами, от получения которых Участники отказались, Организатор
Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы Участниками повторно, денежная
компенсация им не выдается. Организатор Акции вправе отказать Участнику во вручении Приза, если станет известно
о несоответствии Участника требованиям, предусмотренным в настоящих Правил
8.6. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие со всеми Правилами
проведения и условиями участия в Акции, в том числе подтверждает свое согласие с тем, что в случае признания его
Победителем Акции информация о факте признания Победителем, его имя , номер телефона с 5 (пятью) скрытыми
цифрами, город, назначенный Победителю приз будут опубликованы Организатором Акции.
8.7. Своей регистрацией на Сайте акции Участник подтверждает, что является дееспособным совершеннолетним
гражданином Российской Федерации, что он сообщил собственные и достоверные данные и ознакомился с настоящими
Правилами.

Приложение №1
к Правилам Акции «День Кошек 2022»
Перечень продукции для кошек, принимающие участие в Акции:
1.

Перечень продукции, где можно найти золотую пачку:

Kitekat pouch Beef CIG NCP 28*85g
Kitekat pouch Chick CIJ NCP 28*85g
Kitekat pouch Chick CIG NCP 28*85g
Kitekat pouch Beef CIJ NCP 28*85g
WHISKAS Beef Lamb CIJ NCP 28*75g
Whiskas Beef Lamb CIG NCP 28*75g
WHISKAS Chicken CIJ NCP 28*75g
WHISKAS Chicken CIG NCP 28*75g
WHISKAS Chick Turk Pate NCP 24*75g
Whiskas TurkeyRabbit CIG NCP 28*75g
WHI kit Chicken CIG NCP 28*75g
WHISKAS Chicken Turk CIJ NCP 28*75g
Perfect Fit Sterile Ck NCP 28*75g
Perfect Fit Sensitive Tk NCP 28*75g
Perfect Fit Sterile Beef NCP 28*75g
Perfect Fit Adult Beef NCP 28*75g
SHEBA Craft Lamb CIG NCP 28*75g
Sheba Craft Beef CIG NCP 28*75g
SHEBA Craft Salmon CIG NCP 28*75g
SHEBA Craft Chicken CIG NCP 28*75g
2.

Общий перечень продукции, участвующей в Акции:

Катсан комкующийся Ультра 5л
Catsan 10 л
Kitekat консервы Кролик 24*410г
Kitekat консервы Печень 24*410г
Kitekat консервы Рыба 24*410г
Китекат консервы Курица 24*410г
Kitekat консервы Говядина 24*410г
Kitekat Мясной пир 16*400г
ШЕБА Сочн.Тунец в неж.соус 2*6*80г
ШЕБА Соте из кур.грудок 2*6*80г
Sheba Кокт.Тунец/Oтб.крев. 2*6*80г
Вискас д/котят рагу курица 24*85г
Вискас д/котят рагу ягнен 24*85г
Вискас д/котят желе телят 24*85г
Вискас д.кош.пост.жив.в пом 24*100г
ШЕБА курица с индейк.Турнедо 12*80г
ШЕБА курица с говяд Тальята 12*80г
Kitekat Мясной пир 4*2.2кг
Catsan наполнитель 3*5л
PERFECT FIT акт кош с кур 10*750г
Perfect Fit зрел кош с кур 16*190г

PERFECT FIT для котят с кур 16*190г
PERFECT FIT дом кош с кур 16*190г
PERFECT FIT чувст кош с кур 16*190г
PERFECT FIT чувст кош с кур 10*750г
Perfect Fit акт кош с кур 16*190г
PERFECT FIT дом кош с кур 10*750г
Catsan гигиен наполнитель 10*2.5л
Китекат Мясной пир 10*1кг
Вискас для кош 8+ рагу с кур 24*85г
Sheba Плежер курица/индейка 24*85г
Шеба Плежер говядина/кролик 24*85г
Шеба Плежер телятина/язык 24*85г
Шеба Плежер тунец/лосось 24*85г
Вискас паштет курица/индейка 24*85г
Вискас паштет говяд/печень 24*85г
Шеба Плежер курица/кролик 24*85г
Шеба Плежер говядина/ягнен 24*85г
Вискас для кош_8+ рагу с ягн 24*85г
PERFECT FIT дом кош с ягнен 16*190г
PERFECT FIT дом кош с ягнен 10*750г
Perfect Fit дом кош с кур 3*3кг
Perfect Fit чувст кош с кур 3*3кг
PERFECT FIT к.кот/стер.кош 16*190г
Вискас д/кош ст_8 паштет тел 24*85г
Вискас сочные кусоч с куриц 24*85г
Вискас соч кусоч говяд/помид 24*85г
Вискас сочные кусоч с кролик 24*85г
Вискас сочные кусоч с говяд 24*85г
Китекат мяс изоб с полез тр 16*400г
Китекат рыбное ассорти 16*400г
Китекат рыбное ассорти 4*2.2кг
Китекет ассор кур и индейка 16*400г
Китекет курочка аппетит 16*400г
Китекет курочка аппетит 4*2.2кг
Китекет аппетит телят 16*400г
Китекет аппетит телят 10*1кг
Китекет аппетит телят 4*2.2кг
Perfect Fit крас шерс с кур 16*190г
DREAMIES c курицей 6*60г
DREAMIES с говядиной 6*60г
DREAMIES с сыром 6*60г
DREAMIES с лососем 6*60г
PERFECT FIT чувст кош с кур 6*1.2кг
PERFECT FIT дом кош с кур 6*1.2кг
Perfect Fit крас шерс с кур 10*750г
Perfect Fit дом кош с лосос 10*750г
Perfect Fit для котят с кур 10*750г
Perfect Fit к.кот/стер.кош 10*750г

Китекет Просто и вкусн говяд 24*85г
Китекет Просто и вкусн куриц 24*85г
Kitekat Просто и вкусно рыба 24*85г
Sheba мясо курицы с уткой 2*6*80г
PERFECT FIT к.кот/стер.кош 6*1.2кг
Whiskas д/кот п/мол инд/мор 11*350г
Whiskas под/паш гов/ягн/крл 11*350г
Вискас под/паш кур/утка/инд 11*350г
Whiskas под лос/тун/крев 11*350г
Whiskas д/к.ст.7л.п/паш/птц 11*350г
Whiskas ов под/см гов/яг/кр 11*350г
Вискас под.гов/ягн/крол 8*800г
Вискас под. кур/утка/инд 8*800г
Whiskas д.кот п/мол инд/мор 4*1.9кг
Whiskas под/паш лос/тун/крв 4*1.9кг
Вискас ов под/см гов/яг/кр 4*1.9кг
Whiskas под/паш кур/утк/инд 4*1.9кг
Whiskas под/паш гов/крл/ягн 4*1.9кг
Perfect Fit пауч актив кошки 24*85г
Perfect Fit пауч красив шерс 24*85г
PERFECT FIT пауч домаш кошки 24*85г
PERFECT FIT пауч для котят 24*85г
PERFECT FIT пауч чувст кошки 24*85г
PERFECT FIT пауч стер. кошки 24*85г
Промо SHEBA_3плюс_1 6*340г
Whiskas рагу говяд/ягненок 24*85г
Whiskas рагу курица 24*85г
Вискас рагу кур в крем соус 24*85г
Whiskas рагу кролик/индейка 24*85г
Whiskas рагу телят/индейка 24*85г
Whiskas желе говяд/ягненок 24*85г
Вискас желе говяд/печ/овощ 24*85г
Whiskas желе кревет/лосось 24*85г
Whiskas желе телят/инд/овощ 24*85г
Вискас овощ под/см гов/яг/кр 8*800г
Вискас Асс.12п вкус.об. 4*(12*85г)
Шеба Плежер форель/креветки 24*85г
Шеба Плежер утка/цыпленок 24*85г
Вискас д.кот паштет с куриц 24*85г
Вискас д.котят желе с индейк 24*85г
Вискас д.кот рагу с лососем 24*85г
Китекат курочка аппетит 18*350г
Китекат курочка аппетит 10*800г
Китекат курочка аппетит 4*1.9кг
Китекат Улов рыбака 18*350г
Китекат Улов рыбака 10*800г
Китекат Улов рыбака 4*1.9кг
Китекат мясной пир 18*350г

Китекат мясной пир 10*800г
Китекат мясной пир 4*1.9кг
Китекат телятинка аппетит 18*350г
Китекат телятинка аппетит 10*800г
Китекат телятинка аппетит 4*1.9кг
Китекат ассор куроч/индейка 4*1.9кг
Промо Вискас_4плюс_1 5*425г
Промо Китекет_4плюс_1 5*500г
Вискас рагу с лососем 24*85г
Вискас рагу с форелью 24*85г
Вискас рагу с телятиной 24*85г
Вискас рагу говяд с овощами 24*85г
Вискас рагу с индейкой 24*85г
Вискас желе с лососем 24*85г
Вискас желе индейка с овощ 24*85г
Вискас желе кролик с овощами 24*85г
Вискас желе с курицей 24*85г
Вискас под.куриц д.стер кош 11*350г
Вискас под. крол д.стер кош 11*350г
Вискас п. говяд д.стер кош 11*350г
Вискас под. крол д.стер кош 4*1.9кг
Вискас под.куриц д.стер кош 4*1.9кг
Вискас под.говяд д.стер кош 4*1.9кг
Whiskas под. курица д.стер кош 5кг
Шеба Appetito гов/крол желе 24*85г
Шеба Appetito куриц/инд желе 24*85г
Шеба Appetito тун/лосос желе 24*85г
Шеба Appetito тел/язык желе 24*85г
Китекат Улов рыбака 15кг
Китекат Мясной пир 15кг
Китекат телятинка аппетит 15кг
PERFECT FIT дом кош с кур 9*190г
PERFECT FIT чувст кош с кур 9*190г
PERFECT FIT к.кот/стер.кош 9*190г
Whiskas Препак пауч 48*24*85г
Вискас Вкусн ассорти 12п 4*(12*85г)
Вискас паштет с уткой 24*85г
Вискас паштет с лососем 24*85г
PERFECT FIT дом кош с ягнен 10*650г
PERFECT FIT дом кош с кур 10*650г
PERFECT FIT дом кош с лосос 10*650г
PERFECT FIT акт кош с кур 10*650г
PERFECT FIT чувст кош с кур 10*650г
PERFECT FIT крас шерс с кур 10*650г
PERFECT FIT для котят с кур 10*650г
PERFECT FIT к.кот/стер.кош 10*650г
PERFECT FIT InForm с кур 10*650г
PERFECT FIT д.кош 8+ с кур 10*650г

DREAMIES с уткой 6*60г
Вискас под/паш куриц/индейк 11*350г
Вискас под/паш об.с лососем 11*350г
Вискас под/паш говяд/ягн 11*350г
Вискас под/паш говяд/кролик 8*800г
Вискас под/паш куриц/индейк 8*800г
Вискас под/паш говяд/крол/ов 8*800г
Вискас под/паш говяд/кролик 4*1.9kg
Вискас под/паш куриц/индейк 4*1.9кг
Вискас под/паш об.с лососем 4*1.9кг
Вискас под/паш гов/крол/ов 4*1.9кг
Вискас под/паш говяд/крол 5кг
Вискас под/паш куриц/индейк 5кг
Вискас под/паш об.с лососем 5кг
DREAMIES с говядиной 12*140г
DREAMIES c курицей 12*140г
PERFECT FIT пауч Senior кур 24*85г
Вискас крем-суп с говядиной 24*85г
Вискас крем-суп с курицей 24*85г
Вискас крем-суп с лососем 24*85г
Вискас крем-суп с индейкой 24*85г
Китекет пауч говяд в соусе 24*85г
Китекет пауч говяд в желе 24*85г
Китекет пауч курица в соусе 24*85г
Китекет пауч курица в желе 24*85г
Китекет пауч кролик в соусе 24*85г
Китекет пауч кролик в желе 24*85г
Китекет пауч индейка в соусе 24*85г
DREAMIES c курицей 10*30г
DREAMIES с лососем 10*30г
DREAMIES с говядиной 10*30г
DREAMIES с сыром 10*30г
Sheba суп океан рыба/овощи 24*40г
Шеба суп курицей/филе тунца 24*40г
Sheba суп с куриным филе 24*40г
Sheba мини порция с курицей 66*50г
Sheba мини порция с лососем 66*50г
Sheba мини порция с говядина 66*50г
Sheba мини порция с кроликом 66*50г
PERFECT FIT Sterile с курицей 3*3кг
WHISKAS паучНГ Бефстроганофф 24*85г
WHISKAS НГ Жюльен с курицей 24*85г
SHEBA Naturalle куриц/индейк 24*80г
SHEBA Naturalle курица/утка 24*80г
SHEBA Naturalle говяд/ягнен 24*80г
Промо SHEBA_3плюс_1 6*335г
Промо Китекет_4плюс_1 5*425г
Промо WHI ГовЯг_4плюс Бф 5*425г BY

Промо WHI Курица_4пл Бф 5*425g BY
Промо FT кош кур/SHE Подар 10*650г
PERFECT FIT чувст кош с инд 16*190г
PERFECT FIT взр кошки куриц 16*190г
PERFECT FIT д.кош 7+ с кур 10*650г
PERFECT FITк.кот/стер.к гов 10*650г
PERFECT FIT чувст кош с инд 10*650г
PERFECT FIT взр кош с говяд 10*650g
PERFECT FIT взр кош с куриц 10*650г
PERFECT FITк.кот/ст.кош инд 6*1.2кг
PERFECT FIT чувст кош с инд 3*3кг
Вискас взр гов/ягн рагу 4*(6*85г)
Вискас взр кур/инд пашт 4*(6*85г)
Вискас взр лосось рагу 4*(6*85г)
PERFECT FIT чувст кош с инд 9*190г
PERFECT FIT вз.кош чувст инд 24*85г
PERFECT FIT вз.кош с курицей 24*85г
PERFECT FIT вз.кош с говядин 24*85г
PERFECT FIT для кош ст.7лет 24*85г
Kитикет мясной пир и подар 16*350г
Вискас мини-филе говяд желе 24*85г
Вискас мини-филе куриц желе 24*85г
Вискас мини-филе кролик желе 24*85г
Промо Вискас сух. пл. Шеба 9*350г
SHE Delicatesso патэ птица 22*85г
SHE Delicatesso патэ лосось 22*85г
SHE Delicatesso патэ тел/кур 22*85г
SHE Delicatesso соус беш/фр 22*85г
SHE Delicatesso кр/утка/ов фр 22*85г
SHE Delicatesso патэ говяд 22*85г
SHEBA Naturalle рыба 24*80г
WHI DUO лакомство кур/сыр 8*40г
WHI DUO лакомство лос/сыр 8*40г
ПЛ WHI DUO лакомство инд/сыр 8*40г
WHI DUO лакомство гов/сыр 8*40г
WHISKAS НГ Гов/кролик Канапе 24*85г
WHISKAS НГ Утка/Инд Медальон 24*85г
DREAMIES курица/лаком мышка 7*30г
Sheba мини порция с курицей 33*50г
Sheba мини порция с лососем 33*50г
Sheba мини порция говядина 33*50г
Sheba мини порция с уткой 33*50г
Китекет пауч говяд в соусе 28*85г
Китекет пауч говяд в желе 28*85г
Китекет пауч курица в соусе 28*85г
Китекет пауч курица в желе 28*85г
Китекет пауч рыба в соусе 28*85г
Китекет пауч кролик в соусе 28*85г

Китекет пауч кролик в желе 28*85г
Китекет пауч индейка в соусе 28*85г
Вискас под/паш говяд/кролик 28*225г
NATUREs TABLE Курица Соус 24*85г
NATUREs TABLE Говядина Соус 24*85г
NATUREsTABLE Индейка Соус 24*85г
NATUREs TABLE Лосось Соус 24*85г
NATURE'S TABLE взр кошки Кур 9*190г
NATURE'S TABLE вз кошки Кур 10*650г
Sheba крем-лакомство курица 20*36г
Sheba крем-лакомство тунец 20*36г
Sheba крем-лакомс тунец крев 20*36г
NsT взр кошки лосось 9*190г
NsT взр кошки индейка 9*190г
NsT взр кошки лосось 10*650г
NsT взр кошки индейка 10*650г
Perfect Fit стерил гов соус 24*85г
Perfect Fit стерил крол соус 24*85г
Промо WHI 5пл1 4*510г Dixi
Whiskas 3пл3 ГовЯгн/Кур пром 4*510г
Kitekat/Whiskas 1пл1 промо 16*435г
Dreamies Говяд Куриц навеск 25*30g
Whiskas микс сл.соус гов/ягн 24*85г
Whiskas микс.сыр соус кур/ут 24*85г
Whiskas слив.соус лос/крев 24*85г
Whiskas томат желе говяд/птиц 24*85г
Whiskas дисплей 960*85г Тандер
Whiskas рулет. крол/тел НГ 24*85г
Whiskas рулет. куриц/ягн НГ 24*85г
Вискас мясной паштет курица 24*85г
Вискас мясн. паштет телятина 24*85г
Whiskas Препак пауч 48*24*85г X5
DREAMIES с сыром 12*140g
Dreamies Микс с куриц и мятой 6*60г
Sheba набор праздн.коллекция 6*340g
Whiskas ассорти промо упак 8*255г D
Whiskas желе мультипак 4*(12*85г)
Kitekat с ягненком в желе 28*85г
Kitekat желе с уткой 28*85г
Whiskas промо 1сух пл 1пауч 8*885г
Whiskas стерил куриц в соусе 24*85г
Whiskas стерил говяд в соусе 24*85г
Kitekat ягн рагу 28*85г RU,BY,KZ,GE
Kitekat промо 6пл1 4*595г
Промо Kitekat_ 6плюс_1 3*700г
Whiskas рагу говяд/ягненок 28*85г
Whiskas рагу с куриц 28*85г
Whiskas рагу кролик/индейка 28*85г

Whiskas рагу с лососем 28*85г
Whiskas рагу с форелью 28*85г
Whiskas рагу с телятиной 28*85г
Whiskas желе кролик 28*85г
Whiskas желе индейка 28*85г
Whiskas желе говяд/ягненок 28*85г
Whiskas желе курица 28*85г
Whiskas желе лосось 28*85г
Whiskas кош. 7+ рагу с кур 28*85г
Whiskas д.котят рагу курица 28*85г
Whiskas д/котят рагу ягнен 28*85г
Whiskas д.кош_7+ рагу с ягн 28*85г
Whiskas д/котят желе телят 28*85г
Perfect Fit дом кош с кур 3*2.5кг
Perfect Fit чувст кош с инд 3*2.5кг
Perfect Fit стерил с кур.3*2.5кг
Perfect Fit чувст кош с инд 10кг
Perfect Fit терил с кур.10кг
Sheba вз.кош кролик желе 24*85г
Sheba вз.кош курица желе 24*85г
Sheba вз.кош индейка кусочк 24*80г
Sheba вз.кош ягненок кусочк 24*80г
Dreamies лакомство c кроликом 6*60г
Dreamies лакомст Микс гов и сыр 6*60г
Sheba Плежер рагу курица 24*85г
Sheba Плежер рагу утка 24*85г
Sheba Плежер ломт гов в соус 24*85г
Sheba Плежер ломт в соус лос 24*85г
Whiskas диспл гв/яг рагу 192*85г Д
Whiskas диспл гв/яг желе 192*85г Д
Whiskas диспл кур рагу 192*85г Д
Whiskas диспл кур желе 192*85г Д
Whiskas диспл кр/инд рагу 192*85г Д
Kitekat диспл гов в соус 224*85г Д
Kitekat диспл гов в желе 224*85г Д
Kitekat диспл куриц в жел 224*85г Д
Kitekat диспл ягнен желе 224*85г Д
Kitekat диспл утк желе 224*85г Д
Whiskas Пр.микс яг/инд ов.жел24*85г
Whiskas Празд.вкус утка желе 28*85г
Whiskas Пр.микс ут/кр ов.жел 24*85г
Dreamies лакомство с индейк 6*60г
Perfect Fit стер.кур промо 10*735г
Dreamies навеск. лаком с кур 25*30г
Dreamies навеск. лаком с гов 25*30г
Whiskas диспл кур рагу 224*85г
Whiskas диспл кур желе 224*85г
Whiskas диспл гв/яг рагу 224*85г

Whiskas диспл гв/яг желе 224*85г
Whiskas диспл кр/инд рагу 224*85г
Whiskas NY promo 6*340г Dixy
Whiskas Meaty говядина 28*85г
Whiskas Meaty с курицей 28*85г
Whiskas Meaty кролик 28*85г
Whiskas Meaty с лососем 28*85г
Sheba крем-лакомство курица 20*(3*12г)
Sheba крем-лакм говядина 20*(3*12г)
Sheba крем-лакомство курица 4*21*12г
Eliott Clumping 10л (5кг)
Eliott Clumping 5л (2.5кг)
Perfect Fit чув.кош лосось 24*85г
Perfect Fit крас шер.кож инд 24*85g
Dreamies лакомст лосось сыр 6*60г
Perfect Fit чувст.кош лос 10*650г
Perfect Fit крас шер.кож инд 10*650г
Catsan Active Fresh 5л
NsT взр кошки лосось 6*1.1кг
NsT взр кошки индейка 6*1.1кг
Whiskas взр кош инд в соусе 28*85г
Whiskas рулет. говяд/ягн НГ 28*85г
Whiskas под/паш гов/сыр НГ 28*225г
Dreamies с индейкой 12*140g
Sheba лакомст палочки из куриц 20*12г
Sheba лакомст палочки из лосося 20*12г
Sheba PP CiL кур пашт 12*(2*37,5г)
Sheba PP CiL гов пашт 12*(2*37,5г)
Sheba PP CiL лос пашт 12*(2*37,5г)
Whiskas утка в желе НГ 24*85г
Whiskas под.паш говядина 5кг
Whiskas под.паш говядина 8*800г
Whiskas под.паш говядина 28*225г
Whiskas под.паш говядина 4*1.9кг
Sheba Craft ломт лос в соус 28*75г
Sheba Craft кус гов в соусе 28*75г
Sheba Craft кус ягн в соусе 28*75г
Sheba Craft слайс кур в соус 28*75г
Whiskas котят.мол/подуш ИндейМорк 9*350г
Whiskas под.гов д.стер кош 9*350г
Whiskas под.кур д.стер кош 9*350г
Whiskas под/паш говядина 9*350г
Whiskas под/паш кур/индейк 9*350г
Whiskas под/паш об.с лосос 9*350г
Whiskas стар 7л.п/паш/птиц 9*350г
Kitekat вз.кош говяд в соусе 33*45г
Kitekat вз.кош кур в соусе 33*45г
Whiskas под.паш говядина 13.8кг

Whiskas под.паш куриц/индейк 13.8кг
Whiskas рагу форель лос 28*75г
Whiskas желе с лососем 28*75г
Whiskas желе говяд/ягненок 28*75г
Whiskas говяд кролик желе 28*75г
Whiskas желе с курицей 28*75г
Whiskas желе кур индейк 28*75г
Whiskas д/котят желе телят 28*75г
Whiskas рагу говяд/ягненок 28*75г
Whiskas рагу с куриц 28*75г
Whiskas треска лосось рагу 28*75г
Whiskas д.котят рагу курица 28*75г
Whiskas д/котят рагу ягнен 28*75г
Whiskas кош. 7+ рагу с кур 28*75г
Whiskas д.кош_7+ рагу с ягн 28*75г
Whiskas рагу индейка/кролик 28*75г
Whiskas рагу с телятиной 28*75г
Whiskas Meaty говядина 28*75г
Whiskas Meaty с курицей 28*75г
Whiskas Meaty кролик 28*75г
Whiskas Meaty с лососем 28*75г
Whiskas паштет индейк. крол 24*75г
Whiskas д.кот паштет с куриц 24*75г
Whiskas паштет с уткой 24*75г
Whiskas паштет говяд/печень 24*75г
Whiskas паштет кур/индейка 24*75г
Whiskas апп.микс сл.соус лос/крев 28*75г
Whiskas апп.микс желе гов/яз/овщ 28*75г
Whiskas апп.микс соус кур/утка 28*75г
Whiskas апп.микс соус ут/печ 28*75г
Dreamies c курицей 8*200г
Kitekat неж.крол соус промо 28*85г
Kitekat неж.крол желе промо 28*85г
Perfect Fit стер.кош гов паш 24*75г
Perfect Fit стер.кош инд паш 24*75г
Perfect Fit вз.кош з.поч лос 28*75г
Perfect Fit взр.кош говяд 28*75г
Perfect Fit чув.кош индейка 28*75г
Perfect Fit стер.кош говяд 28*75г
Perfect Fit стер.кош кролик 28*75г
Perfect Fit кош 7пл. куриц 28*75г
Perfect Fit стер.кош куриц 28*75г
Perfect Fit крас шер.кож инд 28*75g
Perfect Fit чув.кош лосось 28*75г
Perfect Fit здор почк лос 10*650г
Whiskas Препак пауч 93,6кг
Perfect Fit д.котят курица 28*75г
Dreamies навеск. лаком с гов 15*60г

Dreamies навеск. лаком с кур 15*60г
Sheba крем-лакомство курица 10*(8*12г)
Dreamies Mix лакм кур утка 6*60г НГ
430976
Дримис Микс кейс 6*60г
Whiskas гуляш говяд/овощи 28*75г
Whiskas гуляш курица овощи 28*75г
СРК Тандер мультибренд 50.04 кг
Whiskas паштет говяд/индейка 24*75г
Whiskas диспл кр/инд рагу 224*75г
Whiskas диспл гв/яг рагу 224*75г
Whiskas диспл кур желе 224*75г
Whiskas диспл кур рагу 224*75г
Whiskas диспл гв/яг желе 224*75г
Perfect Fit стерил.кош лос 3*2.5кг
Dreamies диспл лаком с утк 48*60г
Whiskas желе утка яблоки 28*75г
Whiskas ягненок/овощ в соусе 28*75г
Whiskas желе красн бел рыба 28*75г
СРК Тандер Мбренд Новогодний 50,64кг
Sheba Natures индейка и морк 28*75г
Sheba Natures лосось и горох 28*75г
Sheba Natures куриц и паприк 28*75г
Sheba Mpack Взр Крол Куриц 2.04кг
Sheba Mpack КурИнд ТелЯз ФорКрев 3.06кг
PF Mpack Стерил Куриц Крол Гов 2.625кг
WHI Mpack ГовСух Кур ГовЯг 2.95кг
WHI Mpack Pate КролИнд КурИнд Утк 2.7кг
WHI Mpack Кур ГовЯгн МясГов 3.15кг
WHI Mpack ГовЯгн Куриц УткКуриц 2.625кг
PF Mpack Стерил Куриц сух влаж 3.025кг
Sheba Craft кус гов в желе 28*75г
Sheba Craft ломт фор в соус 28*75г
Sheba вз.гов и крол в соусе 28*75г
Sheba вз.форель и крев 28*75г
Sheba вз.ломт в соус лос 28*75г
Sheba вз.ломт в соус гов 28*75г
Sheba вз.ломт в соус утк 28*75г
Sheba вз.курица и индейк 28*75г
Sheba вз.телят и язык 28*75г
Sheba вз.куриц и кролик 28*75г
Sheba вз.кош кролик желе 28*75г
Sheba вз.кош курица желе 28*75г
Sheba вз.ломт в соус кур 28*75г
Sheba диспл говяд/ягн рагу 192*85г
Sheba диспл куриц/инд рагу 192*85г
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