ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«БРЕНД «X-CAT» АКЦИЯ «MY X-CAT» (далее – Правила)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Название акции: «MY X-CAT» (далее – 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:
ИП Михайлова М.В., ИНН 780159282310, ОГРНИП 318784700336941, адрес: 199226, г. Санкт-Петербург, ул.
Кораблестроителей, 19/1/803
Организатор Акции осуществляет:
ми-участниками Акции в срок до 15 апреля 2020 года
включительно;
кции в случае возникновения вопросов по разъяснению Правил Акции и ее механике;
1.3. Магазины, участвующие в Акции:
Акция проводится в розничных оффлайн и интернет - магазинах (далее – Магазины, участвующие в Акции), список
которых приведен в Приложении № 1 к настоящим Правилам.
1.4. Акционный Продукт:
В акции участвует продукция категории влажный корм для кошек в упаковке «пауч» под товарным знаком «X-CAT»
следующих наименований: "Влажный корм с телятиной и индейкой в соусе", " Влажный корм c курицей и кроликом в
соусе", "Влажный корм с курицей и индейкой в соусе", "Влажный корм с курицей и уткой в соусе". Продукция, в
отношении которой проводится Акция (далее – Акционный продукт) идентифицируется следующими признаками:
1.
Наличие на индивидуальной упаковке «пауч» корма одного из 4 вариантов дизайна верхнего слоя
двухслойной наклейки (далее – Стикер) в правом нижнем углу упаковки
2.
При снятии верхнего слоя стикера, на нижнем слое присутствует одна из фраз: 1) ПРИЯТНОГО АППЕТИТА 2)
«КОРМ В ПОДАРОК». Стикер, с нижним слоем на котором размещена фраза «ПРИЯТНОГО АППЕТИТА» не
является призовым – Участник акции (покупатель) не может обменять данный стикер на Подарок,
соответствующий описанию в п. 2.1.
3.
Стикер, с нижним слоем на котором размещена фраза «КОРМ В ПОДАРОК» является призовым – Участник
акции (покупатель) может обменять данный стикер на Подарок, соответствующий описанию в п. 2.1. и в
соответствии с п. 5 настоящих Правил.
1.5. Цели Акции:
Акция проводится в отношении продукции влажный корм для кошек в упаковке «пауч» под товарным знаком «X-CAT»,
с целью формирования и поддержания интереса к Продукту, а также стимулирования продаж Продукта.
1.6. Сроки проведения Акции
Общий срок проведения Акции: с 10.03.2020 по 15.04.2020 включая период выдачи подарков (далее – Период
проведения Акции).
Период продажи Продукта, участвующего в акции: с 10 марта по 09 апреля 2020 года (далее – Период продажи
Продукта, участвующего в акции).
Период выдачи подарочного корма магазинами-участвующими в акции:
Период выдачи подарочного Корма покупателям – с 10 марта 2020 до 15 апреля 2020 включительно (далее – Период
выдачи подарков).
1.7. Способы информирования об Акции:
Информация об Акции, об Организаторе Акции, правилах проведения Акции, ассортименте, участвующем в Акции,
магазинах, участвующих в Акции, сроках и порядке получения подарков, а также любые изменения условий Акции
размещается в сети Интернет на сайте myxpet.ru/myxcatpromo и могут быть уточнены Участником по телефону +7(904)
601-0000.
1.8. Участники Акции:
В Акции могут принять участие дееспособные, совершеннолетние граждане Российской Федерации, постоянно
проживающие на территории Российской Федерации (далее – Участник).
Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители, 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 будут являться Акционный продукт с нанесенным на него, не
поврежденным в правом нижнем углу нижним слоем стикера с надписью «КОРМ В ПОДАРОК» и
кассовый чек на покупку акционного продукта, приобретенного в период продажи продукта в
магазинах, участвующих в акции, в котором указаны дата совершения покупки, номенклатурное
название приобретенного продукта, сумма покупки и наименование юридического лица магазина.
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2. ПОДАРОЧНЫЙ ФОНД АКЦИИ
Подарочный фонд Акции ограничен и включает в себя следующие подарки:
2.1. Подарочный фонд включает 1 000 штук групповых упаковок (20 штук паучей 1 вида) корма под товарным знаком
«X-CAT» (далее – Подарок) следующих наименований: "Влажный корм с телятиной и индейкой в соусе", " Влажный
корм c курицей и кроликом в соусе", "Влажный корм с курицей и индейкой в соусе", "Влажный корм с курицей и уткой
в соусе".
При получении подарка, Участник может выбрать Подарок (групповая упаковка 20 штук паучей) только 1 из 4
возможных вкусов.
Один участник может получить более одного подарка в течение всей акции при условии предъявления магазину,
участвующему в акции более одного стикера с надписью «КОРМ В ПОДАРОК» и чека, подтверждающего дату и место
совершения покупки.
Один стикер с надписью «КОРМ В ПОДАРОК» соответствует одному подарку (групповая упаковка 20 штук паучей).
Стикер с надписью «КОРМ В ПОДАРОК» может быть использован Участником для получения подарка только один раз.
Состав подарка может быть изменен Организатором по своему усмотрению. Подарок предоставляется для кормления
домашних животных. Продажа, сдача в розничные магазины, а также иные действия по распоряжению
предоставленной подарочной упаковкой корма с нарушением цели Акции запрещаются.
2.2. Подарочный фонд Акции образуется за счет средств Организатора Акции и используется исключительно для
предоставления Подарков участникам Акции.
2.3. Замена Подарков другими Подарками или денежной компенсацией не производится. Утерянные Подарки не
подлежат восстановлению или повторной выдаче.
2.4. Подарки могут отличаться от изображений на информационных материалах.
3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
3.1. Для того, чтобы принять участие в Акции необходимо в Период проведения Акции:
3.1.1. Приобрести в Магазинах-участниках Акции любой из Акционных продуктов или несколько Акционных
продуктов торговой марки «X-CAT», участвующих в акции (п.1.4) в любом объеме.
3.1.2. Снять после совершения покупки верхний слой стикера. В случае обнаружения на нижнем слое стикера
надписи «КОРМ В ПОДАРОК», Участник вправе получить в магазине-участнике Акции, в котором была совершена
покупка данного Продукта Подарок, соответствующий описанию в п. 2.1., при выполнении условий п.5 и в сроки,
указанные в п.1.6. настоящих Правил.
3.1.3. Один Подарок соответствует одной групповой упаковке, состоящей из 20 штук паучей, одного вкуса.
3.1.4. Один участник может получить более одного Подарка в течение всей акции при условии предъявления
магазину, участвующему в акции более одного стикера с надписью «КОРМ В ПОДАРОК» и чека, подтверждающего
дату и место совершения покупки.
3.1.5. В случае обнаружения на нижнем слое стикера надписи «ПРИЯТНОГО АППЕТИТА», Участник не получает
Подарок.
3.2. Совершение лицом, соответствующих требований, указанных в п.3.1 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.
3.3. Признаются некорректными и не принимаются в обмен на подарок следующие стикеры с надписью «КОРМ В
ПОДАРОК»:
 нечитаемые или поврежденные;
 отдельно от упаковки (пауча);
 прикрепленные к упаковке в некорректном месте (не в правом нижнем углу пауча);
 предъявленные магазину-участнику акции за пределами Периода выдачи подарочного корма.
4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
4.1. Участник вправе:
 получать информацию о сроках и условиях проведения Акции;
 получить сведения об Организаторе Акции;
 требовать выдачи Подарка Акции, в случае выполнения условий п. 5 и в сроки, указанные в п.1.6. настоящих
Правил.
4.2. Участник обязуется:
 внимательно ознакомиться с настоящими Правилами Акции до участия в 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 РФ.
 не участвовать в Акции, в случае непринятия или несогласия с настоящими Правилами в полном объѐме;
 сохранять оригиналы чеков на покупку до окончания общего срока проведения Акции;
 предоставить по усмотрению Организатора Акции оригиналы чеков или их фотографические изображения,
соответствующие условиям Акции – для подтверждения факта покупки Продукции, участвующей в Акции.
4.3. Организатор Акции вправе:
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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 документы в случаях, предусмотренных настоящими
Правилами, а также иные документы для предоставления в государственные органы;
 отказать Участнику в выдаче Подарка в случае установления факта несоблюдения Участником настоящих
Правил.
 досрочно закончить Акцию в связи с исчерпанием подарочного фонда и/или Акционного Продукта.
 в одностороннем порядке и без объяснения причин в любой момент исключить из числа Участников Акции лиц:
не предоставивших информацию, сведения, установленные настоящими Правилами, для получения Подарка;
предоставивших о себе искажѐнную, не актуальную или недостоверную информацию, или в отношении
которых имеется подозрение о совершении мошеннических действий, целью которых является необоснованное
получение Подарка; фальсифицировавших какие-либо материалы (в т.ч. чеки и стикеры) или нарушивших
иные положения 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 информирование Участников Акции о Правилах ее проведения, а также о результатах ее
проведения в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДАРКОВ
5.1. После приобретения в оффлайн магазине-участнике Акции, в Период продажи Продукта, участвующего в акции,
любого из Акционных продуктов или нескольких Акционных продуктов торговой марки «X-CAT», участвующих в
акции (п.1.4) в любом объеме, необходимо снять верхний слой стикера. В случае обнаружения на нижнем слое
стикера надписи «КОРМ В ПОДАРОК», Участнику необходимо, при последующем посещении магазина, в котором
был приобретен данный товар с призовым стикером предъявить упаковку (пауч), НЕ СНИМАЯ слой стикера с
надписью «КОРМ В ПОДАРОК» с пауча персоналу магазина.
5.2. Персонал магазина отклеивает нижний слой стикера с надписью «КОРМ В ПОДАРОК» от поверхности упаковки
Продукта и оставляет стикер у себя. В обмен выдаѐт Участнику Подарок, соответствующий описанию и условиям в
п. 2.1.
5.3. При приобретении в интернет-магазине-участнике Акции, в Период продажи Продукта, участвующего в акции,
любого из Акционных продуктов или нескольких Акционных продуктов торговой марки «X-CAT», участвующих в
акции (п.1.4) в любом объеме, необходимо снять верхний слой стикера. В случае обнаружения на нижнем слое
стикера надписи «КОРМ В ПОДАРОК», Участнику необходимо проинформировать оператора (или иное контактное
лицо) интернет-магазина о выигрыше, а при последующей покупке в данном интернет-магазине, заранее уведомив
оператора интернет-магазина об этом, предоставляете курьеру при доставке или персоналу в пункте самовывоза
упаковку Акционного продукта (пауч), НЕ СНИМАЯ нижний слой стикера с надписью «КОРМ В ПОДАРОК». Персонал
интернет-магазина отклеивает нижний слой стикера с надписью «КОРМ В ПОДАРОК» от поверхности упаковки и
оставляет стикер у себя. В обмен выдаѐт Участнику Подарок, соответствующий описанию и условиям в п. 2.1.
5.4. Период выдачи подарочного корма магазинами-участниками Акции: с 10 марта 2020 до 15 апреля 2020
включительно.
5.5. Один Подарок соответствует одной групповой упаковке, состоящей из 20 штук паучей, одного вкуса.
5.6. Один участник может получить более одного Подарка в течение всей акции при условии предъявления магазину,
участвующему в акции более одного стикера с надписью «КОРМ В ПОДАРОК» и чека, подтверждающего дату и
место совершения покупки.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Организатор Акции не несет ответственность за:
 невозможность Участников, по независящим от Организатора Акции причинам, ознакомиться с информацией
об Акции на Сайте myxpet.ru/myxcatpromo или по телефону +7(904) 601-0000;
 неполучение/несвоевременное получение Подарков Участником от магазинов-участников Акции;
 неполучение Участником Акции Подарка конкретного вкуса из ассортимента Акционных Продуктов в магазинеучастнике Акции;
6.2. Принимая участие в Акции, Участник понимает и принимает риск, связанный с невозможностью получения
Подарков Акции в связи с ограничением их количества.
6.3. Внешний вид подарков, их параметры и характеристики могут отличаться от их изображений на рекламных
материалах. Все претензии относительно качества подарков необходимо предъявлять непосредственно магазинуучастнику акции, осуществляющему выдачу Подарка.

Приложение №1 К правилам Акции
««MY X-CAT»
Список магазинов, участвующих в Акции
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Наименовани
е

Нас.пункт

Адрес

Режим работы

Сайт

Тел.

1

Дог Сити

г. Екатеринбург

пн-пт - с 10.0021.00
сб-вс- 10.00-20.00

www.dogcitypet.ru

8(343)3009692

2

ЗооДисконт

г. Иркутск

Гор.
Екатеринбург ул.
Токарей 27
цокольный этаж
г. Иркутск, КарлаЛикбнехта, 99

пн-вс с 10.00 21.00

зоо-дисконт.рф

8 (800) 600-55-51

3

ЗооДисконт

г. Иркутск

г. Иркутск,
Литвинова, 14

пн-вс с 10.00 21.00

зоо-дисконт.рф

8 (800) 600-55-51

4

ЗооДисконт

г. Иркутск

г. Иркутск,
Советская, 65

пн-вс с 10.00 21.00

зоо-дисконт.рф

8 (800) 600-55-51

5

ЗооДисконт

г. Иркутск

г. Иркутск,
Сергеева3/14

пн-вс с 10.00 21.00

зоо-дисконт.рф

8 (800) 600-55-51

6

ЗооДисконт

г. Иркутск

пн-вс с 10.00 21.00

зоо-дисконт.рф

8 (800) 600-55-51

7

ЗооДисконт

г. Иркутск

г. Иркутск,
Академическая
28/4
г. Иркутск,
Дорожная 4

пн-вс с 10.00 21.00

зоо-дисконт.рф

8 (800) 600-55-51

8

ЗооДисконт

г. Иркутск

пн-вс с 10.00 21.00

зоо-дисконт.рф

8 (800) 600-55-51

9

ЗооДисконт

г. Иркутск

г. Иркутск,
Университетский
41а
г. Иркутск,
Сильвер Молл

пн-вс с 10.00 21.00

зоо-дисконт.рф

8 (800) 600-55-51

10

ЗооДисконт

г. Иркутск

г. Иркутск,
Байкальская, 218

пн-вс с 10.00 21.00

зоо-дисконт.рф

8 (800) 600-55-51

11

ЗооДисконт

г. Иркутск

г. Иркутск,
Мухина, 10

пн-вс с 10.00 21.00

зоо-дисконт.рф

8 (800) 600-55-51

12

Gina

Санкт-Петербург

пн-пт с 09.00 18.00

Зоомир
(Zoomir)

Минск

gina.ru/catalog/dlya
koshek/konservirov
annyy-korm-k/
zoo1.by

(812) 6 500
500/89046010000

13

197110, г. СанктПетербург, ул.
Корпусная, дом
9, офис 67-Н
Проспект
Пушкина, 24 А

Зоомир
(Zoomir)

Минск

zoo1.by

375 (29) 385-1085

Зоомир
(Zoomir)

Минск

zoo1.by

375 17-316-17-12

14

15

Бульвар
Шевченко, 12
ул.
Долгобродская,
30

16

Колибри

Астана

ул.Агыбай
Батыра, д5.

Чебоксары

ул. Гагарина,
д.39

Чебоксары

ул. М.Горького,
д.33

пн-вс 10:00-21:00

пн-вс 10:00-21:00

пн-вс 10:00-21:01

пн-пт, 11:0021:00; сб-вс,
11:00-20:00

17

Баловень

7 (7172) 21-7562

пн-пт 9:00–20:00;
сб,вс 10:00–19:00

vk.com/tovary_dl
ya_zhivotnyh_bal
oven

65-59-20

пн-пт 9:00–20:00;
сб,вс 10:00–19:01

vk.com/tovary_dl
ya_zhivotnyh_bal
oven

65-59-25

18

Баловень

375 (29) 642-4228

4

19

20

Баловень

Новочебоксарск

Petfood24

Санкт-Петербург

ул.Пионерская,
д. 18/2
г. СанктПетербург,
пр.Большевиков,
д. 47 к.1, офис
20Н.

пн-пт 9:00–20:00;
сб,вс 10:00–19:02

vk.com/tovary_dl
ya_zhivotnyh_bal
oven

76-26-17

пн-пт 9:00-21:00 |
сб,вс 11:00-20:00

petfood24.ru/sear
ch/index.php?q=x
-cat&s=

8 (812) 995-5244

5

