Правила конкурса «Моя собака – мой тренер»
1. Наименование конкурса (далее – «Конкурс») – «Моя собака – мой
тренер»
1.1. Конкурс направлен на продвижение и популяризацию продукции под товарным
знаком «Eukanuba» (далее – «Товар»), проводится с целью привлечения внимания
потенциальных потребителей к Товару и стимулированию потребительского спроса
на Товар.
1.2. Конкурс не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой.
Определение победителей Конкурса не носит вероятностного (случайного)
характера, а происходит согласно настоящим Правилам. Для того чтобы принять
участие в Конкурсе, не требуется совершать какую-либо покупку.
1.3. Территория проведения Конкурса: Российская Федерация.
1.4. Полная информация об Организаторе Конкурса, Правилах проведения Конкурса
(порядке определения победителей Конкурса, количестве призов, порядке их
получения,
сроках)
размещается
в
сети
Интернет
по
адресу
www.eukanuba.ru/konkurs (далее – «Сайт»).
1.5. Телефон горячей линии Конкурса: 8-800-200-55-30.
2. Информация об Организаторе и Операторах Конкурса
2.1. Организатор Конкурса – ЗАО «РУСКАН».
2.1.1. Адрес места нахождения Организатора – 141863, МО, Дмитровский р-н,
Белорастовский сельский округ, дер. Кузяево, д. 70.
2.1.2. Почтовый адрес Организатора – 141863, МО, Дмитровский р-н,
Белорастовский сельский округ, дер. Кузяево, д. 70.
2.2. Оператор 1 – модератор Конкурса, обеспечивающий по заданию Организатора
Конкурса модерацию конкурсных работ в соответствии с настоящими Правилами, –
частная компания «Навигатор ДДБ Лимитед» (Великобритания), действующая через
свой Московский филиал.
2.2.1. Адрес места нахождения и почтовый адрес Оператора 1 (п. 2.2): 119034,
Москва, ул. Пречистенка, дом 40/2, строение 3.
2.3. Оператор 2 Конкурса, обеспечивающий по заданию Организатора Конкурса
отправку призов победителям – ООО «Темма».
2.3.1 Адрес места нахождения Оператора 2 (п. 2.3) – 109029, г. Москва, ул.
Нижегородская, д. 32, стр. 3, ком. 59.
2.3.2. Почтовый адрес Оператора 2 (п.2.3) – 123022, г. Москва, 2-я Звенигородская
ул., д. 13, с. 18.
3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Сроки проведения Конкурса – с 12.11.2018 по 31.01.2019 включительно.
3.1.1.Регистрация на Конкурс осуществляется в период с 12.11.2018 по 09.12.2018.
3.1.2. Определение Победителей Конкурса состоится с 10.12.2018 по 14.12.2018.
Имена финалистов будут опубликованы на Сайте.
3.1.3. Отправка призов победителям Конкурса осуществляется в период с 17.12.2018
по 31.01.2019 включительно.
4. Требования к Участникам Конкурса
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4.1. Участниками Конкурса могут быть только дееспособные граждане Российской
Федерации в возрасте 18 лет и старше, зарегистрированные на Сайте.
4.2. Работники Организатора, а также члены их семей, аффилированные лица, члены
их семей, а также работники других юридических лиц, причастных к организации
проведения Конкурса, не имеют права участвовать в Конкурсе.
5. Порядок и сроки информирования Участников Конкурса
5.1. Информирование Участников Конкурса проводится путем размещения
настоящих Правил / дополнений к ним в глобальной сети Интернет на Сайте.
5.2. Информация о результатах Конкурса размещается на Сайте в сроки, указанные
в разделе 3 настоящих Правил.
5.3. Информирование победителей осуществляется в порядке, указанном в п. 9.1
настоящих Правил.
6. Призы
6.1. Приз Конкурса для каждого участника, который разместил на Сайте
www.eukanuba.ru свою конкурсную работу, – промокод на скидку 20% на корм
торговой марки «Eukanuba» в магазине «Бетховен» (срок действия промокода
ограничен и истекает 09.12.2018г.; скидка 20% не суммируется с другими скидками
и специальными предложениями), брошюра с упражнениями с собакой на прогулке
и чек-лист тренировок с собакой во время прогулки в формате PDF, которые придут
на адрес почты участника, оставленный при регистрации конкурсной работы.
Количество указанных в настоящем пункте призов не ограничено.
6.2. Призом Конкурса для 3 (трех) первых финалистов являются годовой запас корма
«Eukanuba» и будильник «Philips».
6.3. Призом конкурса для 7 (семи) последующих финалистов является квартальный
(на 3 месяца кормления) запас корма «Eukanuba».
6.4. Размер годового и квартального запаса корма «Eukanuba» определяется в
соответствии с рекомендациями производителя по норме кормления животного в
соответствии с его породой, возрастом, весом и другими особенностями.
6.5. Ответственность Организатора по выдаче призов победителям Конкурса
ограничена исключительно количеством призов, указанным в настоящих Правилах
Конкурса.
6.6. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены
гарантиями, предоставленными их изготовителями.
6.7. Выплата денежного эквивалента стоимости приза, выдача/выплата приза
частично, а также замена приза Организатором не производится.
7.Порядок участия в Конкурсе
7.1. Для того чтобы принять участие в Конкурсе, необходимо выполнить следующие
действия:
7.1.1. Ознакомиться с Правилами Конкурса на Сайте.
7.1.2. Иметь зарегистрированный на имя Участника действующий адрес
электронной почты. Указывая при регистрации работы на Сайте адрес электронной
почты, Участник подтверждает, что адрес электронной почты используется им
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лично.
7.1.4. Выполнить задания Конкурса, опубликованные на Сайте, а именно:
зарегистрировать работу – фото своего питомца (собаки), заполнив все поля в форме
регистрации работы в срок не позднее 23:59 по московскому времени 09.12.2018,
при этом Организатор уточняет, что на фотографии в качестве основного объекта
фотосъемки должен быть изображен домашний питомец (собака) в спортивной
стилистике.
7.1.5. Участник Конкурса гарантирует, что он является единственным автором
фотографий, регистрируемых на Сайте.
7.1.6. Участник Конкурса гарантирует, что он не нарушает права и интересы третьих
лиц; в том числе публикуемые фотографии не должны нарушать авторских прав,
прав на товарные знаки, прав на невмешательство в частную жизнь, прав на
публичное использование, других прав интеллектуальной собственности или иных
прав третьих лиц. В случае нарушения условий настоящего пункта Участник
самостоятельно возмещает все претензионные требования, штрафы и взыскания (в
том числе правообладателей и иных лиц), вытекающие (прямо или косвенно) из
такого нарушения.
7.1.7. Участник Конкурса выражает свое согласие на размещение фотографий на
Сайте.
7.2. Если размещенная Участником Конкурса фотография покажется Организатору
несоответствующей настоящим Правилам, оскорбительной, непристойной и/или
нарушающей нормы законодательства и морально-этические нормы, Организатор
оставляет за собой право удалить фотографию и отказать Участнику в участии в
Конкурсе.
7.3. Не допускается участие в Конкурсе более одного раза.
8.Порядок определения победителей Конкурса
8.1. Финалистами Конкурса будут объявлены 10 (десять) Участников Конкурса,
выбранных жюри (в состав жюри входят 3 (три) сотрудника Организатора) и
набравших не менее 5 голосов для своей работы на Сайте. Также жюри определяет
места победителей от 1 до 10.
8.2. Максимально по итогам Конкурса один Участник может получить не более 2
призов.
9. Порядок передачи призов победителям Конкурса
9.1. После завершения Конкурса представители Организатора в срок до 17.12.2018
связываются с победителями (финалистами) Конкурса по контактным данным,
указанным победителем при регистрации, для уточнения информации для передачи
ему призов.
9.2. Победитель по запросу Организатора / лица, уполномоченного Организатором
на выдачу приза, должен предоставить Организатору / вышеуказанному лицу
следующие документы:
9.2.1. Ксерокопию паспорта РФ, содержащую паспортные данные победителя (без
фотографии): Ф.И.О., дату рождения, а также номер и серию паспорта, дату и
орган, выдавший паспорт, и адрес регистрации (вместе с индексом) на
территории России;
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9.2.2. Свидетельство ИНН и оригинал расписки о получении приза по форме,
предоставленной Организатором / лицом, уполномоченным Организатором;
9.2.3. Фактический адрес для отправки приза;
9.2.4. Контактный телефон;
9.2.5. Действующий адрес электронной почты.
9.3. В случае непредоставления победителем запрошенной информации в течение 10
(десяти) рабочих дней с момента получения от Организатора / лица,
уполномоченного Организатором, соответствующего запроса, победитель считается
не выполнившим условия Конкурса, и Организатор оставляет за собой право
отказать во вручении приза победителю. Организатор вправе дополнительно
запрашивать иные документы и/или сведения, необходимые для получения приза.
9.4. Победители обязаны в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты сообщения
Организатором перечня необходимых документов для получения приза передать
Организатору по электронному адресу eukanuba.ru@effem.com все сведения и
документы, необходимые для получения приза согласно перечню, указанному в п.
9.2 настоящих Правил.
9.5. Призы будут отправлены победителям посредством курьерской службы
доставки по адресам, указанным ими в порядке, предусмотренном в п. 9.2.
настоящих Правил. При передаче призов выдача призов осуществляется после
предъявления документа, удостоверяющего личность.
9.6. Организатор оставляет за собой право изменить способ передачи призов
победителям.
9.7. Все расходы по оплате доставки призов в городах (местностях) проживания
победителей берет на себя Организатор. Дополнительную информацию о доставке
призов Организатор сообщает соответствующим победителям.
9.8. Призы будут отправлены победителям в срок не позднее 31.01.2019 (включительно).
При этом Организатор считается исполнившим свою обязанность по передаче приза
в момент передачи приза в организацию, осуществляющую доставку приза
победителю.
9.9. Внешний вид призов может отличаться от изображений, опубликованных на
Сайте. Организатор оставляет за собой право заменить призы на другие.
9.10. В случае если Организатору не удалось связаться с победителями
(финалистами) Конкурса до 17 декабря 2018 года по контактным данным,
имеющимся у Организатора, или в случае отказа победителей (финалистов)
Конкурса от приза по какой-либо причине, Организатор оставляет за собой право
соответствующего уменьшения общего количества призов без какой-либо
компенсации и без определения нового победителя. Приз не может быть востребован
победителем.
9.11. При выдаче призов финалистам Организатор или лицо, уполномоченное
Организатором на выдачу призов, исполняет обязанность по правильному и
своевременному исчислению, удержанию из денежных средств, входящих в призы,
и перечислению налога на доходы физических лиц в бюджетную систему
Российской Федерации на соответствующие счета Федерального казначейства (если
применимо к соответствующей выдаче).
10. Прочие положения
10.1. Участник Конкурса подтверждает, что, участвуя в Конкурсе, он ознакомился с
настоящими Правилами и согласен с ними.
10.2. Организатор вправе изменить настоящие Правила или отменить Конкурс
4

целиком или частично в первой половине срока Конкурса, при этом уведомление
Участников об изменении Правил или отмене Конкурса производится в порядке,
указанном в п. 5.1 Правил.
10.3. В случае получения Организатором / Оператором, обеспечивающим отправку
призов, предусмотренных Правилами (далее в настоящем пункте – «Оператор»)
персональных данных Участника, Участник, предоставляя такие данные, тем самым
дает
свое
согласие
на
обработку
его
персональных
данных
Организатором/Оператором любым способом в целях коммуникаций,
информационного обмена и предоставления призов в рамках настоящего Конкурса,
а также на передачу его персональных данных третьим лицам, осуществляющим
непосредственную реализацию условий Конкурса, и с которыми Организатором
заключен соответствующий договор. Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым
подтверждает, что он ознакомлен с его правами, касающимися его персональных
данных (в соответствии с положениями ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от
27.07.2006). Согласие на обработку персональных данных предоставляется на
неопределенный срок. Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Для отзыва
согласия на обработку персональных данных необходимо подать соответствующее
заявление в письменной форме по месту нахождения Организатора Конкурса не
менее чем за 30 дней до момента отзыва соответствующего согласия, направив
письмо, на адрес электронной почты, указанный в п. 9.4. настоящих Правил, с
указанием ФИО и контактной информацией, указанных при регистрации. После
отзыва согласия персональные данные используются только в целях,
предусмотренных законодательством. Под обработкой персональных данных в
настоящих Правилах понимается любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), 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 (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных
Участников в целях проведения Конкурса. Под распространением персональных
данных в целях настоящих Правил понимаются действия, направленные на
раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а именно: открытая
публикация на Сайте, а также в иных источниках сведений о фамилии, имени, e-mail
Участника Конкурса, городе или ином населенном пункте проживания, а также его
выигрыше (призе) в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или)
предусмотренных действующим законодательством РФ. Добровольно предоставляя
Оператору персональные данные, Участники подтверждают согласие субъекта (ов)
персональных данных на обработку персональных данных любыми
предусмотренными Законом «О персональных данных» способами и
распространение таких данных для целей проведения Конкурса Организатором,
Оператором, иными партнерами, действующими по поручению/заданию
Организатора. Организатор, Оператор и иные партнеры, действующие по
поручению/заданию Организатора Конкурса, гарантируют необходимые меры
защиты персональных данных от несанкционированного доступа. Все персональные
данные, сообщенные Участниками для целей участия в Конкурсе, будут храниться
и обрабатываться Организатором Конкурса, Оператором Конкурса и иными
партнерами, действующими по поручению/заданию Организатора Конкурса, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и с
соблюдением гарантий, указанных в настоящих Правилах. Отзыв Участником и/или
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иным субъектом персональных данных, чьи персональные данные были
предоставлены Участником Конкурса Организатору/Оператору (или его
представителем), согласия на обработку персональных данных автоматически
влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Конкурсе и делает
невозможным получение приза Конкурса. Организатор/Оператор Конкурса вправе
отказать Участнику в таком призе или потребовать его возврата (в натуре, либо
денежного эквивалента, определяемого на основании настоящих Правил), если
соответствующий приз (выигрыш) был ранее востребован Участником. После
получения уведомления Участника и/или иного субъекта персональных данных, чьи
персональные
данные
были
предоставлены
Участником
Конкурса
Организатору/Оператору (или его представителю), об отзыве согласия на обработку
персональных данных, Организатор Конкурса обязан прекратить их обработку и
обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по
поручению/заданию Организатора Конкурса
и в случае, если сохранение
персональных данных более не требуется для целей обработки персональных
данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если
обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по
поручению/заданию Организатора Конкурса) в срок, не превышающий 90
(девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев,
когда Организатор Конкурса вправе осуществлять обработку персональных данных
без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных
Законом или другими федеральными законами. Трансграничная передача
персональных данных Организатором/Оператором не осуществляется.
10.4. Принимая участие в Конкурсе, Участник разрешает Организатору
использование созданных Участником фотографических произведений (включая
изображения питомцев (собак) и изображения граждан, зафиксированных в составе
фотографических произведений) с даты их размещения на Сайте любыми способами,
не запрещенными законом (включая способы, указанные в ст. 1270 ГК РФ), без
ограничений по сроку и территории такого использования, а также с правом на
обнародование и анонимное использование (без указания имени автора) указанных
фотографических произведений. Участник гарантирует Организатору, что
использование фотографических произведений, направленных для участия в
Конкурсе, не нарушает имущественных и неимущественных прав третьих лиц, в том
числе Участником получены и предоставляются Организатору согласия (согласно ст.
152.1 Гражданского кодекса РФ) на использование изображений граждан,
зафиксированных в составе фотографических произведений, предоставленных
Участником на Конкурс, на использование вышеуказанных изображений граждан с
даты их размещения на Сайте в составе конкурсных работ любыми способами, не
запрещенными законом (включая способы, указанные в ст. 1270 ГК РФ), без
ограничений по сроку и территории такого использования, а также с правом на
обнародование и анонимное использование указанных изображений граждан.
10.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с участниками Конкурса кроме случаев, предусмотренных
настоящими Правилами.
10.6. Организатор и Операторы Конкурса не несут ответственность за технические
сбои и качество услуг телефонной связи, за качество работы интернет-провайдеров
и их функционирование с оборудованием и программным обеспечением Участников
Конкурса, а также за иные, не зависящие от Организатора/Операторов Конкурса
обстоятельства, равно как и за все связанные с этим негативные последствия. В
случае наступления указанных обстоятельств, Организатор Конкурса обязан
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уведомить Участников Конкурса о подобных обстоятельствах не позднее 48 часов с
момента их наступления, в порядке, указанном в п. 5.1 Правил.
10.7. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные
ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы,
связанные с доступом в Интернет).
10.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и
Участники Конкурса руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
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