Внимание Участников Акции! Были внесены изменения в правила Акции. Новая редакция правил Акции
актуальна с 00 часов 01 минуты «31» июля 2021 года по московскому времени.
ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ:
1. Изменены сроки проведения Акции (п. 1.7 Настоящих Правил).
«1.7. Сроки проведения:
Общий срок проведения Акции и Творческого конкурса (Период проведения Творческого конкурса и Акции):
С 07 июня 2021 г. по 30 сентября 2021 г. включительно (далее – Период проведения Акции и Творческого
конкурса).
Общий период проведения Акции).
Период участия (совершения покупки): с 01 июля 2021 г. по 07 августа 2021 г. включительно
Период регистрации кассовых чеков, содержащих фискальные данные для участия в Акции: с 12:00 01 июля
2021 года по 23:59 07 августа 2021 года включительно (здесь и далее - по Московскому времени) (далее —
Период приема заявок).
Период определения победителей:
- В отношении Гарантированных призов: с 01 июля 2021 г. по 11 августа 2021 г. включительно
- Определение обладателей призов, указанных в пункте 2.2. настоящих Правил (Приз № 1), осуществляется
в момент прохождения модерации чека, подтверждающего покупку Продукта ежедневно в период с 01 июля
2021 года по 11 августа 2021 года включительно или до момента исчерпания призового фонда данной
категории.
- Определение обладателей призов, указанных в пункте 2.3 настоящих Правил (Приз № 2): ежедневно в
период с «04 июля 2021 г. по «11» августа 2021 г. (за периоды с 1 июля 2021 г. по 07 августа 2021 г. с
учетом времени прохождения чеками модерации) в порядке, указанном в разделе 5 настоящих Правил или
до момента исчерпания призового фонда данной категории.
Ежедневно разыгрывается равное количество призов (пропорциональное распределение общего количества
призов на каждый день розыгрыша). В случае, если в рамках конкретного дня остаются неразыгранные призы,
такие призы переходят на следующий день розыгрыша.
- Определение обладателей Призов, указанных в п. 2.4 настоящих Правил (Приз № 3) осуществляется в
следующие даты:
Дата определения Победителя
12 июля 2021 года
19 июля 2021 года
26 июля 2021 года
11 августа 2021 года

За Период
01.07.2021 – 07.07.2021
08.07.2021 – 14.07.2021
15.07.2021 – 21.07.2021
22.07.2021 – 07.08.2021

Общий период направления Победителям Призов: с 01 июля 2021 по 30 сентября 2021 года включительно.

2.

5.3.

Изменены сроки в пунктах 5.3-5.4:

Порядок определения Победителей Ежедневных и Еженедельных Призов

Определение победителей Акции, получающих Ежедневный Приз (Приз № 2) , происходит ежедневно
в период с 04 июля 2021 г. по 11 августа2021 г. следующим образом: Победители определяются из
Общего Реестра, сформированного за 1 день Приема заявок, путем случайного распределения Призов
посредством компьютерной программы – Генератором случайных чисел Randstuff, размещенной по
адресу www.Randstuff.ru, среди всех Участников Акции, зарегистрировавших чеки и прошедших
модерацию
в соответствующий день. Ежедневно разыгрывается равное количество призов
(пропорциональное распределение общего количества призов на каждый день розыгрыша). В случае,
если в рамках конкретного дня остаются неразыгранные призы, такие призы переходят на следующий
день розыгрыша.
5.4.
Определение победителей Акции, получающих Еженедельные Призы (Приз № 3), происходит
следующим образом: Победители определяются из Общего Реестра, сформированного за 1 неделю
Приема заявок, путем случайного распределения Призов посредством компьютерной программы –
Генератором случайных чисел Randstuff, размещенной по адресу www.Randstuff.ru, среди всех
Участников Акции, зарегистрировавших чеки и прошедших модерацию
в соответствующий
период/неделю
Дата определения победителя
Период (неделя)
Количество призов
12 июля 2021 года
19 июля 2021 года
26 июля 2021 года
11 августа 2021 года

01.07.2021 – 07.07.2021

3 приза

08.07.2021 – 14.07.2021

3 приза

15.07.2021 – 21.07.2021

2 приза

22.07.2021 – 07.08.2021

4 приза

Внимание! Заявки на Участие в Акции, зарегистрированные на предыдущей неделе, сгорают и не
включаются в Реестр, формируемый в последующих Периодах участия для целей определения
Обладателей Ежедневных Призов. Еженедельно разыгрывается равное количество призов
(пропорциональное распределение общего количества призов на каждую неделю розыгрыша). В
случае, если в рамках конкретной недели остаются неразыгранные призы, такие призы переходят на
следующую неделю розыгрыша.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Чек-Ап Челлендж . Позаботься о здоровье питомца с PERFECT FIT™»
(далее – Правила)
1.

1.2.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Название акции: « Чек-Ап Челлендж. Позаботься о здоровье питомца с PERFECT FIT™» (далее
– Акция).
Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами. Акция носит
исключительно рекламный характер, не основана на риске, не является лотереей.
Организатор Акции:
ООО «Темма», ИНН: 7705825606, КПП: 770901001, ОГРН: 1087746069620
Юридический адрес: 109004, г. Москва, Тетеринский пер., дом 8, этаж 5, комната 25
(далее — Организатор).
Обязанности Организатора:
- Взаимодействие с участниками Акции в случае возникновения вопросов по разъяснению Правил Акции
и ее механике;
- Коммуникация с участниками Акции через форму обратной связи размещенную в разделе «вопросответ» на Сайте Акции www.pfchallenge.ru;
- Информирование победителей Акции о присуждении Приза Акции с помощью публикации информации
на Сайте Акции www.pfchallenge.ru (далее – Сайт);
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- Формирование призового фонда акции;
-Распределение и вручение призового фонда Акции;
- Разработка правил Акции и внесение в них изменений в случае принятия такого решения
Организатором/Заказчиком;
- Модерация чеков в течение 96 часов с момента загрузки соответствующего чека на Сайт;
1.3.

Технический Оператор Акции и Партнеры Акции:
Общество с ограниченной ответственностью «ЕПродус» (Технический оператор).
Адрес: 140181, Московская обл, Жуковский г, Праволинейная ул, дом 33, офис ЭТАЖ 1 №107 ОГРН
1195027021287, ИНН 5040163917
Обязанности Технического Оператора Акции:
-Техническая поддержка работы Сайта по требованиям Заказчика Акции и/или Организатора Акции;
- Исправление ошибок и обеспечение корректной работы Сайта www.pfchallenge.ru ;
- Сбор заявок на участие в Акции;
-Информирование участников Акции обо всех изменениях в правилах Акции посредством размещения,
предоставленного текста правил на Сайте Акции (по указанию Организатора Акции или Заказчика
Акции).
Партнер Акции № 1:
Акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование»
Юридический Адрес: 115114, город Москва, Дербеневская набережная, дом 11, этаж 10, пом. 12
ИНН 7725497022 /КПП 772501001
ОГРН 1187746794366
Партнер Акции № 2:
ООО «ПЕТРУС»
Юридический Адрес: 109387, г. Москва, ул. Краснодонская, д.16А
ИНН 7723929894, КПП 772301001,
ОГРН 5147746443873
- обеспечение реализации
Клинике «Свой Доктор»

призового фонда - Первичный приём / осмотр ветеринарным врачом в

Партнер Акции № 3:
ООО «Агроторг», ИНН 7825706086, ОГРН 1027809237796,
Юридический адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 90/92.
Партнер №3 Акции осуществляет:
• начисление баллов на карты лояльности торговой сети «Перекресток».
1.4.

Заказчик Акции

ООО «Марс», ИНН: 5045016560, ОГРН 1025005917298, адрес: 142800, Россия, Московская область, г. Ступино,
ул. Ситенка, д. 12.
- Предоставление призового фонда: Сертификаты с промо - кодом на одну бесплатную он-лайн консультацию
с ветеринарным врачом посредством сервиса «Petstory.ru».
1.5.

Территория проведения Акции:

Акция проводится в магазинах торговой сети «Перекресток» на территории г. Москва, (далее – Территория
проведения Акции ). Более подробную информацию о Территории проведения Акции , адреса магазинов
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можно узнать на сайте https://www.perekrestok.ru в разделе «адреса магазинов», выбрав г. Москва или в
Приложении № 2 к настоящим Правилам.
1.6. Цели Акции:
Акция проводится в отношении продукции для кошек/собак, кроме продуктов с надписями «Не для продажи»,
«Продукт предназначен для бесплатного распространения» на упаковке, под товарным знаком PERFECT FIT™,
(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
Общий срок проведения Акции: с 01 июля 2021 года по 30 сентября 2021 года включительно (далее —
Общий период проведения Акции).
Период участия (совершения покупки): с 01 июля 2021 г. по 07 августа2021 г. включительно
Период регистрации кассовых чеков, содержащих фискальные данные для участия в Акции: с 12:00 01
июля 2021 года по 23:59 07 августа 2021 года включительно (здесь и далее - по Московскому времени)
(далее — Период приема заявок).
Период определения победителей:
- В отношении Гарантированных призов: с 01 июля 2021 г. по 11 августа 2021 г. включительно
-Определение обладателей призов, указанных в пункте 2.2. настоящих Правил (Приз № 1), осуществляется
в момент прохождения модерации чека, подтверждающего покупку Продукта ежедневно в период с 01 июля
2021 года по 11 августа 2021 года включительно или до момента исчерпания призового фонда данной
категории.
- Определение обладателей призов, указанных в пункте 2.3 настоящих Правил (Приз № 2): ежедневно в
период с «04 июля 2021 г. по «11» августа 2021 г. (за периоды с 1 июля 2021 г. по 07 августа 2021 г. с
учетом времени прохождения чеками модерации) в порядке, указанном в разделе 5 настоящих Правил или
до момента исчерпания призового фонда данной категории.

- Определение обладателей Призов, указанных в п. 2.4 настоящих Правил (Приз № 3) осуществляется в
следующие даты:
Дата определения Победителя
12 июля 2021 года
19 июля 2021 года
26 июля 2021 года
11 августа 2021 года

За Период
01.07.2021 – 07.07.2021
08.07.2021 – 14.07.2021
15.07.2021 – 21.07.2021
22.07.2021 – 07.08.2021

Общий период направления Победителям Призов: с 01 июля 2021 по 30
включительно.

сентября 2021 года

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 любые изменения условий
размещаются в сети Интернет на сайте www.pfchallenge.ru, информацию об Акции, а также иную информацию
об Акции Участник может получить по номеру горячей линии 8 800 200-9000 (звонок со стационарного
телефона по России бесплатный).
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Владельцем Сайта является юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации – ООО «Марс» (Заказчик Акции).
Действия, осуществляемые на Сайте Заказчика Акции, регламентируются политиками ООО «Марс»,
размещенными по адресу: https://www.mars.com/global/policies/legal/ld-russian.
1.9. Участники Акции:
В Акции могут принять участие дееспособные, совершеннолетние граждане Российской Федерации,
постоянно проживающие на территории проведения Акции, имеющие мобильный телефон, а также адрес
электронной почты (далее – 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 будет являться номер мобильного телефона, который был указан
участником при регистрации на Сайте. 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 предоставления 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.
2.

ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ

Призовой фонд Акции ограничен и включает в себя следующие призы:
2.1. Гарантированный приз: начисление баллов на карту лояльности сети «Перекрёсток» в десятикратном
размере. Десятикратные баллы за покупку продукции PERFECT FIT™, указанной в приложении № 1, на сумму
не менее 200 (Двести) рублей единовременно в одном чеке без учёта другой продукции и после применения
всех скидок, купонов, бонусов по картам программы лояльности). С информацией о бонусных баллах можно
ознакомиться по адресу: https://www.perekrestok.ru/documents/loyalty-rules . Каждые 10 рублей в чеке = 1
балл. 10 баллов = 1 рублю.
Бонусы перечисляются на карты лояльности в течение автоматически и
моментально.
2.2. (Приз № 1) – Промокод на Oн - лайн консультацию с ветеринарным врачом в
Специализированном сервисе для помощи владельцам домашних животных PETSTORY™
(AppStore, Google Play) длительностью 30 минут в форматах: (чат, аудиоформат, видеозвонок). Номинальной
стоимостью 299 (Двести девяноста девять рублей) Приз направляется в виде промо-кода на электронную
почту, указанную и подтвержденную Участником при регистрации. Срок действия промо-кода до 31.12.2021
года. Количество призов – 200 (Двести) Штук.
Организатор прекращает выдачу призов после исчерпания призового фонда данной категории.
Приз предоставляется один раз при регистрации на сайте Акции первого чека, прошедшего модерацию на
Сайте Акции от одного участника Акции при наличии призового фонда данной категории.
2.3. Ежедневные призы*:
Промо-код на скидку 700 (семьсот рублей) на Первичный приём у ветеринарного врача в
клинике «Свой доктор» (Приз № 2). Приз доступен для реализации только для Жителей Москвы и
Московской области. Приз направляется
в виде промо-кода на электронную почту, указанную и
подтвержденную Участником при регистрации.
Срок действия промо-кода до 31.12.2021 года. Количество призов – 31 штука
2.4. Еженедельный приз***:
4

2.3.1. Страховая программа/страховой полис Партнера Акции № 1 на одного домашнего питомца победителей
акции сроком на 12 месяцев пакет « Premium», включающий в себя пакет консультаций с ветеринарным
врачом в Специализированном сервисе для помощи владельцам домашних животных PETSTORY™
по программе «Терапевт 365» номинальной стоимость 3 700 (Три тысячи семьсот) рублей. Количество призов
– 12 штук.
При обращении победителей Акции в любую ветеринарную клинику на территории РФ в результате болезни,
отравления или несчастного случая с животным* Победитель Акции получит компенсацию расходов на
обследование и лечение питомца** в пределах суммы покрытия полиса до 50 000 руб.
*За исключением случаев описанных здесь - https://www.renins.ru/about/rules/MARS
**Распространяется на диагностические и лабораторные исследования по назначению врача, неотложные
операции, консультации ветеринара и узкопрофильных специалистов в клинике, капельницы, уколы,
перевязки, лекарства, прописанные ветеринаром; стационар (но не более 2х дней).
*** Приз является еженедельным в рамках сроков, описанных в п. 1.7. настоящих Правил.
В случае, если питомец повредил имущество третьих лиц или причинил ущерб, страховая компания
компенсирует затраты до 150 000 руб.
С полными правилами обращения в страховую компанию (Партнер 1) по рискам «Ветеринарное
обслуживание»
и
«Гражданская
ответственность»
Вы
можете
ознакомиться
здесь
https://www.renins.ru/about/rules/MARS
Условия действия страхового полиса для домашних животных:
Полис страхования домашних животных действует только для домашних кошек и собак в возрасте от 3
месяцев до 8 лет.
Один страховой полис действует для одного домашнего питомца.
Страховой полис действует 12 месяцев на всей территории РФ.
Начало действия полиса – полис вступает в силу на следующий день после оплаты страховой премии. По
риску «ветеринарное обслуживание» срок страхования начинается с 21ого календарного дня с даты оплаты
страховой премии. Выплата страховой премии Партнеру Акции № 1 осуществляется Организатором в течение
недели после определения победителя.
В пакет консультаций с ветеринарным врачом в Специализированном сервисе для помощи
владельцам домашних животных PETSTORY™ по программе «Терапевт 365» входит безлимитное
количество консультаций с дежурным терапевтом в течение года в режиме он-лайн (чат, аудиоформат,
видеозвонок) с ветеринарным врачом ветеринарного сервиса «Petstory».
Для оформления Еженедельного приза Победителю (Выгодоприобретателю) необходимо будет предоставить
посредством указания в личном кабинете на Сайте:
1. Фамилию Имя Отчество
2. Паспорт (серию и номер)
3. Кем выдан паспорт
4. Дата выдачи паспорта
5. Контактный телефон для связи
6. E – mail
7. Тип животного – кошка/собака
8. Кличка животного - кошка / собака
9. Порода животного - кошка / собака
10. Пол животного - кошка / собака
11. Окрас
Согласно действующему законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)
доходы, не превышающие в совокупности 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек), 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) (п.28 ст. 217 НК
РФ).
2.5. Количество Призов ограничено. Участник с уникальным номером мобильного телефона и электронной
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почтой за
- 1 (один)
- 1 (один)
- 1 (один)
- 1 (один)
- 1 (один)

весь Период проведения Акции может получить только одну из следующих комбинаций призов:
гарантированный приз и 1 (один) приз № 1
гарантированный приз и 1 (один) Ежедневный приз (Приз № 2)
гарантированный приз, 1 (один) Приз № 1 и 1 (один) Ежедневный приз (Приз № 2)
гарантированный приз и 1 (один) Еженедельный (Приз № 3)
гарантированный приз, 1(один) приз № 1 и 1 (один) Еженедельный приз (Приз № 3).

2.6. Участник, получивший Гарантированный приз, вправе претендовать на получение других призов
Акции. Участник, получивший Приз № 1, вправе претендовать на получение Ежедневного приза (Приз №
2) или Еженедельного приза (Приз № 3).
2.7. Призовой Фонд образуется за счет средств Организатора Акции, формируется отдельно и используется
исключительно для предоставления Призов участникам Акции.
2.8. Замена Приза другими Призами или замена Призов на денежный эквивалент (выплата денежной
компенсации) ни при каких обстоятельствах не производится. Утраченные Призы не подлежат
восстановлению или повторной выдаче и их дубликаты не выдаются.
2.9. Организатор оставляет за собой право в рамках Акции изменить количество и наименование Призов,
уведомив об этом Участников Акции не позднее чем за 1 (неделю) недели до такого изменения путем
публикации соответствующей информации на Сайте .
2.10.
3.

Призы могут отличаться от изображений на информационных материалах.
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ

3.1.
Для того, чтобы принять участие в Акции необходимо в Период совершения покупки лицу,
соответствующему требованиям пунктов 1.9. настоящих Правил, купить Продукт под товарным знаком
PERFECT FIT™ из перечня, указанного в Приложении № 1 в магазинах, расположенных на Территории
проведения Акции, кроме продуктов с надписями «не для продажи» и «продукт предназначен для
бесплатного распространения» на упаковке настоящих Правил на сумму не менее 200 (Двести) рублей
единовременно в одном чеке без учёта другой продукции и после применения всех скидок, купонов, бонусов
по картам программы лояльности). Для получения Гарантированного приза (начисление баллов на карту
лояльности сети «Перекрёсток» в десятикратном размере) необходимо при совершении покупки предъявить
на кассе карту лояльности «Перекрёсток» (продукт АО Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», торговая сеть
«Перекрёсток»). В случае отсутствия у участника карты лояльности «Перекрёсток», участник может оформить
ее самостоятельно: в Мобильном Приложении «Перекрёсток»(виртуальная) и на кассах в торговых точках
«Перекрёсток» физическая. Если при совершении Покупки не была применена / предъявлена карта
лояльности сети «Перекрёсток», лицо, соответствующее требованиям пунктов 1.9 Правил, теряет право
получение Гарантированного приза (начисление баллов на карту лояльности сети «Перекрёсток» в
десятикратном размере), но вправе претендовать на призы перечисленные в п. 2.2. – 2.4. Настоящих Правил.
3.2.
Получить фискальный чек (первичный учетный документ, сформированный в электронной форме и
(или) отпечатанный с применением контрольно-кассовой техники в момент расчета между покупателем и
продавцом, содержащий сведения о расчете, подтверждающий факт его осуществления и соответствующий
требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники) (далее –
«Чек»),
3.3.
Пройти процедуру регистрации на Сайте www.pfchallenge.ru — заполнить анкету со следующими
обязательными для заполнения полями:
• Телефон (в формате +7-(ххх) ххх-хх-хх);
• Фамилию
• Имя
• Город (Москва / Московская область)
• Электронная почта
• Тип домашнего питомца (кошка/собака)*необязательно к заполнению в момент регистрации
• Отчество* необязательно к заполнению в момент регистрации
При регистрации пользователя на сайте www.pfchallenge.ru (заполнения анкеты с обязательными полями),
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участнику Акции отправляется письмо на указанную им электронную почту, с просьбой подтвердить
электронную почту, а также пароль для входа в личный кабинет на Сайте. После регистрации на Сайте
Участнику будут отправлены: Логин и пароль, которые Участник может использовать для осуществления
доступа в личный кабинет Сайта Акции в целях участия в Акции. Один Участник вправе зарегистрировать
только один адрес электронной почты и номер мобильного телефона. При входе в личный кабинет, на сайте
логином будет являться номер телефона или адрес электронной почты, указанные Участником при
регистрации.
Для восстановления пароля (в случае если Участник забыл свой пароль, полученный ранее при регистрации в
Акции) для доступа в личный кабинет Сайта Акции Участнику необходимо заполнить форму восстановления
пароля (вводится адрес электронной почты), новый пароль будет отправлен в виде письма на указанный адрес
электронной почты.
Заполнение Анкеты с обязательными полями и подтверждение электронной почты признается регистрацией
Участника для дальнейшего участия / Загрузки чеков с целью получения шанса на участие в розыгрышах
призового фонда и присуждению Призов. (далее – по тексту «Заявка»)
3.4.
Загрузить на Сайт фотографию Чека. Загрузка чека доступна путем сканирования QR-кода с кассового
чека или загрузки фотографии чека полностью на сайте www.pfchallenge.ru. В случае загрузки нескольких
чеков Участником Акции, необходимо загружать следующий чек после загрузки первого чека на сайт Акции. В
случае, если система не сможет считать скан/фотографию загружаемого Чека, Участнику необходимо будет
заполнить анкету, указав, дату и время покупки, заводской номер экземпляра модели фискального накопителя
(ФН /ЗФН), порядковый номер фискального документа (ФД), фискальный признак документа (ФП /ФПД)
(указаны в чеке)
Один кассовый чек может быть зарегистрирован и отправлен на модерацию не более одного раза за весь
период проведения Акции.
При регистрации чеков запрещено использовать программное обеспечение, механические, электронные
приборы и/или устройства, которые позволяют автоматически генерировать QR-коды или регистрировать их,
также запрещено использование прочих несанкционированных методов участия в Акции иным способом,
кроме как личное участие.
3.5. Требования к чеку:
Участник обязан сохранить оригинал чека, подтверждающего факт покупки Продукта, до окончания
Периода проведения Акции.
В процессе признания Участника Победителем Организатор Акции вправе потребовать от такого Участника
предоставить оригинальные Кассовые чеки и/или их чёткие и читаемые фотографические изображения (на
усмотрение Организатора Акции) для подтверждения факта покупки Продукции.
Кассовые чеки обязаны содержать в себе:
• Наличие в чеке Продукта на сумму, равную или превышающую 200 (Двести) рублей без учёта другой
продукции и после применения всех скидок, купонов, бонусов по картам программы лояльности;
• Наименование магазина, в котором была совершена покупка
• Номер чека (номер в смене);
• Дата и время совершения покупки;
• Итоговую сумму покупки;
• ИНН магазина
• Название товаров, их количество и стоимость
• QR-код или в отсутствии QR-кода ФН, ФД, ФПД (обозначение данных с чеков для регистрации QR-код,
ФП, ФД, ФН);
Данные аббревиатуры относятся к разделу контрольно-кассовой техники, где:
- ФН - фискальный накопитель. Устройство, шифрующее, передающее и сохраняющее данные обо
всех операциях на кассе.
- ФД - фискальный документ. Непосредственно чек или отчет по кассе.
- ФП - фискальный признак. Информация из чека, передающаяся Оператору фискальных данных —
дата, порядок расчета вид операции и т.д.
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Признаются некорректными и не учитываются следующие Кассовые чеки:
• Недостоверные и неподлинные;
• Нечитаемые или поврежденные;
• Полученные Организатором за пределами Периода регистрации чеков (Подачи заявок) на участие в
Акции
• На изображении видна только часть Чека/ QR-кода.
• Нечетко видны название Торговой Сети, номер Чека, перечень купленных товаров, стоимость
товара, сумма Чека.
• Загруженное изображение Чека/ QR-кода не содержит Номера чека.
• Загруженное изображение Чека/ QR-кода содержит Номер Чека, уже зарегистрированный

ранее.
Фотографии чеков/ QR-кодов не должны быть изменены, в том числе с помощью программ для
редактирования изображений. Не допускаются изображения, не являющиеся фотографиями или
сканированными копиями (скриншоты, оттиски, картинки, компьютерная графика, фотомонтаж). Если
информацию в чеке невозможно разобрать, то данный чек не принимается. В противном случае,
Организатор Акции в праве отказать в выдаче Приза и может потребовать повторную фотографию
Кассового чека и\или оригинальный Кассовый чек . Формат фотографии чека JPEG, PNG размер не
более 5 МБ. В случае загрузки электронного чека на Сайт Акции к электронному чеку предъявляются
аналогичные требования.
3.6. Совершение лицом, соответствующих требований, указанных в п.3.1- 3.4. 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. Факт
направления Участником Заявки подразумевает, что он ознакомлен и согласен с настоящими Правилами.
Сведения о Заявке вносятся в автоматический единый реестр заявок (далее - Реестр), в котором Заявке
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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.
3.6.1. Каждая Заявка/изображения загруженных Чеков проходят проверку (модерацию) проверку
Организатором на предмет достоверности в течение 96 (девяноста шести часов) часов после загрузки
изображений Чеков.
Сроки модерации чеков для определения Победителей могут занимать до 4 (четырех) рабочих дней,
Победители будут определены на следующий день после окончания модерации, за соответствующий период
по каждому виду приза, указанного в настоящей статье. Публикация информации о победителях Акции
происходит не позднее 72 часов после проведения розыгрыша.
3.6.2. По результатам проверки чека, участнику приходит уведомление о статусе модерации чека на адрес
электронной почты, указанный при регистрации на сайте /в личный кабинет , зарегистрированный на сайте
Акции www.pfchallenge.ru. Вопросы по статусу проверки чека участник может задать по почте обратной связи
на сайте.
3.7.

Ограничения при регистрации Кассовых чеков:

3.7.1. При регистрации 5 некорректных Кассовых чеков подряд, возможность их дальнейшей регистрации
приостанавливается для такого Участника на 24 (двадцать четыре) часа. В том случае, если Участник в
течение всего срока проведения Акции был отстранён от регистрации чеков в порядке, указанном в п.
3.7.1 Правил, три раза подряд, он отстраняется от дальнейшего участия в Акции.
3.7.2. 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. 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.
3.7.3. 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.
3.7.4. 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 (на
усмотрение Организатора Акции - оригиналы или их фотографическое изображение);
• не предоставивших документы, 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 п. 1.9. настоящих Правил.
4.
4.1.
•
•
•

ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
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.
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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 РФ.
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 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:
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;
в случае невостребования 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 документы, 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 Правил.
5.
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ГАРАНТИРОВАННОГО ПРИЗА И ПРИЗА № 1
5.1. Порядок получения гарантированного приза:
Обладателями Гарантированных призов становятся все участники, выполнившие действия из п. 3.1.3.2, настоящих Правил и соответствующие требованиям п. 1.9 Правил.
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5.2. Порядок определения обладателей Приза № 1
Приз № 1 получают первые 200 (двести) человек, зарегистрировавшие кассовые чеки,
соответствующие требованиям настоящих Правил, прошедшие модерацию. Участник может
получить Приз № 1 только один раз. В случае загрузки второго и последующих чеков и
прохождения чеками процедуры модерации данные чеки не учитываются и не принимают участие
в розыгрыше Приза № 1. Приз № 1 не вручается Участнику, который ранее становился
обладателем Приза № 1, в том числе не учитываются заявки, поданные Участником в результате
использования другого адреса электронной почты, принадлежащего такому Участнику/номера
мобильного телефона. Приз № 1 может быть получен участником при условии соблюдения
лимитов на получение призов, обозначенных в п. 2.
Организатор прекращает выдачу Приза № 1 после исчерпания призового фонда данной категории.
Отправка приза № 1 осуществляется в сроки, установленные согласно п. 1.7 Правил.
5.3.

Порядок определения Победителей Ежедневных и Еженедельных Призов
Определение победителей Акции, получающих Ежедневный Приз (Приз № 2) , происходит ежедневно
в период с 04 июля 2021 г. по 11 августа2021 г. следующим образом: Победители определяются из
Общего Реестра, сформированного за 1 день Приема заявок, путем случайного распределения Призов
посредством компьютерной программы – Генератором случайных чисел Randstuff, размещенной по
адресу www.Randstuff.ru, среди всех Участников Акции, зарегистрировавших чеки и прошедших
модерацию
в соответствующий день. Ежедневно разыгрывается равное количество призов
(пропорциональное распределение общего количества призов на каждый день розыгрыша). В случае,
если в рамках конкретного дня остаются неразыгранные призы, такие призы переходят на следующий
день розыгрыша.

5.4. Определение победителей Акции, получающих Еженедельные Призы (Приз № 3), происходит
следующим образом: Победители определяются из Общего Реестра, сформированного за 1 неделю Приема
заявок, путем случайного распределения Призов посредством компьютерной программы – Генератором
случайных чисел Randstuff, размещенной по адресу www.Randstuff.ru, среди всех Участников Акции,
зарегистрировавших чеки и прошедших модерацию в соответствующий период/неделю
Дата определения победителя
Период (неделя)
Количество призов
12 июля 2021 года
19 июля 2021 года
26 июля 2021 года
11 августа 2021 года

01.07.2021 – 07.07.2021

3 приза

08.07.2021 – 14.07.2021

3 приза

15.07.2021 – 21.07.2021

2 приза

22.07.2021 – 07.08.2021

4 приза

Внимание! Заявки на Участие в Акции, зарегистрированные на предыдущей неделе, сгорают и не
включаются в Реестр, формируемый в последующих Периодах участия для целей определения
Обладателей Ежедневных Призов. Еженедельно разыгрывается равное количество призов
(пропорциональное распределение общего количества призов на каждую неделю розыгрыша). В
случае, если в рамках конкретной недели остаются неразыгранные призы, такие призы переходят на
следующую неделю розыгрыша.
5.5. Победитель имеет право на получение призов акции при выполнении следующих условий:
• Участник Акции соответствует всем требованиям, предъявляемым к Участникам настоящими Правилами;
• Зарегистрированный чек соответствует условиям Акции и признан валидным по результатам модерации;
• Участник Акции предоставил Организатору Акции по его просьбе зарегистрированный чек (оригинал и
электронную копию (скан-копию) на усмотрение Организатора Акции), а также иные сведения и документы,
предусмотренные Правилами Акции.
Дополнительно Организатор в день проведения розыгрыша в отношении Ежедневного и Еженедельного
призов (Приза № 2 и Приза № 3) с помощью генератора случайных чисел определяет 3 (три) запасных адреса
электронной почты Участников на случай, если первоначальный Победитель Акции не сможет
воспользоваться призом (откажется от получения приза; либо не будет соответствовать настоящим
Правилам). Запасным адресам электронной почты в зависимости от времени их определения будут присвоены
номера от 1 до 3 (по принципу 1 – адрес, определенный сразу за Победителем, 2 – адрес, определенный и
т.п.). В случае необходимости замены Победителя, сначала Победителем станет Участник с адресом
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электронной почты под номером 1, в случае замены последнего Участник с адресом электронной почты под
номером 2 и так далее до номера 3.
Если выигрышным становится номер Заявки, зарегистрированной Участником, который уже является
обладателем Призов, согласно комбинации Призов, указанной в п. 2.4. данных Правил то выигрышным
объявляется Заявка со следующим за ним порядковым номером (из текущей базы).
Информация о Ежедневных и Еженедельных Победителях публикуется на Сайте Акции в период с 5 июля
2021 года по 15 августа 2021 года и обновляется по мере определения обладателей Призов в следующем
формате: номер мобильного телефона Победителя с 8 (восьмью) скрытыми цифрами номера телефона
Победителя, указанного при регистрации на сайте Акции и наименование Приза.
5.6. Информирование Победителей о результатах определения обладателей и способах получения Призов
будет осуществлено одним из следующих способов: в личном кабинете Участника на сайте, путем отправки
информационного письма на электронную почту Участника, указанную в момент регистрации, в разделе
«Победители» на сайте Акции по адресу: www.pfchallenge.ru. Участием в настоящей Акции Участник дает
согласие Техническому оператору Акции на направление сообщений в личном кабинете на Сайте Акции.

6.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПРИЗОВ

6.1. Призы, указанные в п. 2 Настоящих Правил будут отправлены каждому Участнику, признанному
Победителем, на электронный адрес, указанный им Организатору Акции, а гарантированные призы зачислены
на карты лояльности не позднее, чем 30 сентября 2021 года включительно.
6.2. Организатор не несет ответственности в случае отправки Приза по неправильному электронному адресу
вследствие предоставления Участником Акции неверных данных об адресе электронной почты.
6.3. Приз не может быть востребован Участником повторно. Приз не выдается в денежном эквиваленте и
обмену/возврату не подлежит.
6.4. Всеми Призами, от получения которых Участники отказались, Организатор Акции, Партнеры Акции и
Заказчик Акции распоряжаются по своему усмотрению.
6.5. 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
6.6. Организатор/Технический оператор Акции считается исполнившим обязательства по выдаче Приза в
момент отправки Приза Участнику. Моментом отправки Призов, пересылаемых по электронной почте,
считается дата отправки электронного письма на почту. Моментом отправки гарантированных призов
является зачисление на карту лояльности.
6.7. Организатор Акции вправе запросить в подтверждение выполнения Участником условий Акции
оригиналы документов или их фотографическое изображение (на усмотрение Организатора Акции), а именно:
Кассовый чек, подтверждающий покупку Продукта.

7.

ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ

7.1. Регистрация в качестве Участника Акции, а также предоставление лицом своих персональных данных
Организатору Акции, Заказчику Акции или третьему лицу (или нескольким таким лицам), уполномоченным
Организатором или Заказчиком Акции, в иной форме означает:
• Согласие Участника на сбор его персональных данных в объеме, предусмотренном настоящими
Правилами, а также на дальнейшую обработку этих персональных данных Организатором Акции, а
после завершения Акции – Заказчиком Акции и/или его уполномоченными лицами, с
(использованием средств автоматизации или без использования таких средств), предоставленных
им в рамках участия в настоящей Акции, в т.ч. их запись, систематизацию, накопление, хранение,
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уточнение, извлечение, использование, обеспечение доступа к данным, а также блокирование,
удаление и уничтожение данных для в целях проведения Акции, предусмотренных настоящими
Правилами.
• Согласие Участника на передачу предоставленных им персональных данных определенному
Организатором Акции, Заказчиком Акции уполномоченным лицам для обработки этих персональных
данных всеми способами, указанными в настоящем пункте Правил, и для целей, указанных в
настоящем пункте Правил, на основании поручения Организатора Акции и/или его уполномоченных
им лиц.
7.2. Участник Акции несет ответственность за достоверность, точность и полноту его персональных данных,
предоставленных для обработки Организатором Акции, Заказчиком Акции и/или их уполномоченными
лицами, во исполнение настоящих Правил.
7.3.Согласие действительно с момента сообщения Участником персональных данных до момента их отзыва
Участником. При этом Участник вправе отозвать данное согласие на использование собственных
персональных данных в рамках настоящей Акции, направив письменное уведомление об отзыве адрес
электронной почты support@promo-perfectfit.ru
В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор Акции, Заказчик Акции и иные
уполномоченные лица прекращают обработку таких персональных данных Участника, уничтожают
персональные данные в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Организатор
не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с проведением Акции, если такое
неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в результате отзыва им
согласия на их обработку.
7.4. Дополнительно, совершая действия, описанные в п. 7.1 настоящих Правил, Участник соглашается на
обработку предоставленных им персональных данных в целях, продвижения товаров, работ, услуг Заказчика
Акции на рынке путем осуществления прямых контактов с Участником посредством электронной почты,
прямых почтовых сообщений либо прямых контактов с указанным лицом по указанному им телефону, в т.ч.
посредством рассылки SMS-сообщений.
Участник вправе отказаться от получения рекламной и другой информации без объяснения причин отказа
нажав на соответствующую ссылку в электронной рассылке, либо направив на адрес Заказчика Акции
уведомление об отзыве согласия по адресу: 142800, Московская область, г. Ступино, ул. Ситенка, д.12.
8.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. С подробной информацией об Акции Участники могут ознакомиться в период ее проведения на Сайте
www.pfchallenge.ru , также ее можно уточнить по телефонному номеру горячей линии 8-800-350-53-20
(звонок по России бесплатный). Своей регистрацией на Сайте Акции Участник подтверждает, что является
дееспособным совершеннолетним гражданином Российской Федерации, что он сообщил собственные и
достоверные данные, он ознакомился и полностью согласен с настоящими правилами.
8.2. Организатор Акции не несет ответственность за:
• невозможность Участников, по независящим от Организатора Акции причинам, ознакомиться
с информацией об Акции на Сайте: www.pfchallenge.ru, неисполнение (несвоевременное
исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;
• неполучение/несвоевременное
получение
почтовых
отправлений,
информации
(документов), 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;
• неполучение победителями Акции Призов в случае их не востребования или отказа от Приза
победителем Акции, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора Акции;
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8.3.Принимая участие в Акции, Участник понимает и принимает риск, связанный с невозможностью получения
Призов Акции в связи с ограничением их количества.
8.4.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).
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Приложение №1
К правилам Акции «Чек-Ап Челлендж. Позаботься о здоровье питомца с PERFECT FIT™»
Перечень Продукции, принимающей участие в Акции.

Наименование Продукта
Рационы для кошек
PERFECT FIT™ Junior с курицей, 190 г
PERFECT FIT™ Junior с курицей, 650 г
PERFECT FIT™ In-Home c курицей, 190 г
PERFECT FIT™ In-Home с курицей, 650 г
PERFECT FIT™ In-Home c курицей, 1,2 кг
PERFECT FIT™ In-Home c курицей, 2,5 кг
PERFECT FIT™ Sterile 7+ c курицей, 650 г
PERFECT FIT™ Sterile с курицей, 190 г
PERFECT FIT™ Sterile с курицей, 650 г
PERFECT FIT™ Sterile с говядиной, 650 г
PERFECT FIT™ Sterile с курицей, 1,2 кг
PERFECT FIT™ Sterile с курицей, 2,5 кг
PERFECT FIT™ Sterile с курицей, 10 кг
PERFECT FIT™ Adult c курицей, 190 г
PERFECT FIT™ Kidney Health с курицей, 650 г
PERFECT FIT™ Adult с курицей, 650 г
PERFECT FIT™ Adult с говядиной, 650 г
PERFECT FIT™ Sensitive с индейкой, 190 г
PERFECT FIT™ Sensitive с индейкой, 650 г
PERFECT FIT™ Sensitive с индейкой, 1,2 кг
PERFECT FIT™ Sensitive с индейкой, 2,5 кг
PERFECT FIT™ Sensitive с индейкой, 10 кг
PERFECT FIT™ Sensitive с лососем, 650 г
PERFECT FIT™ Hair&Skin с индейкой, 650 г
PERFECT FIT™ Adult c говядиной, 85г
PERFECT FIT™ Junior с курицей, 85г
PERFECT FIT™ Sterile 7+ c курицей, 85г
PERFECT FIT™ Sterile с курицей, 85г
PERFECT FIT™ Sterile с говядиной, 85г
PERFECT FIT™ Sterile с кроликом, 85г
PERFECT FIT™ Sensitive с индейкой, 85г
PERFECT FIT™ Sensitive с лососем, 85г
PERFECT FIT™ Hair&Skin с индейкой, 85г
PERFECT FIT™ Adult c говядиной, 24*75г
PERFECT FIT™ Junior с курицей, 24*75г
PERFECT FIT™ Sterile 7+ c курицей, 24*75г
PERFECT FIT™ Sterile с курицей, 24*75г
PERFECT FIT™Sterile с говядиной, 24*75г
PERFECT FIT™Sterile с кроликом, 24*75г
PERFECT FIT™ Sensitive с индейкой, 24*75г
PERFECT FIT™ Sensitive с лососем, 24*75г
PERFECT FIT™ Hair&Skin с индейкой, 24*75г
PERFECT FIT™ Sterile паштет с индейкой 75г
PERFECT FIT™ Sterile паштет с говядиной 75г
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Рационы для собак
PERFECT FIT™ Adult XS-S с курицей, 500 г
PERFECT FIT™ Adult XS-S с курицей, 1,2 кг
PERFECT FIT™ Adult XS-S с курицей, 2,6 кг
PERFECT FIT™ Adult XS-S с курицей, 6 кг
PERFECT FIT™ Puppy XS-S с курицей, 500 г
PERFECT FIT™ Adult M-L с курицей, 800 г
PERFECT FIT™ Adult M-L с курицей, 1,4 кг
PERFECT FIT™ Adult M-L с курицей, 2,6 кг
PERFECT FIT™ Adult M-L с курицей, 14,5 кг
PERFECT FIT™ Puppy M-L с курицей, 800 г
Акция действует при наличии указанного Товара в торговом зале. Наименование и
условия Акции, позволяющие установить взаимосвязь товара с проводимой Акцией
содержатся на рекламных материалах, размещаемых в сети магазинов Расположенных на
Территории проведения Акции.

Приложение № 2
К правилам Акции «Чек-Ап Челлендж. Позаботься о здоровье питомца с PERFECT FIT™»
Перечень торговых точек торговой сети «Перекресток» в г. Москва, принимающей
участие в Акции:
г.Москва, Дубнинская ул., 30
г.Москва, Плещеева ул.,4,
г.Зеленоград, 15-й мкр., кор. 1549
г.Москва, Планерная ул., 7
г.Москва, Андропова пр-т, 36
г.Зеленоград, 0, корп.1446
г.Москва, Шипиловская ул., 50, 1
г.Москва, Киевского Вокзала пл., 2
г.Москва, Боровское ш., 35
г.Москва, Ореховый б-р, 14, к.3
г.Москва, Голубинская ул., 5, кор.1
г.Москва, Таллинская ул., 7
г.Москва, Голубинская ул., 28
г.Москва, Паустовского ул., 6, корп.1
г.Москва, Гарибальди ул., 23
г.Москва, Литовский б-р, 22
г.Москва, Кутузовский пр-кт, 57
г.Москва, Осенний б-р, 12, кор. 1
г.Москва, Бирюлевская ул., 51, корп. 1
г.Москва, Зеленодольская ул., 40
г.Москва, Скобелевская ул., 24
г.Зеленоград, Солнечная аллея, , корп 900
г.Москва, Старокачаловская ул., 1, Б
г.Москва, п.Знамя Октября, Симферопольское ш, 20, а, стр. 2
г.Москва, Череповецкая ул, 18
г.Москва, Севастопольский пр-кт, 28, к.2
г.Москва, Скульптора Мухиной ул., 12
г.Москва, Россошанский пр-д, 3
г.Москва, Раменки ул., 3
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г.Москва, Фестивальная ул., 2, Б
г.Москва, Череповецкая ул., 17
г.Москва, Боровское ш., 46
г.Москва, Заревый пр-д, 43813
г.Москва, Кустанайская ул., 6
г.Москва, п.Щаповское,с.Ознобишино, 0, 187А,187,, 189
г.Москва, Милашенкова ул, 4, с.7
г.Москва, Миклухо-Маклая ул., 37
п.Сосенское, ж/к Дубровка нп, Сосновая ул., 6
г.Москва, Адмирала Лазарева ул., 52
г.Москва, Академика Варги ул, 8, к.1
г.Москва, Новокосинская ул., 14, А
г.Москва, Домодедовская ул., 28
г.Москва, Шоссейная ул, 49
г.Москва, Сходненская ул., 56
г.Москва, Андропова пр-кт, 8
г.Москва, Кутузовский пр-т, 88
г.Москва, Удальцова ул., 42
г.Москва, Кировоградская ул., 14
г.Москва, Дмитровское ш, 80, с.1
г.Москва, Люблинская ул., 169, корп. 2
г.Щербинка, Брусилова ул, 29А
г.Москва, Римского-Корсакова ул., 20
г.Москва, Новоясеневский пр-кт, 7
г.Москва, Маршала Катукова ул, 18
г.Москва, Малая Филевская ул, 13
г.Москва, Керамический пр-д, 51, к.2
г.Москва, Покрышкина ул., 5
г.Москва, Маршала Бирюзова ул., 32
г.Москва, Солнцевский пр-т, 21
г.Москва, Свободный пр-т, 33
г.Москва, Мичуринский пр-кт, 44А
г.Москва, Алтуфьевское шоссе, 95
г.Москва, Каховка ул, 27
г.Москва, Онежская ул., 34, кор.1
г.Москва, Адмирала Лазарева ул., 24
г.Москва, п.Сосенское,п.Коммунарка, Александры Монаховой ул, двлд.30, стр.2
г.Москва, Дежнева пр-д, 21
г.Москва, Адмирала Ушакова б-р, 7
г.Москва, Минская ул., 14-А
г.Москва, Дубравная ул., 34/29
г.Зеленоград, Панфиловский пр-кт, 6, А
г.Зеленоград, 0, к.406
г.Москва, Медынская ул., 7
г.Троицк, Сиреневый б-р, 1
г.Москва, Елецкая ул., 15
г.Москва, Саянская ул., 8, А
г.Москва, Малыгина ул., 7
г.Москва, Боровское ш., 6
г.Троицк, Городская ул., вл.6
г.Москва, Русаковская ул, 32
г.Москва, п.Московский, Киевское ш, 22-й км, двл.4, стр. 1
г.Москва, Тимирязевская ул., 43526
г.Москва, Лебедянская ул, 17
г.Москва, Липецкая ул., 7, А
г.Москва, Авиационная ул, 66
г.Москва, Тишинская пл., 1, стр.1
г.Москва, Хорошевское ш., вл.27
г.Москва, Новый Арбат ул., 15
г.Москва, Шоссейная ул, 34/36, кор.1
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г.Москва, Маршала Полубоярова ул., 16, корп. 1
г.Москва, Сормовская ул., 6
г.Москва, Грина ул., 7
г.Москва, Волжский б-р, 7
г.Москва, Ясногорская ул., 2
г.Москва, Локомотивный пр-д, 4
г.Москва, Милашенкова ул., 8
г.Москва, Славянский б-р, 9, кор. 1
г.Москва, Сходненская ул., 25
г.Москва, Нижегородская ул., 2, к.1
г.Москва, Бирюлевская ул, 21, к.1
г.Москва, Софьи Ковалевской ул, 2
г.Москва, Шереметьевская ул., 6, 1
г.Москва, Вернадского пр-кт, 86А
г.Москва, Краснодарская ул, 51, к.2
г.Москва, Островитянова ул., 7
г.Москва, Коломенская ул., 7
г.Москва, Юных Ленинцев ул., 12
г.Москва, Волочаевская ул., 12а, стр.1
г.Москва, Борисовские Пруды ул, 10, к.1
г.Москва, Мира пр-кт, 188Б, к.2
г.Москва, Мурановская ул, 15А
г.Москва, г.Зеленоград, 0, к.2309А
г.Москва, Вешняковская ул., 18
г.Москва, Варшавское ш., 87, Б
г.Москва, Введенского ул, 13Б
г.Москва, Маршала Федоренко ул., 12
г.Москва, Фрязевска ул., 3, 1
г.Москва, Северное Чертаново мкр., 1, А, корп.1
г.Москва, Каширское ш, 26
г.Москва, Строгинский б-р, 43497
г.Москва, Генерала Кузнецова ул, 22
г.Москва, Новокосинская ул., 10, корп. 2
г.Москва, Широкая ул., 9, кор. 1
г.Москва, Матвеевская ул, 2
г.Москва, Ленинский пр-т, 99
г.Москва, 3-я Парковая ул., вл.24
г.Москва, Варшавское ш, 152, А
г.Москва, Никулинская ул, 21
г.Зеленоград, 0, корп.1471Б
г.Москва, Алтуфьевское ш., 8
г.Москва, Протопоповский пер., 3
г.Москва, Академика Челомея ул, 3, к.2
г.Москва, Ангелов пер., 7
г.Москва, Генерала Кузнецова ул., 25, кор. 1
г.Москва, пр-т Пролетарский, 19, 1
г.Москва, Перерва ул, 43, к.1
г.Москва, Марксистская ул., 1, корп.1
г.Москва, Магнитогорская ул, 2
г.Москва, Алтуфьевское ш., 70
г.Москва, Тихвинская ул, 17, стр.1
г.Москва, Нагатинская ул., 16
г.Москва, Народного Ополчения ул, 24
г.Москва, Первомайская ул., 42
г.Москва, Азовская ул., 24, корп. 3
г.Москва, Свободы ул, 75
г.Москва, Маршала Катукова ул., 25
г.Москва, Новопетровская ул, 6
г.Москва, Востряковский, 17а
г.Москва, Академика Янгеля ул., 8, А
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г.Москва, Вавилова ул., 66, стр.1
г.Москва, Краснопрудная ул., 13/13, А
г.Москва, Братиславская ул., 12
г.Москва, Борисовский проезд, 3, к.1
г.Москва, Липецкая ул., 16/14, к.1
г.Москва, Совхозная ул., 8, корп. 1
г.Москва, Полярная ул, 21
г.Москва, Новослободская ул., 4
г.Москва, Веневская ул., 15
г.Москва, Генерала Белобородова ул., 14, к.1
г.Москва, Борисовские пруды ул, 26
г.Москва, Михневская ул, 4
г.Москва, Новоясеневский пр-т,11,
г.Москва, Дубнинская ул, 40А, к.1
г.Москва, Варшавское ш., 124, кор. 1
г.Москва, Зеленоградская ул, 33, к.2
г.Зеленоград, 0, кор.124, стр. 1
г.Москва, Лебедянская ул, 14, 1,2
г.Москва, Можайское ш., 31, к.1
г.Москва, Каширское ш, 80
г.Москва, Пришвина ул., 22
г.Москва, Венёвская ул, 6
г.Москва, Бакинская ул, 17
г.Москва, Болотниковская ул, 30
г.Москва, Дмитровское ш., 13, кор. 1
г.Москва, Онежская ул, 20
г.Москва, Дмитровское ш., 89
г.Москва, Мичуринский проспект, 3, к.1
г.Москва, Байкальская ул, 12
г.Москва, Паперника ул, 9
г.Москва, Люблинская ул., 102А
г.Москва, Новомарьинская ул., 14/15
г.Москва, Шаболовка ул., 10, к.1
г.Москва, Щербаковская ул., 7, А
г.Москва, Земляной вал ул., 33
г.Москва, Рязанский пр-кт, 30
г.Москва, Туристская ул, 13, к.2
г.Москва, Шмитовский пр-д, 16, кор. 2
г.Москва, Балаклавский пр-кт, 16А
г.Москва, Варшавское ш., 160
г.Москва, Героев Панфиловцев ул., 7
г.Москва, Академика Капицы ул., 34/121
г.Москва, Коровинское ш, 24, к.1
г.Москва, Большая Тульская ул, 2
г.Щербинка, Новостроевская ул, 6
г.Москва, Новокосинская ул, 47
г.Москва, п.Московский,г.Московский, Солнечная ул., 3
г.Москва, Большая Дорогомиловская ул., 8
г.Москва, Сущевский Вал ул., 46
г.Москва, Братиславская, 27, корп. 1
г.Москва, Новочеркасский б-р, 20, к.5
г.Москва, Сухонская ул., 9а
г.Москва, Чонгарский б-р, 16, 1
г.Москва, Зеленый пр-кт, 62А
г.Москва, Андропова пр-кт, 22
г.Москва, Луганская ул, 5
г.Москва, Жулебинский б-р, 6, дробь 11
г.Москва, 2-ая Филевская ул., 14
г.Москва, Мусы Джалиля ул., 6, к.2
г.Щербинка, Железнодорожная ул., 44
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г.Москва, Кантемировская ул., 6, к.1
г.Москва, Мячковский б-р, 18, кор. 1
г.Москва, Ялтинская ул., 2
г.Москва, Рублевское ш, 52А
г.Москва, Профсоюзная ул., 61, А
г.Москва, Мичуринский прт, 31 к 7
г.Москва, Большая Семеновская ул., 16
г.Москва, Береговой проезд, 5, А,корп.1
г.Москва, Свободы ул, 91, стр.1
г.Москва, Космонавта Волкова ул, 6А
г.Москва, Профсоюзная ул, 129А
г.Москва, 3-й Крутицкий пер., 18
г.Москва, Пресненская наб., 2
г.Москва, Кавказский б-р, 26
г.Москва, Новочеремушкинская ул., 26, 1
г.Москва, Ленинградское ш, 112, к.4
г.Зеленоград, Юности ул.,2,
г.Москва, Аминьевское ш., 6
г.Москва, Мира пр-кт, 33, к.1

20

