ПОЛНЫЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ РОЗЫГРЫША «НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА»
Информация о Розыгрыше, Правилах и условиях
1. Настоящие Правила и условия распространяются на розыгрыш «Новогодние чудеса»
(далее — «Розыгрыш»), который является рекламной акцией компании ProAnimal (далее –
ProAnimal) и проводится с целью его популяризации и привлечения внимания к ней.
Организатором Розыгрыша является Общество с ограниченной ответственностью
«ДЖИ-ЭЛ-ПИ», юридический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОСКОВСКАЯ ЗАСТАВА, ПР-КТ ЛИГОВСКИЙ, Д. 289,
ПОМЕЩ. 20-Н, КОМ. 21 (далее – «Организатор»). Призовой фонд Розыгрыша
формируются за счет средств Организатора. Розыгрыш проводится в сети Интернет, на
территории Российской Федерации.
2. Став участником, участник розыгрыша (далее – Участник) автоматически соглашается и
принимает настоящие Правила и условия Розыгрыша, дает свое согласие ProAnimal
на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, блокирование, уничтожения) своих персональных данных, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, на условиях и
для целей, определенных Условиями Розыгрыша и Политикой конфиденциальности
ProAnimal, опубликованной на сайте: http://proanimal.ru/pravila.pdf.
3. Розыгрыш заключается в выполнении со стороны Участника следующих действий:
1) Совершить любую покупку в размере 5 000 рублей на сайте https://proanimal.ru/ с
15.12.2021 г. по 15.01.2022 г.
2) Произвести полную оплату заказа до 15.01.2022 г.
3) Розыгрыш проводится в период с 0:00 15 декабря 2021 года по 23:59 15 января 2022 года
по московскому времени. (далее – «Срок действия Розыгрыша»). Объявление победителей
происходит в инстаграм аккаунте https://www.instagram.com/proanimal.ru/ 17 января 2022 г.
в 17:00.
5. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять Правила и
условия Розыгрыша, призы, определения или другую информацию, или отменять
Розыгрыш, в любое время в течение Срока действия Розыгрыша, информация об
изменении Правил и условий Розыгрыша публикуется на странице Розыгрыша в сети
Интернет на сайте http://proanimal.ru/pravila.pdf.
6. Организатор определяет трех победителей рандомным способом с помощью
https://randstuff.ru/number/.
7. Участник, признанный победителем Розыгрыша (далее – «Победитель»), получит
уведомление от Организатора о том, что он стал Победителем, по СМС, адрес номера
телефона будет указан в заявке.
8. Организатор имеет право отклонить заявку на участие в Розыгрыше, которая не
соответствует настоящим Правилам и условиями.
9. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Розыгрыша,
являются окончательными и не подлежащими пересмотру.

10. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке ограничивать сроки,
время и место для получения призов Победителем, а равно назначать/уточнять/изменять
особые условия применительно к конкретным призам (дата и время использования, сроки
использования и прочие детали).
Информация о призах
Призовой фонд Розыгрыша:
1 место: Сертификат на 50 000 рублей. Участник может использовать сертификат на сайте
https://proanimal.ru/. Срок действия: до 1 января 2023 года. Применить сертификат можно 4
раза за один год. Один раз в квартал на сумму 12 500 рублей, с учетом доставки.
Сертификат нельзя использовать на товары в разделе «Акции» на сайте
https://proanimal.ru/catalog/aktsii/. Сертификат не суммируется с дополнительными
скидками.
2 место: Мастер-класс. Организатор дает право Участнику выбрать мастер-класс от
экспертов из списка, предложенного Организатором. Организатор обязуется оплатить
участие в нем. Срок действия: до 1 января 2023 года.
3 место: Мастер-класс. Организатор дает право Участнику выбрать мастер-класс от
экспертов из списка, предложенного Организатором. Организатор обязуется оплатить
участие в нем. Срок действия: до 1 января 2023 года.
Прочие положения:
Определение Победителей не носит случайного («вероятностного») характера, а
производится на основании очередности предоставления фотоматериалов согласно
настоящим Правилам и условиям Розыгрыша.
Работники Организатора и любых аффилированных компаний, а также члены их семей, не
могут принимать участие в Розыгрыше.
При несоблюдении Участником настоящих Правил и условий Розыгрыша он не может
быть допущен к дальнейшему участию в Розыгрыше и к призовому фонду Розыгрыша.
С момента получения приза Участником Организатор считается надлежаще исполнившим
все обязательства перед Участником.
Ответственность Организатора по выдаче призов Участникам ограничена исключительно
информацией о призах и процедуре награждения, указанных в настоящих Правилах и
условиях Розыгрыша. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с Участниками.
Для выполнения обязательств по доставке/вручению приза Победителю Организатор
вправе требовать от Победителя предоставления информации, предусмотренной и
необходимой для осуществления подобных действий. Полный или частичный отказ
Победителя в предоставлении вышеуказанной информации автоматически освобождает
Организатора от обязательств по доставке/вручению ему приза.
Организатор на свое усмотрение может признать недействительными все заявки на
участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящем Розыгрыше любому лицу,

которое подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на
участие, или же проведения Розыгрыша, или же действует в нарушение настоящих Правил
Розыгрыша, действует, злоупотребляя своим правом, или осуществляет действия с
намерением причинения вреда, оскорбления, угрозы или нарушения прав третьих лиц,
которое может быть связано с настоящим Розыгрышем.
Если по какой-либо причине любое из условий настоящего Розыгрыша не может быть
выполнено в установленном порядке, Организатор в праве по своему усмотрению
признать недействительным, прекратить, или временно приостановить проведение
Розыгрыша, а также изменить условия проведения Розыгрыша, или же признать
недействительными любые затронутые такими причинами заявки на участие в настоящем
Розыгрыше.
В случае письменного отказа Победителя от получения приза, Победитель теряет право
требования приза от Организатора Розыгрыша.
Все персональные данные, в том числе имя, возраст, номер мобильного телефона и/или
адрес электронной почты Участника, будет использоваться исключительно в связи с
настоящим Розыгрышем, и не будет предоставляться никаким третьим лицам для целей,
не связанных с Розыгрышем. Обработка персональных данных осуществляется на
условиях Политики конфиденциальности компании ProAnimal.
Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящему
Розыгрышу.
Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Розыгрыша, регулируются в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
Организатор Розыгрыша - Общество с ограниченной ответственностью «ДЖИ-ЭЛ-ПИ»,
юридический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МОСКОВСКАЯ ЗАСТАВА, ПР-КТ ЛИГОВСКИЙ, Д. 289, ПОМЕЩ. 20-Н, КОМ. 21
УЧАСТВУЯ В РОЗЫГРЫШЕ, ВЫ АВТОМАТИЧЕСКИ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО
ВЫ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЛИ И ПОНИМАЕТЕ ТЕКСТ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ И
БЕЗОГОВОРОЧНО СОГЛАШАЕТЕСЬ С УСЛОВИЯМИ И ПОЛОЖЕНИЯМИ ПРАВИЛ
БЕЗ КАКИХЛИБО ОГРАНИЧЕНИЙ ИЛИ ИСКЛЮЧЕН.

