
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

                                       «РЕЦЕПТЫ ВКУСНОЙ ЖИЗНИ»    
(далее – Правила) 

 
 

 
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Название акции: «Рецепты вкусной жизни» (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:  

Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
организующим проведение Акции, по договору с Заказчиком Акции на проведение Акции в его интересах и по его 
поручению,  является   ООО «ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ-ИМ»: 140186, Московская обл., Г.О. Жуковский, ул. Дугина, дом 28/12, помещ. 
7,  офис 17; ОГРН: 1215000031905 

 
Организатор Акции осуществляет: 

 взаимодействие с участниками Акции в случае возникновения вопросов по разъяснению Правил Акции и ее механики; 

• техническую поддержку работы Сайта www.4lapy.ru по требованиям Заказчика Акции; исправление ошибок и обеспечение 
корректной работы Сайта  www.4lapy.ru;  

• определение обладателей призов, вручение призового фонда, кроме Главного приза; 

• информирование победителей Акции о присуждении/начислении приза способами, указанными в настоящих правилах; 

 обработка персональных данных субъектов персональных данных 

 

1.3. Оператор Акции: 

Оператором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
обеспечивающим проведение Акции, по договору с Заказчиком Акции на проведение Акции в его интересах и по его 
поручению,  является   ООО «Темма» ИНН 7705825606, КПП 770901001, ОГРН 1087746069620,  

Адрес места нахождения: 109004, г. Москва, Тетеринский пер., дом 8, этаж 5, комната 25 

 

Оператор Акции осуществляет: 

 разработку Правил Акции и, при необходимости, внесение изменений в Правила в целях информирования участников 
Акции; 

 Вручение Главного приза и исполнение функций налогового агента 
 

1.4. Заказчик Акции  

ООО «Марс»,  

ИНН: 5045016560, ОГРН 1025005917298,  

Адрес места нахождения: 142800, Россия, Московская область, г. Ступино, ул. Ситенка, д. 12. 

 

1.5. Территория проведения Акции:  

Акция проводится в сети розничных зоомагазинов «Четыре Лапы» по адресам, указанным по ссылке 
https://4lapy.ru/shops/. 

1.6. Цели Акции: 

 
 Акция проводится с целью привлечение внимания потребителей к продукции Компании «Марс», категории    
полноценных влажных рационов для питомцев, брендов SHEBA® и CESAR®. Полный список Продуктов, участвующих в 
Акции приведен в Приложении № 1 к настоящим Правилам (далее также именуемые – «Продукты» или «Продукция») 

 
1.7. Сроки проведения Акции 

 

 Общий срок проведения Акции:  

с 01 ноября 2021 г. по 10 декабря 2021 г. включительно (далее – Период проведения Акции). 
 

 Период совершения покупки:  

с 10 часов 00 минут 01 ноября 2021 г. по 23 часа 59 минут 30 ноября 2021 г. по московскому времени (далее – Период 
приема заявок для участия в Акции). 
 

 Период определения обладателей Призового фонда: 
 
- Определение обладателей Приза № 1: 

с 01 ноября 2021 года по 30 ноября 2021 года (включительно) 
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-Определение обладателей Главного приза 

с 10 ноября 2021 года по 01 декабря 2021 года (включительно), а именно: 
 

- 10 ноября 2021 г. с 10-00 до 12-00 по московскому времени – для совершивших покупки с 01.11.2021 по 
09.11.2021 включительно.  
- 17 ноября 2021 г. с 10-00 до 12-00 по московскому времени – для совершивших покупки с 10.11.2021 по 
16.11.2021 включительно.  
- 24 ноября 2021 г. с 10-00 до 12-00 по московскому времени  - для совершивших покупки с 17.11.2021 по 
23.11.2021 включительно.  
- 01 декабря 2021 г. с 10-00 до 12-00 по московскому времени - для совершивших покупки с 24.11.2021 по 
30.11.2021 включительно.  

 

 Общий период направления Победителям Призов:  

с 01 ноября 2021года по 10 декабря 2021 года (включительно) 
 

 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 Акции размещаются в сети 
Интернет на сайте www.4lapy.ru (далее – «Сайт Акции»). 

 
1.8. Участники Акции:  

В Акции могут принять участие дееспособные, совершеннолетние граждане Российской Федерации, постоянно 
проживающие на территории Российской Федерации, имеющие мобильный телефон, а также адрес электронной почты, 
являющиеся владельцами активированных Бонусных карт сети магазинов «Четыре Лапы» (далее – Участник).  
 
Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители Заказчика Акции, Организатора Акции, Оператора 
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 уникальный номер активированной Бонусной карты торговой сети 
магазинов «Четыре Лапы». 

 
2. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ 

 
Призовой фонд Акции включает в себя следующие призы: 
Приз 1: 
 
Призовые Баллы - 50 Баллов за покупку Продукции, указанной в Приложении № 1 к настоящим Правилам, на сумму от 500 

рублей, на Бонусную карту Участника Акции в период Акции.  
 
2.1. Баллы начисляются только в случае предъявления на кассе Бонусной карты покупателя в розничных магазинах 
торговой сети  «Четыре Лапы» при оплате покупки Продукции, указанной в Приложении №1 к настоящим Правилам. В иных 
случаях начисление баллов, по условиям настоящих Правил, не производится.  
 
2.2. Баллы начисляются в период проведения Акции.  
 
2.3. Совокупное количество Призовых баллов Акции, получаемых одним участником, не может  превышать 4000 баллов 
на Бонусную карту покупателя, а  их стоимость не превышает  4000 рублей. 
 
Главный приз: 
 
Главный приз - Денежный приз в размере 82 462 рубля 00 копеек (восемьдесят две тысячи четыреста шестьдесят два 
рубля 00 копеек). При выдаче Приза Оператор Акции исполняет обязанности налогового агента и исчисляет налог по 
формуле ( =ОКРУГЛ((Стоимость ПРИЗА - 4000)*35%/0,65;0)) в размере 27 462 рубля 00 копеек (двадцать семь тысяч 

четыреста шестьдесят два рубля 00 копеек) на доходы физических лиц, удерживая его из общей стоимости Главного Приза 
в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 226 части II Налогового кодекса РФ для перечисления в бюджет соответствующего 
уровня. Победителю подлежит к переводу сумма в размере 55 000 рублей 00 копеек (Пятьдесят пять тысяч рублей 00 
копеек). Денежные средства будут перечислены на номер лицевого счета банковской карты Участника, указанного 
Участником по запросу Оператора Акции. Общее количество Главных  Призов  - 4 штуки. 

Участник может стать претендентом на получение Главного приза только в случае, если он выполнил условия раздела 3 
настоящих Правил и удовлетворяет условиям п. 1.8. Правил, а также при условии соблюдения иных положений настоящих 
Правил. 
Внимание! Участники настоящим информируются об обязанностях уплаты налога на доходы физических лиц со стоимости 

Приза, превышающей 4000 рублей по ставке 35% на основании статьи 217 и статьи 224 Налогового Кодекса РФ. В 
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации Оператор Акции предоставляет в 
налоговые органы, по месту своей регистрации, сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ, выплаченных 
Участникам в связи с получением Главного Приза Акции. 
 

 
2.4. Призовой фонд Акции образуется за счет средств Заказчика Акции, формируется отдельно и используется 
исключительно для предоставления Подарков участникам Акции. 
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2.5. Организатор оставляет за собой право в рамках Акции изменять количество, вид и наименование призов, уведомив об 
этом участников Акции путем публикации информации об этом на сайте www.4lapy.ru (далее – «Сайт Акции»). 
 
2.6. Замена призов № 1 денежной компенсацией не осуществляется. 
 
2.7. Участник может получить только 1 главный приз за весь период проведения Акции. 
 
 
 
3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

3.1. Для того, чтобы стать участником Акции, лицу, соответствующему требованиям пункта 1.8 настоящих Правил,    
необходимо купить Продукты (участвующие в Акции из перечня в Приложении №1 к настоящим Правилам)  на общую сумму 
не менее 500 рублей в одном кассовом чеке в сети зоомагазинов «Четыре Лапы» по адресам, указанным по ссылке 
https://4lapy.ru/shops/. При совершении покупки и оплаты товара, Участник предъявляет на кассе Бонусную карту покупателя 

сети магазинов «Четыре Лапы» для идентификации участника в программе магазина. 

3.2.  При выполнении требования, указанного в п.3.1. настоящих Правил, участнику автоматически зачисляются 50 бонусных 
балла на Бонусную карту покупателя за каждую покупку на сумму не менее 500 рублей, но не более 4000 бонусных баллов, 
а также участник автоматически становится участником еженедельных определений обладателей Главного приза Акции. 

В случае отсутствия Бонусной карты, покупатель может получить ее на кассе в магазинах сети «Четыре Лапы», при 
единовременной покупке любых товаров в магазине на сумму не менее 500 рублей. 

3.3. Совершение лицом, соответствующих требований, указанных в п.3.1-3.2 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. 

   
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 Приза Акции, в случае признания Победителем Акции в соответствии с настоящими 
Правилами, при соблюдении Участником всех условий настоящих Правил. 
 

4.2. Участник обязуется: 

 Внимательно ознакомиться с настоящими Правилами Акции до участия в Акции; 

 Предоставлять Организатору Акции, Оператору 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 объѐме; 

 Самостоятельно ознакомиться с итогами определения обладателей Призов Акции на Сайте 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; 

 В случае не востребования или отказа Победителей Акции от получения Призов по любым причинам 
уменьшить общее количество обладателей Призов Акции. При этом указанные в настоящем пункте Призы 
после окончания Акции не выдаются и используются Организатором Акции по своему усмотрению.  

 Отказать Участнику в выдаче Приза в случае установления факта несоблюдения Участником настоящих 
Правил. 

 В одностороннем порядке и без объяснения причин в любой момент исключить из числа Участников или 
Победителей Акции лиц:  

- не предоставивших информацию, сведения, установленные настоящими Правилами, для 
получения Призов;  

- предоставивших о себе искажѐнную, 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 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; 
• обеспечение конфиденциальности 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; 
• порядок определения участников и начисление призов Акции; 
• выдачу призов Победителям Акции, предусмотренных настоящими Правилами; 
обеспечение и информирование Участников Акции о Правилах ее проведения, а также о результатах ее проведения в 
порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 
 

 
4.5. Оператор Акции вправе: 
 

 Запрашивать у победителей Акции всю необходимую Оператору Акции информацию о победителе Акции с 
целью вручения ему Главного приза и исполнения функции налогового агента 
 
4.6. Оператор Акции обязуется: 

-  разработать Правила Акции и, при необходимости, внести изменения в Правила в целях информирования 
участников Акции; 

- Вручить Главные призы и исполнить функции налогового агента; 

 
5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПРИЗОВ 

 

           Приз №1:  
 

Определение победителей Акции, получающих Призовые Баллы за покупку, происходит следующим   
образом: 
 

5.1. При покупке участвующей в Акции  Продукции, указанной в Приложении №1 настоящих Правил,  на общую сумму 
не менее 500 рублей в одном кассовом чеке в сети зоомагазинов «Четыре Лапы» в соответствии с адресной 
программой, указанной на Сайте,  и предъявлении  на кассе Бонусной  карты покупателя  для идентификации 
участника в Бонусной программе «Четыре Лапы»,  участнику автоматически зачисляются 50 бонусных балла на 
Бонусную карту покупателя (максимальное количество начислений – 4000 бонусных баллов). 
 
5.2.  50 баллов = 50 российским рублям и зачисляются на Бонусную карту покупателя сети магазинов «Четыре 

Лапы», которая  была использована при совершении покупки.  
 

5.3.  Организатор не осуществляет начисление баллов повторно или на другой номер Бонусной карты    по просьбе 
участника Акции.  

 
5.4.  Обмен/возврат/выплата в денежном эквиваленте Приза № 1  не осуществляется. 

 
5.5.   Один участник может получить суммарно не более 4000 Баллов (4000 рублей). 

 
 

 
Главный приз 

 
 
Определение обладателя Главного приза осуществляется Организатором  еженедельно (по 1 призу в неделю) 
между всеми участниками, выполнившими п.3.3 настоящих Правил, с помощью компьютерной программы - 
Генератором случайных чисел www.randstuff.ru Программа произвольно выбирает номера Бонусных карт 
участников, которые выполнили условия п.3.3 настоящих Правил в периоды розыгрышей:  
 

1. 10 ноября 2021 г. – совершивших покупки с 01.11.2021 по 09.11.2021 включительно 
2. 17 ноября 2021 г. - совершивших покупки с 10.11.2021 по 16.11.2021 включительно 
3. 24 ноября 2021 г. - совершивших покупки с 17.11.2021 по 23.11.2021 включительно 
4. 01 декабря 2021 г. - совершивших покупки с 24.11.2021 по 30.11.2021 включительно 

. 
с 10-00 до 12-00 по московскому времени 
 

За весь период проведения Акции участник может получить только один Главный приз.  
 

5.5.  Информация о Победителях публикуется на Сайте Акции в период с 10 ноября 2021 г по 10 декабря  2021 
года  включительно и обновляется по мере определения обладателей Призов в соответствующие периоды в 
следующем формате: [номер мобильного телефона Победителя с 8 (восьмью) скрытыми цифрами номера телефона 
Победителя, указанного при регистрации Бонусной карты , город совершения покупки Победителя]. 
5.6.  Информация о выигрыше Главного приза направляется Организатором Победителю на адрес 
электронной почты, указанной участником при регистрации Бонусной карты магазина «Четыре Лапы», а также 
любыми иными контактными данными предоставленными участником Организатору при оформлении бонусной карты 
магазина. 

http://www.randstuff/


 

 

5.7. Обладатель Главного обязан в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента уведомления о 

победе предоставить Оператору Акции по защищенным каналам связи (облачные хранилища)  следующие сведения: 

 Копию паспорта гражданина РФ (главная страница + страница с пропиской), копию ИНН, номер банковской 
карты,  название банка, кор/счет, БИК Банка, р/счет победителя) 

 В случае направления документов для заполнения: заполнить все документы, предоставляемые 
Победителю, необходимые для документального оформления получения Приза и поставить свою 
собственноручную подпись. Указание неполной/недостоверной информации, необходимой для 
заполнения указанного документа означает отказ от Приза; 

 Предъявить документы, подтверждающие данные, внесенные в документы, предоставленные 
Победителю акции для заполнения; 

 Номер телефона для связи  
 
5.8. В случае невозможности связаться с Победителем в течение  3 (трех) календарных дней с момента 
направления Победителю уведомления о победе по причинам, не зависящим от Организатора Акции, Приз считается 
невостребованным Победителем.  
5.9. 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. 
 
5.10. Организатор Акции считается исполнившим обязательства по выдаче Приза № 1 в момент зачисления 
баллов на карту лояльности. 

 
Оператор Акции считается исполнившим обязательства по выдаче Главного Приза в момент отправки Главного Приза 
Участнику по банковским реквизитам, указанным участником. 

 
6. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 

6.1. Регистрация в качестве Участника Акции (совершение действий, указанных в настоящих Правилах), а также 
предоставление лицом своих персональных данных Организатору, Оператору Акции  или Заказчику Акции, или третьему 
лицу (или нескольким таким лицам), уполномоченным Организатором/Заказчиком в иной форме означает:    

6.2. Согласие Участника на сбор Организатором/Оператором/Заказчиком и/или третьими лицами, уполномоченными 
Организатором/Заказчиком его персональных данных в объеме, предусмотренном настоящими Правилами, а также 
на дальнейшую обработку этих персональных данных  Организатором, Оператором  Акции или уполномоченными 
им 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, уточнение, 
извлечение, использование, обеспечение доступа к данным, а также блокирование, удаление и уничтожение данных 
для в целях проведения Акции, предусмотренных настоящими Правилами.    

6.3. Согласие Участника на передачу предоставленных им персональных данных определенному Организатором 
Акции, Заказчиком Акции, уполномоченным ими лицам для обработки этих персональных данных всеми способами, 
указанными в  пункте 6.2. Правил, и для целей, указанных в пункте 6.2. Правил.   

6.4. Участник Акции несет ответственность за достоверность, точность и полноту его персональных данных, 
предоставленных для обработки Оператором Акции, Организатором Акции, Заказчиком Акции, и/или их 
уполномоченными лицами, во исполнение настоящих Правил.   

6.5. 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 Заказчику Акции на адрес 
электронной почты Заказчика Акции contact@ru.mars.com или на адрес Заказчика Акции для получения 
корреспонденции: 142800, Россия, Московская обл., г. Ступино, ул. Ситенка, д. 12. 

6.6. В случае получения уведомления об отзыве согласия Заказчик Акции и иные уполномоченные лица прекращают 
обработку таких персональных данных Участника, уничтожают персональные данные в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. Организатор Акции 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. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

7.1. С подробной информацией об Акции Участники могут ознакомиться в период ее проведения на Сайте www.4lapy.ru. 
7.2. Организатор Акции не несет ответственность за: 

mailto:contact@ru.mars.com
http://www.4lapy.ru/


 

 

 Невозможность Участников, по независящим от Организатора Акции причинам, ознакомиться с 
информацией об Акции на Сайте: www.4lapy.ru,  

 неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими 
Правилами; 

 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, или непредставления запрошенных документов и информации, а также по иным 
причинам, не зависящим от Организатора Акции;  

 
7.3. 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). 

 
7.4. Всеми невостребованными Призами, а также Призами, от получения которых Участники отказались, 
Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы Участниками 
повторно, денежная компенсация им не выдается. Организатор Акции вправе отказать Участнику во вручении 
Приза, если станет известно о несоответствии Участника требованиям, предусмотренным в настоящих Правил. 

 
7.5. Принимая участие в Акции, Участник понимает и принимает риск, связанный с невозможностью получения 
Подарков Акции в связи с ограничением их количества, которое указано в Правилах, и подтверждает, что не будет 
иметь к Организатору/Заказчику/Оператору Акции каких-либо претензий в случае неполучения Подарков Акции в 
связи с их исчерпанием. 

 
 

 
   

http://www.4lapy.ru/


 

 

 
Приложение №1  

К правилам Акции «РЕЦЕПТЫ ВКУСНОЙ ЖИЗНИ» 
 
 
 

Перечень Продуктов, принимающих участие в Акции 
 
 

Бренд Наименование 

Шеба 80г  Ассорти Цыпленок/Утка 

Шеба 80г  КоктейльТунец/Отборные Креветки 

Шеба 80г  Соте из куриных грудок 

Шеба 80г  Сочный тунец в нежном соусе 

Шеба пауч 85г  Плежер курица, индейка 

Шеба пауч 85г  Плежер телятина, язык 

Шеба пауч 85г  Плежер курица, кролик 

Шеба пауч 85г  Плежер форель, креветка 

Шеба пауч 50г  мини-порция с курицей 

Шеба пауч 50г  мини-порция с говядиной 

Шеба пауч 85г  д/кош Плежер ломт лос соус 

Шеба пауч 85г  д/кош Плежер ломт утк соус 

Шеба пауч 85г  д/кош кролик желе 

Шеба пауч 85г  д/кош Плежер ломт кур соус 

Шеба пауч 85г  д/кош курица желе 

Шеба пауч 85г  д/кош Плежер ломт гов соус 

Шеба  36г лакомство д/кошек Креми курица 

Шеба Крафт пауч 75г  д/кош ломт лос соус 

Шеба Крафт пауч 75г  д/кош кус ягн соус 

Шеба  12г лакомство д/кош Мяс палочки кур 

Цезарь 150г  Паштет из курицы и индейки 

Цезарь 150г  Рагу из говядины и индейки 

Цезарь 150г  Паштет из индейки и ягненка 

Цезарь пауч 85г  д/соб курица с зел овощ 

Цезарь пауч 85г  д/соб говядина с овощами 

Цезарь пауч 85г  д/соб ягненок с овощами 

Цезарь пауч 85г  д/соб говяд крол шпинат 

Цезарь пауч 85г  д/соб ягненок в сыр соус 

Цезарь пауч 85г  д/соб говяд в слив соусе 

Цезарь пауч 85г  д/соб телятина с овощами 

Цезарь пауч 85г  д/соб жаркое с уткой 

 


