
 

 

Правила проведения и условия участия в Акции PRO PLAN®  
«Здоровье в Новом Году с экспертным питанием Pro Plan®»  

(далее – «Правила») 
 

1. Рекламная акция под условным наименованием «Здоровье в Новом Году с экспертным 
питанием Pro Plan®» (далее - «Акция») направлена на продвижение Продукции, маркированной 
товарным знаком PRO PLAN® (далее – «Продукция»). Акция проводится с целью привлечения 
внимания покупателей к Продукции и стимулированию потребительского спроса на Продукцию, 
указанную в п.4 настоящих Правил. 

2. По способу формирования Призового фонда Акция стимулирующая, то есть не 
связанная с внесением участником платы за участие в ней. Призовой фонд используется 
исключительно для целей вручения Призерам Акции. 

3. Акция не является лотереей согласно Федеральному закону от 11.11.2003 N 138-ФЗ "О 
лотереях", не содержит элемента риска, не преследует цели получения прибыли либо иного дохода и 
проводится в соответствии с настоящими Правилами. 

4. В Акции принимает участие полный ассортимент продукции для собак/кошек под 
товарным знаком Pro Plan®. 

5. Определения, содержащиеся в настоящих Правилах:  
5.1. Организатором 1  Акции является НАО «ИМЕДЖЕНСИ» 
Адрес местонахождения: 115142, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Нагатинский Затон, 

ул. Речников, д. 21, стр. 7, этаж 1, помещ. III, офис №2, ИНН 7717546847 КПП 772501001, ОГРН 
1057749348250 (далее – «Организатор»).  

5.2. Организатором 2 Акции является ООО «ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ-ИМ»: 140186, Московская обл., 
Г.О. Жуковский, ул. Дугина, дом 28/12, помещ. 7,  офис 17; ИНН 5040172478, КПП 504001001, ОГРН: 
1215000031905. 

5.3. Заказчиком Акции является ООО «Нестле Россия» - Юридический адрес: 115054, 
Москва, Павелецкая площадь, д.2, стр. 1, ИНН 7705739450 , КПП 774850001 (далее - «Заказчик») 

5.4. Участник Акции - любое физическое лицо, подтвердившее свое Участие в Акции путем 
совершения действий, указанных в п.9 Правил, удовлетворяющее следующим требованиям к 
Участнику: 

5.4.1. Участниками могут быть дееспособные совершеннолетние граждане Российской 
Федерации, проживающие на территории Российской Федерации (далее по тексту – «Участник»). 
Участие в Акции несовершеннолетних осуществляется в порядке, установленном действующим 
законодательством, через их законных представителей. 

5.4.2. Участниками не могут быть сотрудники и представители Организатора и Заказчика 
Акции, аффилированные с ними лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц 
и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и проведению Акции, и члены 
их семей.  

5.5. Сайт – это сайт Акции в сети Интернет с электронным адресом www.4lapy.ru, который 
используется для информирования Участников об Акции.  

Скретч-карта - карта, выдаваемая Участнику за единоразовую покупку Продукции на сумму от 
999 (Девятьсот девяносто девяти) рублей в магазинах торговой сети «Четыре Лапы», в интернет-
магазине www.4lapy.ru, в мобильном приложении «Четыре Лапы», указанных в п.5.8. (далее по тексту 
– «скретч-карта»), несущая в себе информацию о выигранном призе в Акции.  

5.6. Кассовый чек - первичный учетный документ, отпечатанный контрольно-кассовой 
техникой на бумажном носителе, подтверждающий факт осуществления покупки, содержащий 
сведения о расчетах за покупку зарегистрированными программно-аппаратными средствами 
контрольно-кассовой техники, обеспечивающими надлежащий учет денежных средств при 
проведении расчетов, выданном в Торговой сети зоомагазинов «Четыре Лапы», указанной в п.5.8., 
при покупке продукции Pro Plan®. 
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5.7. Электронный кассовый чек -  кассовый чек, полученный покупателем в электронной 
форме и распечатанный на бумаге, приравнивается к кассовому чеку, отпечатанному на кассе 
в момент расчета. 
5.8. Территория проведения Акции – акция проводится в сети розничных зоомагазинов «Четыре 
Лапы» по адресам, указанным по ссылке https://4lapy.ru/shops/ , в интернет-магазине www.4lapy.ru, в 
мобильном приложении «Четыре Лапы» на территории Российской Федерации. 
5.9. Сроки проведения Акции:  

5.10. Общий срок проведения Акции – с 24 декабря 2021 года по 28 февраля 2022 года 
(включительно) (далее по тексту – «Период проведения Акции»).  

5.10.1. Срок приобретения Продукции и приема заявок на участие в розыгрыше призов - с 24 
декабря 2021 года по 23 января 2022 года (включительно)  (далее по тексту – «Период приема заявок 
на участие в розыгрыше призов»). 

5.10.2. Срок вручения призов - с 24 декабря 2021 года по 28 февраля 2022 года. 
 

6. Способы информирования об Акции:  
Объявление об Акции, правилах проведения Акции, порядке определения победителей 

Акции, количестве призов по результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения размещается и 
доводится до Участников Акции: 

6.1. В сети Интернет по адресу www.4lapy.ru (далее - «Сайт Акции»); 
6.2. По телефону информационной Горячей линии: 8-800-770-00-22 (Звонок по России 

бесплатный); 
6.3. Об изменениях условий проведения Акции Участники Акции информируются путем 

размещение новостного анонса на Сайте Акции.  
 
7. Призовой фонд Акции: 
7.1. Призовой фонд :  
7.1.1. 1-ая категория:  
Промо-код на скидку 100 (Сто) рублей на покупку продукции Pro Plan  в сети зоомагазинов 

«Четыре Лапы», в мобильном приложении «Четыре Лапы» и в  интернет-магазине  www.4lapy.ru.  
Промо-код действует на одну следующую покупку продукции Pro Plan  по 31.01.2022 г (включительно), 
не суммируется с другими акциями.  Общее количество 15120 штук. 

7.1.2. 2-ая категория: 
Промо-код на скидку 500 рублей на покупку продукции Pro Plan  в сети зоомагазинов «Четыре 

Лапы», в мобильном приложении «Четыре Лапы» и в  интернет-магазине  www.4lapy.ru. Промо-код 
действует на одну следующую покупку продукции Pro Plan  по 31.01.2022 г (включительно), не 
суммируется с другими акциями.  Общее количество 2004 штуки. 

Промо-код на скидку 1000 рублей на покупку продукции Pro Plan  в сети зоомагазинов 
«Четыре Лапы», в мобильном приложении «Четыре Лапы» и в  интернет-магазине  www.4lapy.ru. 
Промо-код действует на одну следующую покупку продукции Pro Plan  по 31.01.2022 г (включительно), 
не суммируется с другими акциями.  Общее количество 504 штуки. 

Промо-код на скидку 2000 рублей на покупку продукции Pro Plan  в сети зоомагазинов 
«Четыре Лапы», в мобильном приложении «Четыре Лапы» и в  интернет-магазине  www.4lapy.ru. 
Промо-код действует на одну следующую покупку продукции Pro Plan  по 31.01.2022 г (включительно), 
не суммируется с другими акциями.  Общее количество 300 штук. 

Промо-код на скидку 3000 рублей на покупку продукции Pro Plan  в сети зоомагазинов 
«Четыре Лапы», в мобильном приложении «Четыре Лапы» и в  интернет-магазине  www.4lapy.ru. 
Промо-код действует на одну следующую покупку продукции Pro Plan  по 31.01.2022 г (включительно), 
не суммируется с другими акциями.  Общее количество 100 штук. 

 
7.1.3. 3-я категория: 
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Смартфон iPhone 13 PRO max 128 Gb стоимостью 109 990,00 (Сто девять тысяч девятьсот 
девяносто) рублей 00 копеек, . в т.ч. НДС по действующей ставке, и денежная часть приза в размере 57 
072,00р. (Пятьдесят семь тысяч семьдесят два рубля 00 копеек) в количестве 4 (четыре) шт. 

Организатор 1, выполняя функцию налогового агента, исчисляет, удерживает из денежной 

части приза и перечисляет налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 35% в бюджетную 

систему Российской Федерации по полученному Участником доходу в виде приза в рамках настоящей 

Акции в части превышения 4 000 рублей. 

Призы 1, 2, 3 категорий далее совместно именуются «Призы». 
7.2. Количество Призов ограничено, Призы вручаются до тех пор, пока данные Призы 

имеются в наличии у Организатора 2 и  Организатора 1 Акции. Если на дату окончания Акции 
призовой фонд будет израсходован не полностью, Организатор 1 вправе передать оставшиеся призы 
Заказчику Акции - ООО «Нестле Россия». 

7.3. Призы, включённые в Призовой фонд Акции и указанные в настоящих Правилах, могут 
отличаться от любых фотографий либо графических изображений, используемых Организатором 
в рекламно-информационных материалах, призванных информировать участников Акции об условиях 
её проведения. Модель, комплектация, цвета и другие параметры, и характеристики Призов 
определяются по усмотрению Организатора и могут не совпадать с ожиданиями участников Акции. 

7.4. Стоимость призов, указанных в п. 8.1.1-8.1.2 настоящих Правил, вручаемых 
Победителям Акции, не превышает 4000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек. 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).  

7.5. Стоимость призов Акции, указанных в п. 8.1.3. настоящих Правил, превышает 4 000 
(четыре тысячи) рублей 00 копеек. Получение физическими лицами вышеуказанных призов подлежит 
обложению НДФЛ по ставке 35% от стоимости приза, превышающей 4 000 (четыре тысячи) рублей за 
налоговый период (календарный год на основании п. 1 ст. 207, п. 1 ст. 210, ст. 217, п. 2 ст. 224 
Налогового кодекса РФ. В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, 
Организатор 1 исполняет обязанности налогового агента, а именно - исчисляет и удерживает из 
денежной части приза сумму налога на доходы физических лиц в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации.  

7.6. Выплата Участнику денежного эквивалента стоимости Призов, возврат и обмен Призов, 
замена Призов по просьбе Участников и Победителей Организатором не производится.  
 

8. Для того, чтобы стать Участником Акции, необходимо:  
8.1. Для участия в розыгрыше призов  в Период приема заявок на участие в розыгрыше 

призов: 
8.1.1. Купить любую продукцию бренда PRO PLAN®, указанную в п. 4 настоящих Правил, на 

сумму от 999 (Девятьсот девяносто девяти) рублей в  сети розничных зоомагазинов «Четыре Лапы», в 
интернет-магазине www.4lapy.ru, в мобильном приложении «Четыре Лапы» , в срок, указанный в п. 
6.1.1 настоящих Правил. 

8.1.2. Сохранить  кассовый чек или распечатать электронный кассовый чек, подтверждающий 
покупку Продукции. 

 
9. Порядок определения Победителей Акции: 
9.1. Победителем является участник Акции, выполнивший все действия, указанные в п. 

9.1. Правил. 
9.1.1.  Сразу после покупки Продукции на кассе Участники получают Скретч-карту, которая 

содержит указание на один Приз.  
9.1.2. Участник Акции обязан сохранить Скретч-карту и Чек, подтверждающий покупку 

Продукции, до окончания общего срока проведения Акции, указанного в п. 6.1. Правил. 
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10. Порядок доставки и получения призов:  
10.1. Условия получения Призов: 

10.1.1. Для активации призов, указанных  в п.8.1.1.-8.1.2 Правил, Участнику необходимо в срок 
действия промо-кода ввести промо-код, находящийся под защитным слоем на Скретч-карте при 
оформлении заказа на сайте https://4lapy.ru/ , в мобильном приложении «Четыре лапы» или 
сообщить его кассиру при покупке в розничном  зоомагазине Четыре Лапы. 

10.1.2. Вручение Призов, указанных в п. 8.1.3. Правил, осуществляется в пределах срока 
вручения призов, указанного в п. 6.1.2 Правил, путем отправки приза Организатором 1 курьерской 
службой на почтовый адрес Участника, указанный в электронном письме. Акт приема-передачи приза 
подписывается Победителем в момент получения им приза. 

10.1.3. Победители призов, указанных в п. 8.1.3. Правил, по запросу Организатора 1 обязуются 
предоставить Организатору 1 следующую обязательную информацию и документы путем их 
направления по электронной почте Организатора 1: proplan@imagency.ru, в течение 2 (двух) рабочих 
дней с даты получения запроса от Организатора: сканированные копии/фотографии всех Чеков, 
сканированные копии/фотографии паспорта, СНИЛС и ИНН участника Акции, фотография скретч-карты 
с наименованием приза. 

10.1.4. В случае не предоставления участником Акции запрошенной информации, согласно 
п.11.1.3. настоящих Правил, участник Акции считается не выполнившим условия Акции, а его приз 
считается невостребованным. В таком случае Организатор оставляет за собой право отказать во 
вручении приза участнику Акции. 

10.1.5. В случае подозрений в использовании Участником специальных программ, скриптов, 
позволяющих выполнить подделку и отправку недостоверных чеков/скретч-карт, в таком случае 
Участник автоматически считается нарушителем условий Акции и без дополнительных уведомлений и 
объяснений причин. В случае полной блокировки Участника данные участника Акции аннулируются и 
заработанные ранее, но не выданные призы не выдаются/блокируются. 

 
11. Права и Обязанности Организатора акции: 
12.1.  Обязанности Огранизатора 1. 
12.1.1. Вручение призов, указанных в пункте 8.1.3 Правил, Победителям Акции в  соответствии 

с настоящими Правилами. 
12.1.2. Исполнения  функций налогового  агента. 
12.2. Обязанности Организатор 2: 
12.2.1. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами. 
12.2.2. Выдать призы, указанные в пункте 8.1.1 и 8.1.2 Правил, Победителям Акции в 

соответствии с настоящими Правилами.  
 

13. Права Организатора 1 и Организатора 2 (далее совместно именуемые – Организатор):  
13.1. Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и 

действующим Законодательством РФ. 
13.2. Организатор Акции имеет право отказать в выдаче приза Участнику, который не 

выполнил действия, указанные в настоящих Правилах. 
13.3. Организатор обладает правом отказать в выдаче приза Участнику, который не 

соответствует требованиям, указанным в настоящих Правилах. 
13.4. Организатор оставляет за собой право по своему собственному усмотрению отменить 

или приостановить проведение Акции без предварительного уведомления Участников с 
обязательным публичным уведомлением участников на Сайте Акции.   

13.5. Организатор Акции вправе уменьшить или увеличить срок Акции по собственному 
усмотрению с обязательным публичным уведомлением участников на Сайте Акции.  

13.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо иные 
контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и 
действующим законодательством Российской Федерации. 

13.7. Организатор не обязан производить дополнительное количество призов. 
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13.8. Организатор оставляет за собой право исключить участника из участия в Акции в случае 
возникновения подозрений в использовании нелегитимных методов и не предоставления Участником 
подтверждений законности участия.  

. 
 
14. Права и Обязанности Участника:  
14.1. Обязанности Участника: 
14.1.1. Соблюдать Правила Акции во время ее проведения;  
14.1.2. Предоставлять Организатору достоверную информацию в соответствии с Правилами;  
14.1.3.Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами. 
 
14.2. Права Участника:  
14.2.1. Ознакомиться с Правилами Акции. 
14.2.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами. 
14.2.3. Получать призы в случае выполнения Участником условий для их получения. 
14.2.4. Требовать выдачи призов в случае выполнения всех условий согласно настоящим 

Правилам. 
14.2.5. Получать информацию об изменениях в Правилах Акции на Сайте.  
14.2.6. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с настоящими 

Правилами. 
14.2.7. Участник Акции имеет право получить призы в порядке и сроки, установленные 

настоящими Правилами, при выполнении всех необходимых действий, предусмотренных настоящими 
Правилами, а также при соблюдении требований, установленных применимыми законодательными 
актами РФ. Призы не предоставляются при несоблюдении Участником настоящих Правил. 

14.2.8. Иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ. 
 
 
15. Условия обработки Персональных Данных: 
15.1. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные Участника, 

указанные ими для участия в Акции, будут обрабатываться Организатором и Заказчиком Акции всеми 
необходимыми способами, включая сбор, накопление, систематизацию, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение исключительно 
в целях проведения Акции (включая, но не ограничиваясь, получение выигрыша, его вручение и 
предоставление информации о доходах физического лица, полученных в рамках настоящей Акции в 
налоговое органы) и дают согласие на такую обработку при принятии настоящих Правил, как это 
предусмотрено настоящими Правилами. 

15.2. Участие в Акции подтверждает факт предоставления Участником Организатору и 
Заказчику согласия на обработку персональных данных в целях проведения Акции. Обработка 
персональных данных будет осуществляться Организатором и Заказчиком Акции с соблюдением 
принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О 
персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных»). 

15.3. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и 
сознательным выражением согласия Участника на обработку Организатором/Заказчиком 
персональных данных Участника, любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в 
порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

15.4. Обработка Персональных данных может осуществляться Организатором/Заказчиком 
лично, а также уполномоченным им лицами. 

15.5. Персональные данные Участника хранятся в течение 1 (одного) года. 
15.6. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным: 
15.7. Субъект персональных данных имеет право на получение сведений о персональных 

данных, о месте их нахождения, о наличии у Организатора персональных данных, относящихся к 
соответствующему субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными 
данными, как в письменной форме (по соответствующему запросу, содержащему номер основного 



 

 

документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его законного 
представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а также 
собственноручную подпись субъекта персональных данных или его законного представителя), так и в 
устной форме посредством телефонной связи. 

15.8. Участник вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем обработку 
персональных данных Участника, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных 
данных» путем обращения к Организатору любым доступным ему способом. 

15.9. Отзыв согласия на обработку персональных данных: 
15.10. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное 

письмо Организатору на адрес электронной почты proplan@imagency.ru с указанием в уведомлении 
своей фамилии, имени, отчества и телефона, которые Участник сообщал для участия в Акции в числе 
своих регистрационных данных. 

15.11.Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных до вручения Приза 
автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает 
невозможным получение им Приза. 

15.12. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных 
(некорректных) данных при регистрации для участия в Акции в порядке, установленном настоящими 
Правилами, равно как и последующее непредставление, либо предоставление неактуальных 
(неверных) и (или) неточных (некорректных) данных, освобождает Организатора от обязанности по 
передаче Приза Участнику – Победителю. 

15.13. Персональные данные Участника могут быть переданы или раскрыты Организатором, 
Заказчиком только на основании требования уполномоченных государственных органов и в иных 
случаях, предусмотренных Правилами и действующим законодательством РФ. 

 
 
16. Прочие условия Акции: 
16.1. Невостребованные в течение срока проведения Акции Призы не хранятся, не выдаются и 

передаются Организатором 1 в ООО «Нестле Россия» (Заказчику Акции).  
16.2. Организатор 2 имеет право вносить изменения в настоящие Правила, при этом 

информация об изменениях Правил размещается на Сайте Акции. 
16.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
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