
Правила проведения акции 

«Паразиты. Опасная прогулка» (далее – Правила) 

1. Наименование Акции (далее – Акция) Акция «Паразиты. Опасная Прогулка» 

 

2. Информация об Организаторе Акции ООО «ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ-ИМ»,  ОГРН: 

1215000031905, ИНН 5040172478 

     Адрес местонахождения 140186, Московская обл.,  г. Жуковский, ул. 

Дугина, дом 28/12, помещ. 7,  офис 17 

 

3. Способы информирования об Акции:   

3.1.  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»). 

4. Территория и цель проведения Акции. 

4.1. 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. 
 

4.2. Целью Акции является стимулирование спроса потребителей на продукцию, продаваемую 

в сети  розничных зоомагазинов «Четыре Лапы», в интернет-магазине www.4lapy.ru и в 

мобильном приложении «Четыре Лапы». 

 

5. Участники Акции  

5.1. Совершеннолетние дееспособные граждане РФ:  покупатели продукции, продаваемой в 

зоомагазинах сети «Четыре Лапы» и в интернет-магазине www.4lapy.ru, в мобильном 

приложении «Четыре Лапы», в полной мере выполнившие условия участия в Акции.  

5.2. Не являются участниками Акции:  

• несовершеннолетние граждане РФ и лица, не имеющие гражданство РФ. 

• работники Организатора, лица, представляющие интересы Организатора, а также 

работники и представители любых других компаний, участвующих в подготовке, 

организации и проведении Акции, и их близкие родственники (муж / жена, дети, братья 

/ сестры, родители);  

• лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором. 

 

6. Сроки проведения Акции 

6.1. Общий срок проведения Акции: с 20.03.2023 г. по 30.06.2023 г. включительно. 
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6.2. Период приемок заявок с целью участия в Акции: с 20.03.2023 г.  по 31.05.2023 г. 

включительно. 

6.3. Сроки вручения Призов:  

6.3.1.  Дата розыгрыша Призов, указанных в пункте с 7.1.1 по 7.1.5  – 7 июня  2023 

6.3.2. Призы, в виде промокода, указанные в пункте с 7.1.6  по 7.1.26, выдаются в период с 

20.03.2023 по 31.05.2023 (включительно). 

6.3.3. Призы, указанные в пункте с 7.1.1  по 7.1.5, выдаются в период с 16.06.2023 по 30.06.2023 

(включительно). 

6.4. Общие итоги настоящей Акции размещаются на Сайте Акции https://4lapy.ru/game  в срок 

не позднее 15 июня 2023 года включительно. 

6.5. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и 

фиксируются Организатором по московскому времени. Любое время, указанное в настоящих 

Правилах, необходимо рассматривать как московское. 

 

7. Призовой фонд Акции. 

7.1. Призовой фонд Акции формируется за счет Организатора Акции и включает в себя: 

№ п/п Наименование Приза Общее количество 

(шт.) 
7.1.1. Главный приз состоит из: поездки на двоих в Дагестан 

на 5 дней (4 ночи)  стоимостью не превышающую 

150 000 рублей  и  денежные средства, рассчитываемые 

по формуле: Д=(П-4000)*0,35/(1-0,35), где Д – искомый 

размер денежных средств, входящих в приз, 

(округление до полных рублей, без копеек; сумма 

менее 50 копеек отбрасывается, а 50 копеек и более 

округляются до полного рубля), а П – стоимость приза. 

 

 

 

1 

7.1.2. Смартфон Apple iPhone 13 Pro 128 ГБ - стоимость 

приза состоит из 2-х частей:  стоимости смартфона 

Apple iPhone 13 Pro 128 Гб и денежных средств, 

рассчитываемых по формуле: Д=(П-4000)*0,35/(1-

0,35), где Д – искомый размер денежных средств, 

входящих в стоимость приза (округление до полных 

рублей, без копеек; сумма менее 50 копеек 

отбрасывается, а 50 копеек и более округляются до 

полного рубля), а П – стоимость приза. 

 

 

 

1 

7.1.3. Смартфон Samsung Galaxy A52 128 ГБ - стоимость 

приза состоит из 2-х частей:  стоимости телефона 

Samsung Galaxy A52 и денежных средств, 

рассчитываемых по формуле: Д=(П-4000)*0,35/(1-

0,35), где Д – искомый размер денежных средств, 

входящих в стоимость приза (округление до полных 

рублей, без копеек; сумма менее 50 копеек 

отбрасывается, а 50 копеек и более округляются до 

полного рубля), а П – стоимость приза. 

 

 

 

10 

https://4lapy.ru/game


7.1.4. 1 000 целевых бонусов на бонусную карту сети 

магазинов «Четыре Лапы». Бонусы действительны по 

31.08.2023 

100 

7.1.5. 500 целевых бонусов на бонусную карту сети 

магазинов «Четыре Лапы». Бонусы действительны по 

31.08.2023 

 

100 

7.1.6. Купон на скидку 10% на покупку ветеринарных препаратов 

от гельминтов в сети зоомагазинов Четыре Лапы, в 

мобильном приложении «Четыре Лапы» и в интернет-

магазине  www.4lapy.ru. Предложение действительно по 

31.05.2023 (включительно). Не суммируется с другими 

акциями.  Можно применить однократно. 

 

 

10 000 

7.1.7. Купон на скидку 10% на покупку ветеринарных препаратов 

от клещей и блох в сети зоомагазинов Четыре Лапы, в 

мобильном приложении «Четыре Лапы» и в интернет-

магазине  www.4lapy.ru. Предложение действительно по 

31.05.2023 (включительно). Не суммируется с другими 

акциями.  Можно применить однократно. 

 

 
10 000 

7.1.8. Купон на скидку 25% на первую покупку сухого корма в сети 

зоомагазинов Четыре Лапы, в мобильном приложении 

«Четыре Лапы» и в интернет-магазине  www.4lapy.ru. 
Предложение действительно по 31.05.2023 (включительно). 

Не суммируется с другими акциями.  Можно применить 

однократно. 

 
 

10 000 

7.1.9. Купон на скидку 15% на покупку лакомств в сети 

зоомагазинов Четыре Лапы, в мобильном приложении 

«Четыре Лапы» и в интернет-магазине  www.4lapy.ru. 
Предложение действительно по 31.05.2023 (включительно). 

Не суммируется с другими акциями.  Можно применить 

однократно. 

  

10 000 

7.1.10. Купон на скидку 15% на покупку наполнителей и пеленок в 

сети зоомагазинов Четыре Лапы, в мобильном приложении 

«Четыре Лапы» и в  интернет-магазине  www.4lapy.ru. 
Купон действует на одну следующую покупку по 31.05.2023 

г (включительно), не суммируется с другими акциями. 

 

10 000 

7.1.11. Купон на скидку 15% на покупку влажного корма в сети 

зоомагазинов Четыре Лапы, в мобильном приложении 

«Четыре Лапы» и в  интернет-магазине  www.4lapy.ru. 
Купон действует на одну следующую покупку по 31.05.2023 

г (включительно), не суммируется с другими акциями. 

 

10 000 

7.1.12. Купон на скидку 30% на покупку товаров категории сумки, 

переноски, автокресла в сети зоомагазинов Четыре Лапы, в 

мобильном приложении «Четыре Лапы» и в  интернет-

магазине  www.4lapy.ru. Купон действует на одну 

следующую покупку по 31.05.2023 г (включительно), не 

суммируется с другими акциями. 

 

10 000 

7.1.13. Купон на скидку 15% на покупку товаров категории миски, 

поилки в сети зоомагазинов Четыре Лапы, в мобильном 

приложении «Четыре Лапы» и в  интернет-магазине  

www.4lapy.ru. Купон действует на одну следующую 

покупку по 31.05.2023 г (включительно), не суммируется с 

другими акциями. 

 

10 000 
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7.1.14. Купон на скидку 15% на покупку товаров категории 

игрушки  в сети зоомагазинов Четыре Лапы, в мобильном 

приложении «Четыре Лапы» и в  интернет-магазине  

www.4lapy.ru. Купон действует на одну следующую 

покупку по 31.05.2023 г (включительно), не суммируется с 

другими акциями. 

 

10 000 

7.1.15. Купон на скидку 15% на покупку товаров категории 

амуниция в сети зоомагазинов Четыре Лапы, в мобильном 

приложении «Четыре Лапы» и в  интернет-магазине  

www.4lapy.ru. Купон действует на одну следующую 

покупку по 31.05.2023 г (включительно), не суммируется с 

другими акциями. 

 

10 000 

7.1.16. Купон на скидку 15% на покупку успокоительных 

ветеринарных препаратов в сети зоомагазинов Четыре 

Лапы, в мобильном приложении «Четыре Лапы» и в  

интернет-магазине  www.4lapy.ru. Купон действует на одну 

следующую покупку по 31.05.2023 г (включительно), не 

суммируется с другими акциями. 

 
10 000 

7.1.17. Купон на скидку 30% на покупку товаров категории 

когтеточки  в сети зоомагазинов Четыре Лапы, в мобильном 

приложении «Четыре Лапы» и в  интернет-магазине  

www.4lapy.ru. Купон действует на одну следующую 

покупку по 31.05.2023 г (включительно), не суммируется с 

другими акциями. 

 
10 000 

7.1.18. 

 

Купон на скидку 30% на покупку товаров категории 

домики, лежаки  в сети зоомагазинов Четыре Лапы, в 

мобильном приложении «Четыре Лапы» и в  интернет-

магазине  www.4lapy.ru. Купон действует на одну 

следующую покупку по 31.05.2023 г (включительно), не 

суммируется с другими акциями. 

 
10 000 

7.1.19. 

 

Купон на скидку 15% на покупку витаминных 

ветеринарных препаратов  в сети зоомагазинов Четыре 

Лапы, в мобильном приложении «Четыре Лапы» и в  

интернет-магазине  www.4lapy.ru. Купон действует на одну 

следующую покупку по 31.05.2023 г (включительно), не 

суммируется с другими акциями. 

 
10 000 

7.1.20. 

 

Купон на скидку 15% на покупку ветеринарных 

косметических средств в сети зоомагазинов Четыре Лапы, в 

мобильном приложении «Четыре Лапы» и в  интернет-

магазине  www.4lapy.ru. Купон действует на одну 

следующую покупку по 31.05.2023 г (включительно), не 

суммируется с другими акциями. 

 
10 000 

7.1.21. 

 

Купон на скидку 30% на покупку товаров категории 

груминг  в сети зоомагазинов Четыре Лапы, в мобильном 

приложении «Четыре Лапы» и в  интернет-магазине  

www.4lapy.ru. Купон действует на одну следующую 

покупку по 31.05.2023 г (включительно), не суммируется с 

другими акциями. 

 
10 000 

7.1.22. 

 

Купон на скидку 15% на свежую траву для питомцев  в сети 

зоомагазинов Четыре Лапы, в мобильном приложении 

«Четыре Лапы» и в  интернет-магазине  www.4lapy.ru. 
Купон действует на одну следующую покупку по 31.05.2023 

г (включительно), не суммируется с другими акциями. 

 
10 000 
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7.1.23. 

 

Купон на скидку 20% на услуги Груминг салонов и 

Кабинетов здоровья «Четыре Лапы». Купон действует на 

один прием по 31.05.2023 г (включительно), не суммируется 

с другими акциями. Полный список адресов Груминг 

салонов и Кабинетов Здоровья «Четыре Лапы» указанны 

по ссылке https://4lapy.ru/shops/ 

 
10 000 

7.1.24. 

 

Купон на скидку 10% на услуги Ветеринарных Центров 

«Четыре Лапы». Купон действует на один прием по 

31.05.2023 г (включительно), не суммируется с другими 

акциями. Полный список адресов Ветеринарных Центров 

«Четыре Лапы» указанны по ссылке 

https://4lapy.ru/shops/ 

 
10 000 

7.1.25. 

 

Купон на скидку 20% на покупку аквариумов, террариумов 

и аксессуаров для их оформления в сети зоомагазинов 

Четыре Лапы, в мобильном приложении «Четыре Лапы» и в  

интернет-магазине  www.4lapy.ru. Купон действует на одну 

следующую покупку по 31.05.2023 г (включительно), не 

суммируется с другими акциями. 

 
10 000 

7.1.26. 

 

Купон на скидку 20% на клетки для птиц и грызунов в сети 

зоомагазинов Четыре Лапы, в мобильном приложении 

«Четыре Лапы» и в  интернет-магазине  www.4lapy.ru. 
Купон действует на одну следующую покупку по 31.05.2023 

г (включительно), не суммируется с другими акциями. 

10 000 

 

Выплата денежного эквивалента стоимости призов  или замена другими призами не 

производится. 

7.2. Участник уведомлен о том, что в соответствии с Налоговым кодексом РФ, Организатор 

представляет в налоговый орган сведения о доходе Победителя, ставшего обладателем Приза   

в пунктах 7.1.1, 7.1.2 и 7.1.3, сумме налога на доходы физических лиц, начисленного, 

удержанного и перечисленного в бюджет соответствующего уровня. Участник также 

уведомлен о том, что денежная часть Приза  ,  не выдается, а удерживается и перечисляется 

Организатором в бюджет соответствующего уровня в качестве налога на доходы Победителей. 

Передача приза оформляется актом приемки-передачи. 

7.3. Организатор вправе изменить наименования, состав и количество призового фонда, 

указанного в пунктах 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 и 7.1.5.  по своему усмотрению. Внешний вид 

призов может отличаться от их изображения в рекламных материалах Организатора.  

7.4. Обязательства Организатора относительно качества призов, установленных в пунктах 

7.1.1, 7.1.2 и 7.1.3. ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями 

(поставщиками). Претензии относительно качества призов должны предъявляться 

непосредственно производителям/поставщикам этих призов. Целостность призов проверяется 

Победителем непосредственно при их получении. 

8. Механика Акции 

8.1. Чтобы стать Участником Акции (далее – Участник) необходимо: 

8.1.1. В период с 20.03.2023 г.  г. по 31.05.2023 включительно необходимо авторизоваться в 

сети Интернет на сайте: www.4lapy.ru или в мобильном приложении Четыре Лапы сыграть  в 

онлайн-игру, находящейся по ссылке: https://4lapy.ru/game . 
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8.1.2. При успешном прохождении онлайн-игры участник получает приз в виде промокода, 

указанного в пунке с 7.1.6 по 7.1.26  настоящих Правил акции. Участники акции могут 

получить один уникальный промокод за прохождение одной игры. Участник может получить 

один промокод из призового фонда, указанному в  пунктах с 7.1.6  по 7.1.26. Общее количество 

промокодов участника акции не может превышать 21 (двадцать одной) штуки. За каждые 

последующие повторные успешные игры промокоды не выдаются.  

8.1.3. Для участия в розыгрыше ценных призов указанных в пунктах 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 и 

7.1.5. участнику онлайн-игры необходимо собрать как можно больше монет с логотипом 

«Четыре Лапы». Количество монет и место в рейтинге среди участников онлайн-игры, 

отражаются в таблице на странице с Акцией:  https://4lapy.ru/game.  

8.1.4. Участнику онлайн-игры ежедневно даются три рейтинговые попытки для прохождения 

игры, после прохождения суток данные попытки сгорают. Для увеличения количества 

рейтинговых попыток в онлайн-игре участнику необходимо совершать покупки в розничных 

зоомагазинах, в мобильном приложении «Четыре Лапы»  или интернет-магазине 

www.4lapy.ru, попытки начисляются согласно следующим условиям:  

• Сумма покупки от 500 рублей  до 999,99 рублей – 1 попытка 

• Сумма покупки от 1 000 рублей до 1 999,99 рублей – 2 попытки 

• Сумма покупки от 2 000 до 4 999,99 рублей  – 5 попыток 

• Сумма покупки от 5 000 до 9 999,99 рублей – 10 попыток 

• Сумма покупки от 10 000 рублей и более – 20 попыток 
 

При совершении покупки и оплаты товара необходимо предъявить  на кассе Бонусную карту 

покупателя сети магазинов «Четыре Лапы» для идентификации участника в программе 

магазина. Подробнее о правилах бонусной программы «Четыре Лапы» и условиях 

использования бонусной карты «Четыре Лапы» уточняйте на сайте https://4lapy.ru/bonus-

program/. Попытки начисляются только на покупки, которые будут совершены после 

регистрации в онлайн-игре. 

8.1.5. Количество попыток участник может отслеживать в личном кабинете на сайте 

https://4lapy.ru/game/. Попытки начисляются автоматически. 

8.2. Совершение Участником действий, указанных в пункте 8.1. настоящих Правил, признается 

заявкой на участие в Акции (далее – Заявка ). 

8.3. При возникновении вопросов, связанных с выполнением условий Акции, необходимо 

обратиться по телефону Горячей Линии 8-800-770-00-22 

8.4. При возникновении технических вопросов, связанных с отображением выполнения 

условий акций в Личном кабинете, необходимо обратиться в раздел «Обратная Связь» на 

сайте:  https://4lapy.ru/ 

8.5. Организатор оставляет за собой право исключить Участника из участников Акции и/или 

отказать в выдаче Приза в случае использования нелегитимных методов участия в Акции или 

если Заявки таких Участников не соответствуют требованиям настоящих Правил. 

8.6. Организатор вправе в любой момент прекратить проведение акции, изменить условия 

акции, порядок выдачи подарков без объяснения причин.  
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9. Порядок определения Победителей Акции. 

9.1. Организатор определяет Победителей, получающие призы, указанные в п.п. 7.1.1 - 7.1.5. в 

сроки, предусмотренные пунктом 6.3.1. настоящих Правил. 

9.2. Определение победителей, получающие призы, указанные в п.п. 7.1.1 - 7.1.5. , 

осуществляется по следующим правилам: 

9.2.1. Победитель, набравший наибольшее количество очков и занявший 1 место в таблице, 

размещенной на странице с Акцией: https://4lapy.ru/game, получает приз, указанный в пункте 

7.1.1 настоящих Правил. 

9.2.2. Победитель, занявший 2 место в таблице, размещенной на странице с Акцией: 

https://4lapy.ru/game, получает приз, указанный в пункте 7.1.2 настоящих Правил. 

9.2.3. Победители,  занявшие с 3 по 12 место места получают приз, указанный в пункте 7.1.3 

настоящих Правил. 

9.2.4. Победители,  занявшие с 13 по 112 место в таблице, размещенной на странице с Акцией: 

https://4lapy.ru/game,  получают приз, указанный в пункте 7.1.4 настоящих Правил. 

9.2.5. Победители,  занявшие с 113 по 212 место в таблице, размещенной на странице с Акцией: 

https://4lapy.ru/game , получают приз, указанный в пункте 7.1.5 настоящих Правил. 

9.3. Участники, признанные обладателями призов, информируются об этом путем размещения 

информационного сообщения на Сайте, либо иными способами (по выбору Организатора). 

9.4.  Призы, неразыгранные или невостребованные участниками, в сроки проведения Акции, 

указанные в пункте 6.1., Организатором Акции используются по собственному усмотрению, в 

том числе они могут быть разыграны между остальными Участниками путем проведения 

дополнительного розыгрыша или иным образом. 

9.5. Для получения призов, указанных в пп. 7.1.1, 7.1.2 и 7.1.3  представитель Организатора:  

• связывается с Победителем в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента объявления 

Победителей по e-mail адресу участника или по телефону, указанным при регистрации 

на Сайте Акции. В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней участник не 

подтверждает получение письма и тем самым свое участие, Организатор в праве 

изменить победителя. 

• уточняет информацию для вручения приза, а именно: фамилию, имя, отчество, адрес 

фактического проживания с почтовым индексом; номер контактного телефона с кодом 

города; данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, 

наименование выдавшего органа); дату рождения; адрес регистрации по месту 

жительства с почтовым индексом; ИНН, СНИЛС, а также иную необходимую 

информацию. Данные отправляются Победителем в виде сканированных копий 

документов письмом на e-mail: promo@4lapy.ru. 

• указанная информация используется Организатором для выдачи призов и дальнейшего 

декларирования полученного участником дохода, уплата налогов осуществляется в 

соответствии с требованиями налогового законодательства Российской Федерации. 

• Победитель акции обязан при приеме приза подписать акт приемки-передачи. В случае 

не подписания Акта приема-передачи  Организатор вправе отказать в выдаче приза и 

изменить Победителя. 
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• В случае отказа от приза, Победитель обязан, оформить отказ в письменной форме и 

направить письмо на e-mail: promo@4lapy.ru  

 

9.6. Для получения Приза, указанного в пунктах  7.1.1. и 7.1.3, Участнику Акции необходимо 

согласовать  с Представителем Организатора адрес зоомагазина «Четыре Лапы» и дату 

получения приза, согласно  срокам, предусмотренных в пунктах 6.3. Полный список 

зоомагазинов Четыре Лапы, указан по ссылке ссылке https://4lapy.ru/shops/ 

10. Порядок обработки персональных данных Участников. 

 10.1. Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами, является согласием 

Участника на обработку персональных данных самим Организатором или привлечёнными им 

лицами, в строгом соответствии с целями, установленными настоящими Правилами. 

10.2. Цель обработки персональных данных, переданных Участником, — проведение Акции в 

соответствии с настоящими Правилами и действующим законодательством РФ. 

10.3. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

10.4. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акции не 

осуществляется. 

10.5. Организатор и привлечённые им лица, осуществляют обработку персональных данных 

Участников в строгом соответствии с принципами и правилами, установленными 

Федеральным законом от 27.07.2006 No 152 - ФЗ «О персональных данных» (с последующими 

изменениями и дополнениями), включая соблюдение конфиденциальности и обеспечения 

безопасности персональных данных при их обработке, включая требования к защите, 

установленные ст. 110 названного Закона, иными статьями указанного закона. 

11. Дополнительные условия 

11.1. Факт участия в Акции подразумевает, что его Участники ознакомлены и согласны с 

настоящими Правилами. 

11.2. Организатор не несет ответственности перед Участниками Акции за качество связи с 

сетью Интернет, а также за качество работы Интернет-провайдеров. 

11.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор  и Участники 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
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