Утверждены
ТОО «Rating Point» (Рэйтинг Пойнт)
24__августа__2021 года
ПРАВИЛА
проведения и условия участия в конкурсе Whiskas.
1. Общие условия
1.1. Наименование Акции – «Еженедельный конкурс Whiskas» (далее – Акция).
1.2. Акция проводится в целях формирования и поддержания интереса к продуктам,
маркированным товарным знаком Whiskas®.
1.3. Акция проводится в отношении всех консервированных полнорационных кормов (в
паучах) торговой марки Whiskas®, массой нетто 85 грамм каждый (далее – Корм).
1.4. Организатором Акции является ТОО «Rating Point» (Рэйтинг Пойнт),
зарегистрированного по адресу: 050010, Республика Казахстан, Алматы, Медеуский Район,
улица Калдаякова, 34/29, тел. 313-13-85 (далее – Организатор), по поручению ТОО «Марс
Казахстан», зарегистрированного по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, улица
Кунаева, 77 (далее – Заказчик Акции).
Отправителем призов является ТОО «Progression CA» (Прогрэшен Си Эй),
зарегистрированного по адресу: 050044, Республика Казахстан, Медеуский район, Город
Алматы, Улица Сызганова, дом №1, тел 313-13-93 (далее – Отправитель).
1.5. Территория проведения Акции – Республика Казахстан.
1.6. Место
проведения
Акции
на
инстаграм
странице
Whiskas®
https://www.instagram.com/whiskas_kz/ (далее – Инстаграм Whiskas).
1.7. Общий срок Акции (включая срок объявления итогов): с 25 августа 2021 года по 29
сентября 2021 года.
1.8. Период приема заявок на участие в Акции: с 25 августа 2021 года по 29 сентября
2021 года. (далее – Период проведения Акции).
ВНИМАНИЕ: Стать участником Акции можно в период с 25 августа 2021 года с 12 часов
00 минут по времени города Нур-Султан по 29 сентября 2021 года до 11 часов 59 минут по
времени города Нур-Султан (здесь, ранее и далее – Период приема заявок на участие в
Акции).
1.9. Ознакомиться с Правилами и условиями проведения Акции можно в Instagram аккаунте Whiskas https://www.instagram.com/whiskas_kz/
1.10. Способы информирования об Акции:
Объявление об Акции, а также информация о правилах проведения Акции, порядке
определения Победителей Акции, количестве Призов по результатам Акции, сроках, месте
и
порядке
их
получения
размещается
в
Instagram-аккаунте
Whiskas
https://www.instagram.com/whiskas_kz/ (@whiskas_kz)
Об изменениях условий проведения Акции Участники Акции информируются путем
размещения новостного анонса в Instagram -аккаунте Whiskas, указанном в п.1.9. Правил.
1.11. Акция не является лотереей.
2.
Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится участником
Акции.
2.1. К участию в Акции допускаются дееспособные граждане Республики Казахстан и
лица, имеющие вид на жительство в Республике Казахстан, постоянно проживающие на
территории Республики Казахстан в период проведения Акции, достигшие к моменту

проведения Акции 18 лет (далее – Участник Акции).
2.2. К участию в Акции не допускаются:
1) работники Заказчика Акции, Организатора или Отправителя, члены их семей;
2) лица, представляющие интересы Заказчика Акции, Организатора или Отправителя;
3) лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Заказчиком Акции,
Организатором или Отправителем;
4) работники и представители третьих лиц, имеющих установленные гражданскоправовые и иные отношения с Заказчиком Акции, Организатором или
Отправителем, связанные с организацией и/или проведением Акции, а также члены
их семей;
5) лица без гражданства и граждане других государств, не имеющие вида на
жительство в Республике Казахстан.
2.3. Участвуя в Акции, Участник Акции подтверждает ознакомление и полное согласие
с Правилами Акции и принятие на себя обязательства соблюдать все их условия и
требования.
2.4. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в Период приема заявок на
участие в Акции:
1. Быть зарегистрированным пользователем в социальной сети Instagram и иметь
открытый аккаунт
2. Выложить фотоизображение, на котором присутствует домашний питомец и любая
упаковка любой линейки кормов Whiskas. Фотоизображение должно быто
сопровождено оригинальной подписью.
3. В подписи к публикации необходимо указание хэштега #whiskas_kz
4. Быть подписчиком Instagram-аккаунта Whiskas @whiskas_kz.
3. Состав и размер призового фонда Акции.
3.1. Призовой фонд Акции формируется за счет денежных средств и имущества
Отправителя и состоит из следующих Подарков:
 Коробка (24 пауча) влажного корма Whiskas– 5 единиц за весь период Акции.
Ассортимент по усмотрению Отправителя.
3.2. Победитель Акции не вправе обменять или заменить Призы, также как и получить
денежную компенсацию за них.
4.
Порядок проведения
информирования.

определения

победителей

Акции

и

способ

4.1. Определение победителей Призов производится в день окончания каждой
конкурсной недели (всего 5 недели) среди участников, выполнивших условия Акции за
прошедшую неделю.
График объявления победителей:
1 победитель
01.09.2021
2 победитель

08.09.2021

3 победитель

15.09.2021

4 победитель

22.09.2021

5 победитель

29.09.2021

4.2.

Организатор Акции оставляет за собой право выбрать Победителей по своему

усмотрению.
4.3. После определения Победителей осуществляется оповещение Организатором Акции
выигравших Участников Акции путем объявления их в публикации Instagram-аккаунта
Whiskas @whiskas_kz.
4.4. В случае если Организатор Акции не может связаться посредством Инстаграм Direct
с победителем в течение 48 (сорока восьми) часов с момента определения такого
победителя, указанное лицо лишается права на соответствующий Приз, и Организатор
Акции связывается с резервным победителем для присуждения ему приза. В случае если
Организатор Акции не может связаться с первым резервным победителем, то такой
победитель лишается права на соответствующий Приз, и Организатор связывается со
вторым (и так далее, вплоть до третьего) резервным победителем для присуждения ему
приза. В случае если Организатор Акции не может связаться со всеми резервными
победителями, то Заказчик Акции вправе распорядиться таким Призом по своему
усмотрению.
5.
Условия, порядок и сроки выдачи Призов Акции
5.1. Для получения приза Победителю Акции необходимо посредством Инстаграм Direct
предоставить корректные персональные и адресные данные для доставки приза.
5.2. Приз будет доставлен курьерской службой до двери согласно указанным
Победителем данным.
5.3. При получении Приза необходимо предъявить оригинал документа,
удостоверяющего личность, данные должны совпадать с предоставленными данными. В
ином случае в выдаче приза может быть отказано.
5.4. В случае если Организатор Акции не может в течение 48 (сорока восьми) часов после
даты окончания Акции связаться с получателем приза для уточнения контактных данных,
такой победитель лишается права на получение такого приза, и Заказчик Акции вправе
распорядиться таким призом по своему усмотрению.
5.5. Все расходы по оплате почтовых отправлений, а также по доставке призов в городах
(местностях) проживания Участников Акции берет на себя Отправитель.
5.6. Призы не подлежат выдаче Участникам Акции иначе как в порядке,
предусмотренном Правилами. В случае отказа Участника Акции от получения Приза,
невыполнения Участником Акции требований Правил или неполучения им Приза в
установленные сроки и в установленном порядке Победитель теряет право на получение
этого Приза и причитающийся Победителю Приз остается у Отправителя.
6.
Ограничения
6.1.
Решение о недопуске к дальнейшему участию в Акции Участников Акции
принимается Организатором и обжалованию не подлежит.
6.2. Участники Акции могут объявляться Победителями только один раз в течение
Общего срока Акции.
6.3.
Участники Акции, которые были не допущены к участию в Акции, независимо от
момента недопуска их к участию в Акции (до или после получения ими Приза), теряют
возможность на получение любых Призов, не полученных на момент недопуска к участию
в Акции, и при этом не имеют права на любую компенсацию.
7.
Прочие условия
7.1. Организатор Акции не несет ответственность за:
1. невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками Акции обязанностей,
связанных с участием в Акции и получением Призов;
2. неознакомление Участников Акции с Правилами проведения и условиями участия в
Акции, а равно и неознакомление с результатами проведения Акции;
3. неполучение от Участников Акции звонков, электронных сообщений, в том числе

по вине организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества
в сети Интернет и/или каналов связи, используемых при проведении Акции;
4. неполучение (несвоевременное получение) от Участников Акции документов и/или
сведений, необходимых для получения Призов;
5. получение от Участников Акции неполных и/или некорректных контактных и/или
иных сведений, необходимых в целях проведения Акции и передачи Призов.
7.2. Приняв участие в Акции, Участник Акции дает свое согласие Организатору на то,
что добровольно предоставленная им для целей проведения Акции информация (в том
числе персональные данные) будет обрабатываться Организатором Акции, а также
уполномоченными им лицами с применением автоматизированных средств обработки
данных.
7.3. Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает ознакомление и свое
согласие со всеми Правилами проведения и условиями участия в Акции, в том числе,
подтверждает свое согласие с тем, что в случае признания его победителем Акции
информация о факте признания победителем, выложенное им фотоизображение в своем
Instagram-аккаунте в рамках участия в Акции будет опубликовано Организатором. При
этом Победитель Акции согласен с тем, что его фотоизображение будет опубликовано на
безвозмездной основе, и в будущем не будет требовать какого-либо вознаграждения за
такую публикацию его фотоизображения.
7.4. Уплата налогов на Призы, получаемые Участниками Акции в ходе проведения
Акции, осуществляется Отправителем самостоятельно в соответствии с налоговым
законодательством Республики Казахстан.
7.5. Заказчик Акции вправе самостоятельно изменить условия проведения
Акции или прекратить проведение Акции. Информация о таких изменениях или
прекращении подлежит опубликованию в Instagram-аккаунте Whiskas @whiskas_kz.

