
Правила проведения и Условия участия в акции 

«О чем говорят животные» (далее – Правила) 

 

1. Наименование рекламной акции «О чем говорят животные» (далее по тексту – «Акция»).  

2. Акция проводится в отношении кормов для кошек торговых марок Whiskas®, Sheba®, Perfect Fit 

Cat®, Dreamies™ и Catsan®, и товаров для собак – Pedigree®, Cesar®, Perfect Fit Dog™   
(далее – Продукция). Наименование и ассортимент Продукции, участвующей в Акции, 

перечислены в Приложении №1 к настоящим Правилам (далее – Приложение № 1). 

 

3. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Марс»; 

юридический адрес: 142800, Россия, Московская обл., г. Ступино-1, ИНН 5045016560 (далее –  

Организатор).  

4. Территория проведения Акции – Российская Федерация. 

 

5. Общий срок проведения Акции – с 01 октября 2017 года по 22 декабря 2017 года (далее по 

тексту – «Период проведения Акции»). 

5.1.  При этом стать участником Акции можно в период с 00 часов 00 минут 00 секунд 01 

октября 2017 года по 23 часов 59 минут 59 секунд 05 ноября 2017 года (по московскому 

времени) (далее по тексту – «Период приема заявок на участие в Акции»). 

 
6. В Акции могут принять участие дееспособные совершеннолетние граждане Российской Федерации, 

постоянно проживающие на территории Российской Федерации (далее по тексту – «Участник»). 

 

7. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в Период приема заявок на участие в Акции: 

7.1. Купить Продукцию из перечня, указанного в п. 2 настоящих Правил во всех торговых 

сетях, расположенных на территории Российской Федерации.                                                                             

Полный перечень сетей магазинов, участвующих в Акции, содержится в Приложении № 2 

к настоящим Правилам. 

7.2. Получить фискальный чек, на котором напечатан Номер чека и где указано наименование 

одного или нескольких продуктов, перечисленных в п. 2 настоящих правил (кассовый чек 

с расшифровкой, либо кассовый и товарный чеки, оформленные в соответствии с 

законодательством РФ), подтверждающие покупку Продукции, участвующей в Акции. 

7.3. Накопить чеки, в которых будет указана покупка Продукции из перечня, указанного в п.2, 

на общую сумму (только Продукции из перечня, указанного в п.2) не менее 500 (пятьсот) 

рублей. 

* Номер чека – комбинация, состоящая из цифр и букв в количестве от 3 до 8 (далее по тексту – 

«Номера чека») 

 

Номера чеков не могут быть использованы для участия в Акции более одного раза. 

7.4. Сохранить чеки. Участник обязан сохранить оригиналы чеков до окончания общего 

периода  срока проведения Акции. 

7.5. В Период приема заявок на участие в Акции на сайте www.деньживотных.рф (далее по 

тексту – «Сайт») при регистрации Чека совершить следующие действия: 

7.5.1.Заполнить анкету Участника, содержащую следующие пункты: 

 Контактный телефон; 

 ФИО; 

 Фактический адрес (включая индекс) для возможности отправки Приза в случае 

победы; 

 Действующий адрес электронной почты; 
7.5.2. Загрузить фотографию Чека/Чеков. Чеки необходимо загружать по одному, друг за 

другом. Загрузка изображения первого чека признается регистрацией Чека Участником 

(далее – по тексту «Чек»).  
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7.6. Все изображения загруженных Чеков проходят проверку (модерацию) на предмет 

достоверности в течение 24 часов после загрузки изображений Чеков. Изображения Чеков 

должны содержать следующие сведения: 

 Наименование торговой сети, 

 Номер Чека, 

 Сумма покупки Продукции, перечень которой указан в п. 2 настоящих Правил. 

 

7.6.1. Признаются некорректными, не учитываются и не регистрируются следующие чеки: 

 вымышленные; 

 полученные Организатором ранее даты начала Периода приема заявок на участие 

в Акции (ранее 00 часов 00 минут 00 секунд 01 октября 2017 года). 

 полученные Организатором позднее даты окончания Периода приема заявок на 

участие в Акции (позднее 23 часов 59 минут по московскому времени  05 ноября  2017 года). 

7.6.2. Изображения Чеков, отправляемых Участниками Акции, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

 Указана наименование Торговой Сети, где совершена покупка. Торговая Сеть 

должна входить в перечень сетей-участников, указанных в 7.1. настоящих Правил, 

 Четкая видимость суммы покупки Продукции из перечня, указанного в п.2 

настоящим Правил; 

 Четкая видимость номера Чека. 

7.6.3. Не рассматриваются загруженные изображения Чеков в случаях, если: 

 На изображении видна только часть Чека. 

 Не четко видны название сети-участника Акции, номер Чека, перечень купленных 

товаров, стоимость товара, сумма Чека. 

 Загруженное изображение Чека не содержит Номера чека;  

 Загруженное изображение Чека содержит Номер Чека, уже присланный ранее; 

 Загруженное изображение Чека содержит Номер Чека, который не может быть 

идентифицирован Организатором как Номер Чека (список всех Номеров чеков хранится у 

Организатора);  

 Загруженное изображение Чека получено Организатором до начала Периода приема 

заявок на участие в Акции  (ранее 00 часов 00 минут 00 секунд 01 октября 2017 года). 

 Загруженное изображение Чека получено Организатором после окончания 

Периода приема заявок на участие в Акции  (позднее 23 часов 59 минут по московскому времени  

05 ноября 2017 года). 

7.6.4. При загрузке Участником в рамках Акции изображения Чека на сайт 

www.деньживотных.рф, идентификатором Участника будет являться номер мобильного 

телефона, который был введен при регистрации на Сайте.  На указанном номере суммируются 

зарегистрированные Чеки, а так же суммируется сумма покупок Продукции из перечня, 

указанного в п.2 настоящих Правил, для достижения не менее 500 рублей. 

7.6.5. В случае если Участник загрузил изображение Чека до начала Периода приема заявок 

на участие в Акции или позднее даты окончания Периода приема заявок на участие в Акции, то 

Участник не участвует в Акции.  

7.6.6. Все загруженные изображения Чеков хранятся в базе данных Организатора, содержащей 

информацию об участниках Акции, в которой производится обработка данных Чеков. Передача 

всех загруженных изображений Чеков в базу данных Организатора осуществляется  ежедневно 

в течение 24 часов  в Период приема Заявок на участие в Акции. 

 

8. Призовой фонд Акции формируется не за счет средств Участников Акции и не является 

лотереей или иной, основанной на риске игрой. Призовой фонд Акции составляют следующие Подарки: 

8.1. Главный Приз -  Общая стоимость главного приза составляет 1 536 308,00 руб., после 

удержания налога, 1 000 000,00 руб. подлежит переводу на расчетный счет Главного 

победителя (далее по тексту – Главный Приз); При выдаче Главного Приза Организатор 

исполняет обязанности налогового агента и исчисляет налог на доходы физических лиц, 
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удерживая его из общей стоимости Главного Приза в соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 4 ст. 

226 части II Налогового кодекса Российской Федерации для перечисления в бюджет 

соответствующего уровня. 

8.2. Приз «Футболка» – Футболка мужская с изображением кота или собаки, размеры: M, L, 

XL; футболка женская с изображением кота или собаки, размеры: S, M, L (далее по тексту 

– «Футболка») – всего 4 520 штук за весь период Акции; 

8.3. Приз «Сумка» - холщевая сумка с изображением  кота или собаки, размер один (далее по 

тексту – «Сумка»). Всего 12 068  штук за весь период Акции. 

8.4. Приз «Чехол на телефон» - каучуковый чехол для телефонов моделей IPhone 6, 6S, S6 Plus  

7, 7 Plus, Samsung S8, A5, S7EDGE (далее по тексту – «Чехол»). Всего 1 952 штук за весь 

период Акции,с изображениями кота или собаки. 

8.5. Приз «Фон рабочего стола для ноутбука и мобильного телефона» - электронный 

контент в виде открытки с изображением кота и/или собаки (далее по тексту «Открытка-

Контент») для использования в качестве фона рабочего стола для ноутбука и/или 

мобильного телефона.  Всего 100 000 штук за весь период Акции. 

8.6. Приз «Стикер для мессенджера» - электронный контент в виде открытки с изображением 

кота и/или собаки (далее по тексту «Открытка-Контент») для использования в качестве 

стикера для мессенджера Telegram.  Всего 100 000 штук за весь период Акции. 

Организатор оставляет за собой право в рамках Акции изменить количество  и наименование Призов, 

уведомив об этом Участников Акции не позднее, чем за 2 (две) недели до такого изменения. 

Информация об изменении публикуется на Сайте.  

Стоимость Призов «Футболка», «Сумка», «Чехол на телефон», «Открытка», «Стикер для 

мессенджера», «Фон рабочего стола для ноутбука и мобильного телефона», вручаемых Участникам по 

результатам Акции, не превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек. 

 

Участники проводимой Акции, в случае получения Главного Приза, уведомлены об обязанностях 

уплаты налога на доходы физических лиц со стоимости приза, превышающей 4 000 (Четыре тысячи) 

рублей, по ставке 35% на основании пункта 1 статьи 207, пункта 1 статьи 210, пункта 2 статьи 224 

Налогового кодекса Российской Федерации, а также об обязанностях налогового агента 

(Организатора Акция) удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов Победителя 

(Получателя дохода) при их фактической выплате на основании пунктов 4 и 5 статьи 226 Налогового 

кодекса Российской Федерации. При выдаче Главного Приза Организатор исполняет обязанности 

налогового агента и исчисляет налог 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 Российской 

Федерации для перечисления в бюджет соответствующего уровня. 

 

9. Порядок определения Победителей Акции: 

9.1. Участнику, загрузившему изображение(я) Чека/Чеков, подтверждающих покупку 

Продукции, указанной в Перечне в п. 2. Настоящих Правил, суммарно не менее 500 рублей, 

и одобренные модератором на соответствие требованиям в п.7. настоящих Правил, дается 

возможность выбрать на Сайте Приз на выбор: футболку, сумку или чехол. Организатор 

вправе направить Участнику E-mail и/или SMS-уведомление о возможности выбрать и 

заказать Приз одного из видов: или футболку, или сумку, или чехол при достижении 

Участником в загруженных изображениях Чека/ов сумму от 500 (пятьсот) рублей. 

9.2.  Участник может получить только 1 (один) Приз только 1-го (одного вида): или Футболку, 

или Сумку, или Чехол. В случае выбора одного приза Участник не может заменить или 

обменять его на другой Приз. 

9.3. В случае, если один из видов Приза закончился, то на Сайте будет возможность выбора 

одного вида Приза только тех Призов, которые имеются в наличии. 

  

10. Призовой фонд формируется в следующем порядке: 

10.1. Футболка, Сумка, Чехол. Ежедневно в период с 02 октября 2017 года по 06 ноября  2017 

года (с учетом  24 часов, во время которых происходит модерация загруженных 

изображений Чеков), активируется общее количество Призов 515 (пятьсот пятнадцать 

штук) в день, доступных для заказа Участников. При отсутствии какого-либо из Призов  



Участник вправе выбрать Приз из тех, которые имеются в наличии в данный период, либо 

дождаться нового периода активации Призов.  После последней активации Призов  05 

ноября 2017 года Участник вправе выбрать Приз, который имеется в наличии. 

При этом периодом приема заявок на Приз считается период с 00 часов 00 минут 00 секунд 

московского времени 02 октября 2017 года по 23 часов 59 минут 59 секунд московского 

времени 06 ноября  2017 года.  

10.2.  «Открытка-контент». Любой Участник, загрузивший изображение Чека на Сайте, 

получает 1 (одну) Открытку-Контент за Акцию (на выбор: Приз «Фон рабочего стола для 

ноутбука и/или мобильного телефона или Приз «Стикер для мессенджера») посредством 

скачивания Ее с Сайта www.деньживотных.рф 

10.3. Главный Приз. Все Участники Акции, загрузившие изображения Чеков на Сайт с 

указанием Покупок из Перечня, указанного в п.2. настоящих Правил, отвечающие 

требованиям из п. 7 настоящим Правил, и одобренные модератором, имеют право 

участвовать в розыгрыше Главного Приза.  

Победитель Главного Приза определяется посредством независимого 

автоматизированного Генератора Случайных Чисел 10 ноября 2017 года. 

 

11. Информация о Победителе Главного Приза  будет размещена на Интернет сайте 

www.деньживотных.рф не позднее 20 часов 00 минут 00 секунд 24 ноября 2017 г.  (далее – «Дата 

публикации результатов проведения Акции»). Данные будут содержать в себе информацию о 

3(трех) последних цифрах номера мобильного телефона Победителя (маска номера мобильного 

телефона в формате 8 (926) ХХХ 13 27). 

 

12. Условия, порядок и сроки получения Главного Приза: 
12.1. Участники Акции обязаны ознакомиться с результатами проведения Акции из 

источников, указанных в п. 11. настоящих Правил. 

 

12.1.1. Информация о выигрыше Главного приза направляется на адрес электронной почты, 

указанный Участником при регистрации на Сайте, а так же публикуется на Сайте в сроки, 

указанные в п.11 настоящих Правил.  

12.1.2. Срок выдачи Главного приза - в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты 

получения информации от победителя, согласно п. 12.1.3 настоящих Правил. 

12.1.3. Для получения Главного Приза, указанного в п. 8.1 настоящих Правил, Победитель в 

срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента отправки ему Организатором уведомления о 

признании его Победителем, обязуется предоставить Организатору следующую информацию:  

А) Сканированные копии паспорта Участника (первый разворот паспорта с фотографией и 

паспортными данными, страница с указанием адреса регистрации);  

Б) Фактический адрес проживания;  

В) Контактный телефон;  

Г) ИНН;  

Д) Сканированные копии/фотографии всех Чеков, подтверждающие покупку Продукции из 

Перечня, указанного в п.2. настоящих Правил;  Организатор вправе запросить оригиналы Чеков. 

Е) банковские реквизиты для перечисления денежного приза, указанного в п. 8.1 настоящих 

Правил (Главного приза).  

Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или сведения, 

необходимые для получения Участником Главного Приза.  

Публикация победителя приза указанного в п. 8.1. настоящих Правил (Главного приза) на Сайте 

будет произведена после предоставления всех запрашиваемых документов победителем и 

проверки победителя на соответствие требованиям Акции, указанных в пунктах 7.  и 12.1.3. 

настоящих Правил.  

12.1.4. В случае не предоставления Участником запрошенной информации, Участник считается 

не выполнившим условия Акции и его приз считается невостребованным. В таком случае 

Организатор оставляет за собой право отказать во вручении Главного Приза Участнику. 
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12.1.5. Вручение Главного приза осуществляется путем перечисления денежных средств на 

счет Победителя, предоставленный Победителем Организатору согласно п. 12.1.3. настоящих 

Правил.  

12.1.6. Организатор считается исполнившим обязательства по выдаче Главного Приза в 

момент списания денежных средств со счета Организатора. 

12.1.7. Организатор не несет ответственности в случае неполучения Победителем Главного 

приза вследствие предоставления неверных данных: фамилии, имени, отчества, банковских 

реквизитов или технической ошибке на стороне банка Организатора и/или Победителя. 

 

12.1.8. Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать у победителя иные документы 

и/или сведения, необходимые для получения Главного Приза. 

 

12.2.  Организатор Акции оставляет за собой право аннулировать результаты участия 

Участника в Акции в случае, если:  

– Участник не предоставил документы, подтверждающие покупку Продукции, или документы 

оказались недостоверными;  

– после объявления Участника Победителем были установлены нарушения Участником 

настоящих Правил. 

12.3.  Участник, загрузивший изображения Чеков на сумму покупок Продукции из перечня, 

указанного в п.2. настоящих Правил,   соответствующие требованиям п.7. настоящих 

Правил, одобренные модератором, но суммарно менее 500 рублей, получает от 

Организатора SMS с уведомлением о необходимости докопить на сумму не менее 500 

рублей. Данное уведомление направляется через 7 (семь) календарных дней с даты загрузки  

Участником последнего изображения Чека. 

 

13. Участник, признанный Победителем Акции и обладателем Главного Приза, своевременно 

выполнившие все действия, необходимые для получения Главного Приза, будет уведомлен 

Организатором Акции о способе вручения Главного Приза не позднее 30 ноября  2017 года. 

Организатор Акции оставляет за собой право изменить способ передачи Участнику Главного 

Приза. 

 

14. Условия, порядок и сроки получения Приза: Футболка, Сумка, Чехол: 
14.1. Участник, признанный Победителем Акции и выбравший на Сайте один из видов 

Призов: Футболка, Сумка или Чехол, для получения данного Приза обязан предоставить 

следующую информацию (путем заполнения Анкеты на Сайте):   

14.1.1. Контактный телефон; 

14.1.2. ФИО 

14.1.3. ИНН 

14.1.4. Фактический адрес для отправки Приза (включая индекс) 

14.1.5. Действующий адрес электронной почты Победителя Акции 

14.1.6. Зарегистрированные Номера Чеков, и фотографическое изображение чека, собранные 

Участником согласно п.7. настоящих Правил.  

Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или сведения, 

необходимые для получения Приза. 

 

14.2. Призы будут отправлен Участникам, признанными Победителями по адресам, 

указанные Ими на Сайте при регистрации www.деньживотных.рф в соответствии с п. 14.1. 

настоящих Правил, не позднее, чем в срок до 22 декабря 2017 года через Почту России. 

При этом датой отправки Призов считается дата передачи Организатором Призов на Почту 

России. Организатор Акции оставляет за собой право изменить способ передачи Участнику 

Призов.  
14.3. С момента отправки Призов за его доставку несет ответственность Почта России. Все 

претензии по срокам и качеству доставки необходимо направлять в отделения Почты 

России. Датой вручения Приза будет считаться дата отправки Приза.  
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14.4. Всеми нераспределенными, невостребованными призами, а также призами, от 

получения которых Участники отказались и/или не подтвердили свои данные документами 

согласно условиям настоящим Правилами Акции, Организатор Акции распоряжается по 

своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы Участниками повторно.  

14.5. Призы доставляются Победителям только в пределах Российской Федерации.  

14.6. Организатор не несет ответственности в случае отправки Приза по неправильно 

указанному Участником Акции (Победителем) адресу или не тому адресату вследствие 

предоставления Участником Акции неверных фамилии, имени, отчества или почтового 

адреса, а также в случае отсутствия получателя по указанному им адресу.  

14.7. Организатор не осуществляет повторную рассылку и доставку Приза в случае неверно 

указанных данных Победителями, и/или в случае их отсутствия по указанному адресу, денежная 

компенсация Победителям не выдается.  

14.8. Организатор не несет ответственность за нарушение сроков доставки Призов, их утрату 

и повреждение организациями, осуществляющими такую доставку (Почта России). А 

также не несет ответственности о не предоставлении почтового уведомления Почтой 

России. 

14.9. Организатор Акции имеет право в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты публикации 

результатов проведения Акции связаться с Победителями Акции по телефону, который 

Участник сообщил в числе своих регистрационных данных, для сообщения ему требования по 

предоставлению документов, необходимых для получения Приза. 

14.10. Количество Призов (Футболка, Сумка, Чехол) ограничено: 

- Приз «Футболка» ограничено количеством 4 520 шт.  

- Приз «Сумка» ограничено количеством 12 068 шт. 

- Приз «Чехол» ограничено количеством 1 952  шт. 

 

 

15. Общие условия Акции. 
15.1. Организатор Акции не несет ответственность за: 

15.1.1. невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками обязанностей, связанных с 

участием в Акции и получением Призов; 

15.1.2. не ознакомление Участников с Правилами проведения и условиями участия в Акции, а 

равно их не ознакомление с результатами проведения Акции; неполучение от Участников 

писем, звонков, факсимильных и/или электронных сообщений, в том числе по вине почтовой 

службы, организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в сети 

Интернет и/или каналов связи, используемых при проведении Акции; 

15.1.3. неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и/или сведений, 

необходимых для получения Призов; 

15.1.4. получение от Участников неполных и/или некорректных контактных и/или иных 

сведений, необходимых в целях проведения Акции и передачи Призов. 

 

15.2. С Информацией об Акции (включая условия, порядок и сроки получения Призов) можно 

ознакомиться в интернете на сайте www.деньживотных.рф или уточнить по телефонному номеру 

информационной горячей линии:   

8-800-100- 2101 (бесплатно для РФ). 

Регистрация Участников в Акции и чеков на информационной горячей линии не осуществляется. 

Режим работы информационной горячей линии может быть изменен с режима работы операторов на 

режим работы автоинформатора в любое время по усмотрению Организатора Акции. 

15.3. Не могут стать Участниками Акции сотрудники и представители Организатора Акции, 

аффилированных с ними лиц, члены их семей, а также работники других организаций, причастных к 

организации и проведению Акции. 

15.4. Приняв участие в Акции, Участники дают своё согласие Организатору Акции на то, что 

добровольно предоставленная ими для целей проведения Акции информация (в том числе их 

персональные данные) будет обрабатываться Организатором Акции, а также уполномоченными ими 

лицами с применением автоматизированных средств обработки данных. 
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15.5. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие со всеми 

Правилами проведения и условиями участия в Акции.  

15.6. Загружая изображение Чека на Сайт www.деньживотных.рф, Участник подтверждает, что 

является дееспособным гражданином Российской Федерации, что он сообщил собственные и 

достоверные данные и дает согласие на получение информации о рекламных акциях, Призов, образцов 

продукции и других предложений от Организатора Акции. Согласие Участника дает Организатору 

Акции, и уполномоченным ими лицам, которые будут соблюдать необходимые меры защиты таких 

данных от несанкционированного распространения, право осуществлять сбор, хранение, обработку и 

использование персональных данных Участника, указанных в анкете, для осуществления 

Организатором Акции, и/или их уполномоченными представителями контактов с Участниками в 

отношении рекламных акций Организатора Акции, в том числе по сетям электросвязи, включая 

направление СМС–сообщений и электронной почты. Согласие действительно с момента сообщения 

Участником его регистрационных данных до момента их отзыва Участником. 

15.7. Участник Акции вправе отозвать свое согласие, направив подписанное письменное 

уведомление об отзыве по адресу: 109004 г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, 13стр18Ж, указав в 

уведомлении свои фамилию, имя, отчество, дату рождения, мобильный телефон и адрес, которые 

Участник сообщал для участия в Акции. 

15.8. В случае  получения от Участника уведомления об отзыве согласия Организатор Акции и 

уполномоченные ими лица прекращают обработку персональных данных такого Участника и 

уничтожают персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления 

указанного отзыва. 

15.9. Организатор не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с проведением 

Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника 

в результате отзыва Участником согласия на их обработку. 

15.10. Участник имеет право на доступ к своим персональным данным, для реализации которого 

Участник вправе обратиться к Организатору Акции по адресу 

15.11. .Организатор вправе запросить в подтверждение выполнения Участником условий Акции 

оригиналы загруженных Участником Чеков (или их фотографическое изображение), собранные 

Участником согласно п. 7. настоящих Правил. В случае не предоставления Участником запрошенной 

информации, Участник считается не выполнившим условия Акции, и Организатор оставляет за собой 

право отказать во вручении Приза Участнику. 

15.12. Организатор не несет ответственность за технические сбои, связанные с регистрацией 

Участников и другими вопросами, в том числе: 

15.12.1. за техническое функционирование сайта www.деньживотных.рф. 

15.12.2. за технический сбой в  работе почтовых сайтов - служб по пересылке и 

получению электронных сообщений,  

15.12.3. за любые иные технические сбои операторов мобильной связи, возникшие не по 

вине Организатора Акции. 

 

15.13. При заполнении Участником анкеты и корректной загрузки изображения первого Чека на Сайте 

в рамках Акции, Участник получает от Организатора СМС-сообщение с информацией: логин и 

пароль от Личного Кабинета на сайте www.деньживотных.рф для возможностей:  

-последующей загрузки дальнейших изображений Чека/Чеков,  

-для получения информации о прохождении  Чеки модерацию,  

- для проверки накопленной суммы по Чекам,   

- для выбора Приза,  

- для проверки статуса выбора Приза и тд. 

 

15.14. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право отказать Участнику 

Акции в передаче Приза(ов) либо отложить (до устранения соответствующих причин невыдачи) их 

передачу в случае, если номер мобильного телефона Победителя, указанного при заполнении Анкеты 

на Сайте, недоступен. 

 

15.15. Организатор Акции вправе самостоятельно изменить условия проведения Акции. 
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16. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

16.1. Участие в Акции и предоставление документов и информации в соответствии с условиями 

настоящих Правил, а также предоставление лицом своих персональных данных Организатору в иной 

форме означает: 

 согласие этого лица на сбор Организатором его персональных данных в объеме, 

предусмотренном настоящими Правилами, а также на дальнейшую обработку (с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств) этих 

персональных данных Организатором, включая, сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных, трансграничную передачу, в целях проведения Акции. 

 согласие этого лица на обработку предоставленных им персональных данных в целях 

продвижения товаров, работ, услуг Организатора на рынке путем осуществления прямых 

контактов с Участником посредством электронной почты, прямых почтовых сообщений либо 

прямых контактов с указанным лицом по указанному им телефону, в т.ч. посредством рассылки 

SMS-сообщений. 

 согласие этого лица на передачу предоставленных им персональных данных определенному 

Организатором третьему лицу (или нескольким таким лицам) для обработки этих персональных 

данных всеми способами, указанными в настоящем пункте Правил, и для целей, указанных в 

настоящем пункте Правил, на основании поручения Организатора, согласие на трансграничную 

передачу Персональных данных,. 

 согласие на любое использование способами, описанным выше, опубликованной Участником 

фотографии в рамках участия в Акции. 

16.2. Обработка персональных данных осуществляется с момента предоставления Организатору 

документов и информации, либо предоставления персональных данных лицом в иной форме, и до 

момента прекращения отношений между Организатором и Участником в результате отзыва согласия 

на обработку персональных данных. 

16.3. Участник во всякое время несет ответственность за точность и полноту его персональных 

данных, предоставленных для обработки Организатором и/или уполномоченным Организатором лицом 

во исполнение настоящих Правил. В случае изменения персональных данных он обязуется 

своевременно сообщать об этом Организатору. 

16.4. В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор и иные уполномоченные лица 

прекращают обработку таких персональных данных Участника, уничтожают персональные данные в 

течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с даты получения отзыва. В случае отзыва согласия на 

обработку персональных данных Участник считается отказавшимся от дальнейшего участия в Акции, 

не участвует в розыгрыше Призов. В случае направления отзыва после объявления Участника 

Победителем – Участник признается отказавшимся от получения Приза. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Правилам проведения и условиям участия в Акции «О чем говорят животные». 

Наименование и ассортимент кормов, участвующих в Акции: 

Catsan наполнитель 3*5л Вискас мясн. паштет телятина 24*85г 

Cesar Бефстр гов/сыр/укр 4*24*100г Вискас мясной паштет курица 24*85г 

Cesar Бефстр гов/сыр/укр 4*24*100г Вискас мясной паштет курица 24*85г 

Cesar говядин/кролик/шпинат 24*100г Вискас НГ кур под сырн шубк 24*85г 

Cesar говядина в слив соусе 24*100г Вискас НГ кур под сырн шубк 24*85г 

Cesar говядина с овощами 24*100г Вискас ов под/см гов/яг/кр 10*400г 

Cesar Кур филе тыкв/шпин 4*24*100г Вискас ов под/см гов/яг/кр 11*350г 

Cesar Кур филе тыкв/шпин 4*24*100г Вискас ов под/см гов/яг/кр 3*2.4кг 

Cesar курица с зел овощами 24*100г Вискас ов под/см гов/яг/кр 4*1.9кг 

Cesar Неж патэ гов/овощ 4*24*100г Вискас овощ под/см гов/яг/кр 8*800г 

Cesar Неж патэ гов/овощ 4*24*100г Вискас п. говяд д.стер кош 11*350г 

Cesar Фрикасе ягн/ов/роз 4*24*100г Вискас п.неж.паш лос/тун/крев 5кг 

Cesar Фрикасе ягн/ов/роз 4*24*100г Вискас паштет говяд/печень 24*85г 

Cesar Цыпл. запеч с кураг 4*24*100г Вискас паштет говяд/печень 24*85г 

Cesar Цыпл. запеч с кураг 4*24*100г Вискас паштет говяд/печень 24*85г 

Cesar ягненок в сырн соусе 24*100г Вискас паштет говяд/печень 24*85г 

Cesar ягненок с овощами 24*100г Вискас паштет курица/индейка 24*85г 

DREAMIES c курицей 10*30г Вискас паштет курица/индейка 24*85г 

DREAMIES c курицей 10*30г Вискас паштет курица/индейка 24*85г 

DREAMIES c курицей 12*140г Вискас паштет курица/индейка 24*85г 

DREAMIES c курицей 12*140г Вискас паштет с говядиной 24*400г 

DREAMIES c курицей 19*30г Вискас паштет с лососем 24*85г 

DREAMIES c курицей 6*60г Вискас паштет с лососем 24*85г 

DREAMIES c курицей 6*60г Вискас паштет с телятиной 24*85г 

DREAMIES курица/лаком мышка 7*30г Вискас паштет с телятиной 24*85г 

DREAMIES лакомство c курицей 10*30г Вискас паштет с тунцом 24*400г 

DREAMIES лакомство c курицей 6*60г Вискас паштет с уткой 24*85г 

DREAMIES лакомство с говядин 10*30г Вискас паштет с уткой 24*85г 

DREAMIES лакомство с говядин 6*60г Вискас печ.паш гов/крол/ягн 3*2.4кг 

DREAMIES лакомство с лососем 10*30г Вискас печ.паш гов/ягн/крол 10*400г 

DREAMIES лакомство с лососем 6*60г Вискас под. крол д.стер кош 11*350г 

DREAMIES лакомство с сыром 10*30г Вискас под. крол д.стер кош 11*350г 

DREAMIES лакомство с сыром 6*60г Вискас под. крол д.стер кош 4*1.9кг 

DREAMIES лакомство с уткой 6*60г Вискас под. кур/утка/инд 7*950г 

DREAMIES с говядиной 10*30г Вискас под. кур/утка/инд 8*800г 

DREAMIES с говядиной 10*30г Вискас под. курица д.стер кош 5кг 

DREAMIES с говядиной 12*140г Вискас под.гов/ягн/крол 7*950г 

DREAMIES с говядиной 12*140г Вискас под.гов/ягн/крол 8*800г 

DREAMIES с говядиной 19*30г Вискас под.говяд д.стер кош 11*350г 

DREAMIES с говядиной 6*60г Вискас под.говяд д.стер кош 4*1.9кг 

DREAMIES с говядиной 6*60г Вискас под.куриц д.стер кош 11*350г 

DREAMIES с лососем 10*30г Вискас под.куриц д.стер кош 11*350г 

DREAMIES с лососем 10*30г Вискас под.куриц д.стер кош 4*1.9кг 



DREAMIES с лососем 6*60г Вискас под.смет/ов гов/крол 4*1.9кг 

DREAMIES с лососем 6*60г Вискас под.смет/ов гов/крол 8*800г 

DREAMIES с сыром 10*30г Вискас под.смет/ов гов/крол 8*800г 

DREAMIES с сыром 10*30г Вискас под/неж.паш гов/яг/крол 5кг 

DREAMIES с сыром 6*60г Вискас под/неж.паш кур/утк/инд 5кг 

DREAMIES с сыром 6*60г Вискас под/паш гов/крол/ягн 3*2.4кг 

DREAMIES с уткой 6*60г Вискас под/паш гов/крол/ягн 4*1.9кг 

PEDIGREE DentaFlex мелк пор 12*40г Вискас под/паш гов/ягн/крол 10*400г 

PERFECT FIT InForm с кур 10*650г Вискас под/паш гов/ягн/крол 11*350г 

PERFECT FIT InForm с кур 10*650г Вискас под/паш говяд/крол 11*350г 

PERFECT FIT InForm с кур 10*650г Вискас под/паш говяд/крол 11*350г 

PERFECT FIT InForm с кур 10*750г Вискас под/паш говяд/крол 5кг 

PERFECT FIT Sterile с курицей 3*3кг Вискас под/паш говяд/кролик 4*1.9kg 

PERFECT FIT Sterile с курицей 3*3кг Вискас под/паш говяд/кролик 8*800г 

PERFECT FIT акт кош с кур 10*650г Вискас под/паш говяд/кролик 8*800г 

PERFECT FIT акт кош с кур 10*650г Вискас под/паш кур/утка/инд 10*400г 

PERFECT FIT акт кош с кур 10*750г Вискас под/паш кур/утка/инд 11*350г 

PERFECT FIT акт кош с кур 10*750г Вискас под/паш кур/утка/инд 3*2.4кг 

PERFECT FIT акт кош с кур 16*190г Вискас под/паш кур/утка/инд 4*1.9кг 

PERFECT FIT акт кош с лосос 10*750г Вискас под/паш куриц/индейк 11*350г 

PERFECT FIT акт кош с лосос 10*750г Вискас под/паш куриц/индейк 11*350г 

PERFECT FIT вз.кош с говядин 24*85г Вискас под/паш куриц/индейк 4*1.9кг 

PERFECT FIT вз.кош с курицей 24*85г Вискас под/паш куриц/индейк 5кг 

PERFECT FIT вз.кош чувст инд 24*85г Вискас под/паш куриц/индейк 8*800г 

PERFECT FIT взр кош с говяд 10*650g Вискас под/паш куриц/индейк 8*800г 

PERFECT FIT взр кош с куриц 10*650г Вискас под/паш лос/тун/крев 10*400г 

PERFECT FIT взр кошки куриц 16*190г Вискас под/паш лос/тун/крев 11*350г 

PERFECT FIT д.кош 8+ с кур 10*650г Вискас под/паш лос/тун/крев 3*2.4кг 

PERFECT FIT д.кош 8+ с кур 10*650г Вискас под/паш лос/тун/крев 4*1.9кг 

PERFECT FIT д.кош ст.7л.кур 10*650г Вискас под/паш об.с лососем 11*350г 

PERFECT FIT д.кош ст.7л.кур 16*190г Вискас под/паш об.с лососем 11*350г 

PERFECT FIT для котят с кур 10*650г Вискас под/паш об.с лососем 4*1.9кг 

PERFECT FIT для котят с кур 10*650г Вискас под/паш об.с лососем 5кг 

PERFECT FIT для котят с кур 10*650г Вискас Препак пауч 48*24*85г 

PERFECT FIT для котят с кур 10*750г Вискас рагу говяд с овощами 24*85г 

PERFECT FIT для котят с кур 16*190г Вискас рагу говяд с овощами 24*85г 

PERFECT FIT для котят с кур 16*190г Вискас рагу говяд/ягненок 24*100г 

PERFECT FIT для котят с кур 16*190г Вискас рагу говяд/ягненок 24*85г 

PERFECT FIT для кош ст.7лет 24*85г Вискас рагу говяд/ягненок 24*85г 

PERFECT FIT дом кош кур 9*190г П Вискас рагу индейк/печ кон 24*400г 

PERFECT FIT дом кош с кур 10*650г Вискас рагу кролик/индейка 24*100г 

PERFECT FIT дом кош с кур 10*650г Вискас рагу кролик/индейка 24*85г 

PERFECT FIT дом кош с кур 10*650г Вискас рагу кролик/индейка 24*85г 

PERFECT FIT дом кош с кур 10*750г Вискас рагу кур в крем соус 24*100г 

PERFECT FIT дом кош с кур 16*190г Вискас рагу кур в крем соус 24*85г 

PERFECT FIT дом кош с кур 16*190г Вискас рагу курица 24*100г 

PERFECT FIT дом кош с кур 16*190г Вискас рагу курица 24*85г 

PERFECT FIT дом кош с кур 3*3кг Вискас рагу курица 24*85г 



PERFECT FIT дом кош с кур 3*3кг Вискас рагу лосось/форель 24*100г 

PERFECT FIT дом кош с кур 6*1.2кг Вискас рагу лосось/форель 24*85г 

PERFECT FIT дом кош с кур 6*1.2кг Вискас рагу с говяд. кон 24*400г 

PERFECT FIT дом кош с кур 6*1.2кг Вискас рагу с индейкой 24*85г 

PERFECT FIT дом кош с кур 9*190г Вискас рагу с индейкой 24*85г 

PERFECT FIT дом кош с кур 9*190г Вискас рагу с лососем 24*85г 

PERFECT FIT дом кош с лосос 10*650г Вискас рагу с лососем 24*85г 

PERFECT FIT дом кош с лосос 10*650г Вискас рагу с телятиной 24*85г 

PERFECT FIT дом кош с лосос 10*750г Вискас рагу с телятиной 24*85г 

PERFECT FIT дом кош с ягнен 10*650г Вискас рагу с форелью 24*85г 

PERFECT FIT дом кош с ягнен 10*650г Вискас рагу с форелью 24*85г 

PERFECT FIT дом кош с ягнен 10*750г Вискас рагу телят/индейка 24*100г 

PERFECT FIT дом кош с ягнен 10*750г Вискас рагу телят/индейка 24*85г 

PERFECT FIT дом кош с ягнен 16*190г Вискас рагу утка/крол/овощи 24*100г 

PERFECT FIT зрел кош с кур 16*190г Вискас соч кусоч говяд/помид 24*85г 

PERFECT FIT зрел кош с кур 16*190г Вискас соч кусоч говяд/помид 24*85г 

PERFECT FIT к.кот/ст.кош 9*190г П Вискас сочные кусоч с говяд 24*85г 

PERFECT FIT к.кот/стер.кош 10*650г Вискас сочные кусоч с говяд 24*85г 

PERFECT FIT к.кот/стер.кош 10*650г Вискас сочные кусоч с кролик 24*85г 

PERFECT FIT к.кот/стер.кош 10*750г Вискас сочные кусоч с кролик 24*85г 

PERFECT FIT к.кот/стер.кош 16*190г Вискас сочные кусоч с куриц 24*85г 

PERFECT FIT к.кот/стер.кош 16*190г Вискас сочные кусоч с куриц 24*85г 

PERFECT FIT к.кот/стер.кош 16*190г Вискас сп для длиннош кошек 10*400г 

PERFECT FIT к.кот/стер.кош 6*1.2кг Вискас сп для длиннош кошек 11*350г 

PERFECT FIT к.кот/стер.кош 6*1.2кг Вискас сп кас кот и ст кош 10*400г 

PERFECT FIT к.кот/стер.кош 6*1.2кг Вискас сп кас кот и ст кош 11*350г 

PERFECT FIT к.кот/стер.кош 9*190г Вискас сп кас кот и ст кош 4*1.9кг 

PERFECT FIT крас шерс с кур 10*650г Вискас спеш д.кас кот и ст кош 5кг 

PERFECT FIT крас шерс с кур 10*650г Вискас Спеш д/к с чув.пищев 10*400г 

PERFECT FIT крас шерс с кур 10*750г Вискас Спеш д/к с чув.пищев 11*350г 

PERFECT FIT крас шерс с кур 16*190г Вискас сыр/яйц.гов/ягн/крол 10*400г 

PERFECT FIT пауч Senior кур 24*85г Вискас цел.кус. гов. в соусе 24*85г 

PERFECT FIT пауч актив кошки 24*85г Вискас цел.кус.курицы в соус 24*85г 

PERFECT FIT пауч для котят 24*85г Вискас цел.кус.курицы в соус 24*85г 

PERFECT FIT пауч для котят 24*85г Вискас цел.кус.скумб/семги 24*85г 

PERFECT FIT пауч домаш кошки 24*85г Вискас цел.кус.скумб/семги 24*85г 

PERFECT FIT пауч красив шерс 24*85г Катсан 10 л 

PERFECT FIT пауч стер. кошки 24*85г Катсан гигиен наполнитель 10*2.5л 

PERFECT FIT пауч стер. кошки 24*85г Катсан Гигиен. 5л 

PERFECT FIT пауч чувст кошки 24*85г Катсан комкующийся Ультра 5л 

PERFECT FIT чув кош кур 9*190г П Пед д.вз.соб вс.п ГовРисОв 13кг 

PERFECT FIT чувст кош с инд 10*650г Пед д.вз.соб вс.п ГовРисОв 14*600г 

PERFECT FIT чувст кош с инд 16*190г Пед д.вз.соб вс.п ГовРисОв 4*2.2кг 

PERFECT FIT чувст кош с инд 3*3кг Пед д.вз.соб вс.п ГовРисОв 5.5кг 

PERFECT FIT чувст кош с инд 6*1.2кг Пед д.вз.соб кр.п ГовРисОв 13кг 

PERFECT FIT чувст кош с инд 9*190г Пед д.вз.соб кр.п ГовРисОв 4*2.2кг 

PERFECT FIT чувст кош с кур 10*650г Пед д.вз.соб мел.п ГовРисОв 13кг 

PERFECT FIT чувст кош с кур 10*650г Пед д.вз.соб мел.п ГовРисОв 14*600г 



PERFECT FIT чувст кош с кур 10*750г Пед д.вз.соб мел.п ГовРисОв 4*2.2кг 

PERFECT FIT чувст кош с кур 10*750г Пед д.вз.соб ст.8л КурРисОв 13кг 

PERFECT FIT чувст кош с кур 16*190г Пед д.вз.соб ст.8л КурРисОв 14*600г 

PERFECT FIT чувст кош с кур 16*190г Педигри вз.соб мини п Говяд 10*600г 

PERFECT FIT чувст кош с кур 3*3кг Педигри вз.соб мини п Говяд 16*190г 

PERFECT FIT чувст кош с кур 3*3кг Педигри вз.соб мини п Говяд 6*1.2кг 

PERFECT FIT чувст кош с кур 6*1.2кг Педигри вз.соб мини п Куриц 10*600г 

PERFECT FIT чувст кош с кур 6*1.2кг Педигри вз.соб мини п Куриц 16*190г 

PERFECT FIT чувст кош с кур 9*190г Педигри вз.соб мини п Куриц 6*1.2кг 

PERFECT FITк.кот/ст.кош кур 10*650г Педигри вз.соб мини с говяд 24*85г 

PERFECT FITк.кот/стер.к гов 10*650г Педигри вз.соб мини с ягненк 24*85г 

PFit вз.соб мел/мин пор кур 3*2.6кг Педигри д взр.соб крол/инд 24*100г 

PFit вз.соб мел/мин пор с кур 6кг Педигри д взр.соб крол/инд 24*100г 

PFit вз.соб мел/мин.пор кур 12*500г Педигри д.в.соб мал.п Говяд 14*600г 

PFit вз.соб ср/кр.пор кур 14.5кг Педигри д.в.соб мал.п Говяд 3*2.2кг 

PFit вз.соб ср/кр.пор с кур 3*2.6кг Педигри д.вз.соб вс.п Говяд 13кг 

PFit вз.соб ср/круп.пор кур 8*800г Педигри д.вз.соб вс.п Говяд 13кг 

PFit щенки мел/мин.пор кур 12*500г Педигри д.вз.соб вс.п Говяд 14*600г 

PFit щенки сред/круп.пор кур 8*800г Педигри д.вз.соб вс.п Говяд 3*2.2кг 

SHE Delicatesso кр/утк/ов фр 22*85г Педигри д.вз.соб вс.п Говяд 5.5кг 

SHE Delicatesso патэ говяд 22*85г Педигри д.вз.соб кр.п Говяд 13кг 

SHE Delicatesso патэ лосось 22*85г Педигри д.вз.соб кр.п Говяд 13кг 

SHE Delicatesso патэ птица 22*85г Педигри д.вз.соб кр.п Говяд 3*2.2кг 

SHE Delicatesso патэ тел/кур 22*85г Педигри д.вз.соб мал.п Говяд 13кг 

SHE Delicatesso соус беш/фр 22*85г Педигри д.вз.соб мал.п Говяд 13кг 

SHEBA Naturalle говяд/ягнен 24*80г Педигри д.щенк вс.п Курица 14*600г 

SHEBA Naturalle куриц/индейк 24*80г Педигри д.щенк вс.п Курица 4*2.2кг 

SHEBA Naturalle курица/утка 24*80г Педигри д.щенк кр.п Курица 4*2.2кг 

SHEBA Naturalle рыба 24*80г Педигри д.щенк мал.п Курица 14*600г 

Sheba мини порция говядина 33*50г Педигри д.щенк мал.п Курица 4*2.2кг 

Sheba мини порция с говядина 66*50г Педигри д.щенк перв прикорм 12*600г 

Sheba мини порция с кроликом 66*50г Педигри д.щенков вс.п Курица 13кг 

Sheba мини порция с курицей 33*50г Педигри д.щенков вс.п Курица 13кг 

Sheba мини порция с курицей 66*50г Педигри д.щенков кр.п Курица 13кг 

Sheba мини порция с лососем 33*50г Педигри д.щенков кр.п Курица 13кг 

Sheba мини порция с лососем 66*50г Педигри Дента Стик д.мал соб 18*45г 

Sheba мини порция с уткой 33*50г Педигри Дента Стик д.мал соб 18*45г 

WHI DUO лакомство гов/сыр 8*40г Педигри Дентастикс 10*110г 

WHI DUO лакомство инд/сыр 8*40г Педигри Дентастикс 10*180г 

WHI DUO лакомство кур/сыр 8*40г Педигри Дентастикс 10*180г 

WHI DUO лакомство лос/сыр 8*40г Педигри Дентастикс 18*77г 

WHISKAS НГ Гов/кролик Канапе 24*85г Педигри Дентастикс 18*77г 

WHISKAS НГ Жюльен с курицей 24*85г Педигри Дентастикс 4*14*26г 

WHISKAS НГ Утка/Инд Медальон 24*85г Педигри Дентастикс 6*14*26г 

WHISKAS паучНГ Бефстроганов 24*85г Педигри Дентастикс круп соб 10*270г 

Виск цел.кус.кур/гов в соусе 24*85г Педигри Дентастикс круп соб 10*270г 

Виск цел.кус.кур/гов в соусе 24*85г Педигри Джамбоун кур/рис 8*180г 

Вискас Асс.12п вкус.об. 4*(12*85г) Педигри Джамбоун с гов 8*180г 



Вискас Вкусн ассорти 12п 4*(12*85г) Педигри Джамбоун/Лакомство 12*210г 

Вискас вкусн.подуш сыр/яйцо 3*2.4кг Педигри Джамбоун/Лакомство 12*210г 

Вискас д.кас.кот и стер.кош 24*100г Педигри для взр соб мал пород 5.5кг 

Вискас д.кот паштет с куриц 24*85г Педигри для взр.соб гов/ягн 24*100г 

Вискас д.кот паштет с куриц 24*85г Педигри для взр.соб гов/ягн 24*100г 

Вискас д.кот р тел в кр соус 24*85г Педигри для взр.соб с говяд 24*100г 

Вискас д.кот р тел в кр соус 24*85г Педигри для взр.соб с говяд 24*100г 

Вискас д.кот рагу с лососем 24*85г Педигри для взр.соб с куриц 24*100г 

Вискас д.кот рагу с лососем 24*85г Педигри для взр.соб с куриц 24*100г 

Вискас д.котят желе с индейк 24*85г Педигри кон гов для взр соб 24*400г 

Вискас д.котят желе с индейк 24*85г Педигри кон гов для взр соб 24*400г 

Вискас д.кош.пост.жив.в пом 10*400г Педигри кон гов для щенков 24*400г 

Вискас д.кош.пост.жив.в пом 11*350г Педигри кон гов для щенков 24*400г 

Вискас д.кош.пост.жив.в пом 24*100г Педигри Маркиз/Лакомство 30*150г 

Вискас д/к.ст.7л.п/паш/птиц 11*350г Педигри Маркиз/Лакомство 30*150г 

Вискас д/к.ст.7л.п/паш/птиц 11*350г Педигри мол подуш для щенк 12*600г 

Вискас д/к.ст.8л.п/паш/птиц 10*400г Педигри мол подуш для щенк 13кг 

Вискас д/кот п/мол инд/морк 10*400г Педигри мол подуш для щенк 4*2.2кг 

Вискас д/кот п/мол инд/морк 11*350г Педигри пауч для щенк. ягнен 24*85г 

Вискас д/кот п/мол инд/морк 11*350г Педигри пауч для щенк. ягнен 24*85г 

Вискас д/кот п/мол инд/морк 3*2.4кг Педигри пауч для щенк.говяд 24*100г 

Вискас д/кот п/мол инд/морк 4*1.9кг Педигри пауч для щенк.говяд 24*85г 

Вискас д/котят желе телят 24*85г Педигри пауч для щенк.говяд 24*85г 

Вискас д/котят желе телят 24*85г Педигри пауч для щенк.индейк 24*85г 

Вискас д/котят желе телят 24*85г Педигри пауч для щенк.курица 24*85г 

Вискас д/котят паштет курица 24*85г Педигри пауч для щенк.ягнен 24*100г 

Вискас д/котят рагу курица 24*85г Педигри пашт говяд д.мел пор 24*80г 

Вискас д/котят рагу курица 24*85г Педигри пашт говяд д.мел пор 24*80г 

Вискас д/котят рагу курица 24*85г Педигри пашт куриц д.мел пор 24*80г 

Вискас д/котят рагу ягнен 24*85г Педигри пашт куриц д.мел пор 24*80г 

Вискас д/котят рагу ягнен 24*85г Педигри Родео 20*70г 

Вискас д/котят рагу ягнен 24*85г Педигри Родео 20*70г 

Вискас д/кош ст_7 паштет тел 24*85г Педигри юниор 5кг 

Вискас д/кош ст_7 паштет тел 24*85г Педигри юниор Tubos 18*72г 

Вискас д/кош ст_8 паштет тел 24*85г Шеба Appetito гов/крол желе 24*85г 

Вискас для кош 7+ рагу с кур 24*85г Шеба Appetito гов/крол желе 24*85г 

Вискас для кош 7+ рагу с кур 24*85г Шеба Appetito куриц/инд желе 24*85г 

Вискас для кош 8+ рагу с кур 24*85г Шеба Appetito куриц/инд желе 24*85г 

Вискас для кош_7+ рагу с ягн 24*85г Шеба Appetito тел/язык желе 24*85г 

Вискас для кош_7+ рагу с ягн 24*85г Шеба Appetito тел/язык желе 24*85г 

Вискас для кош_8+ рагу с ягн 24*85г Шеба Appetito тун/лосос желе 24*85г 

Вискас для чув. пищеварения 24*100г Шеба Appetito тун/лосос желе 24*85г 

Вискас желе гов/печень кон 24*400г Шеба ассор вкусов птицы 8*(6*50г) 

Вискас желе говяд/печ/овощ 24*100г Шеба ассор мясных вкусов  8*(6*50г) 

Вискас желе говяд/печ/овощ 24*85г Шеба ассор рыбных вкусов 8*(6*50г) 

Вискас желе говяд/ягненок 24*100г ШЕБА Кокт.Тунец/Oтб.крев. 2*6*80г 

Вискас желе говяд/ягненок 24*85г ШЕБА Кокт.Тунец/Oтб.крев. 2*6*80г 

Вискас желе говяд/ягненок 24*85г ШЕБА курица индейк Турнедо 2*6*80г 



Вискас желе индейка с овощ 24*85г ШЕБА курица с говяд Тальята 12*80г 

Вискас желе индейка с овощ 24*85г ШЕБА курица с говяд Тальята 2*6*80г 

Вискас желе кревет/лосось 24*100г ШЕБА курица с индейк.Турнедо 12*80г 

Вискас желе кревет/лосось 24*100г Шеба мясо курицы с уткой 2*6*80г 

Вискас желе кревет/лосось 24*85г Шеба Плежер говядина/кролик 24*85г 

Вискас желе кролик с овощами 24*85г Шеба Плежер говядина/кролик 24*85г 

Вискас желе кролик с овощами 24*85г Шеба Плежер говядина/ягнен 24*85г 

Вискас желе куриц/печен кон 24*400г Шеба Плежер говядина/ягнен 24*85г 

Вискас желе с курицей 24*85г Шеба Плежер курица/индейка 24*85г 

Вискас желе с курицей 24*85г Шеба Плежер курица/индейка 24*85г 

Вискас желе с лососем 24*85г Шеба Плежер курица/кролик 24*85г 

Вискас желе с лососем 24*85г Шеба Плежер курица/кролик 24*85г 

Вискас желе телят/инд/овощ 24*100г Шеба Плежер телятина/язык 24*85г 

Вискас желе телят/инд/овощ 24*85г Шеба Плежер телятина/язык 24*85г 

Вискас крем-суп с говядиной 24*85г Шеба Плежер тунец/лосось 24*85г 

Вискас крем-суп с говядиной 24*85г Шеба Плежер тунец/лосось 24*85г 

Вискас крем-суп с индейкой 24*85г Шеба Плежер утка/цыпленок 24*85г 

Вискас крем-суп с индейкой 24*85г Шеба Плежер утка/цыпленок 24*85г 

Вискас крем-суп с курицей 24*85г Шеба Плежер форель/креветки 24*85г 

Вискас крем-суп с курицей 24*85г Шеба Плежер форель/креветки 24*85г 

Вискас крем-суп с лососем 24*85г ШЕБА Соте из кур.грудок 2*6*80г 

Вискас крем-суп с лососем 24*85г ШЕБА Соте из кур.грудок 2*6*80г 

Вискас мини-филе говяд желе 24*85г ШЕБА Сочн.Тунец в неж.соус 2*6*80г 

Вискас мини-филе кролик желе 24*85г ШЕБА Сочн.Тунец в неж.соус 2*6*80г 

Вискас мини-филе куриц желе 24*85г Шеба утка цыпленок 2*6*80г 

Вискас мясн. паштет телятина 24*85г 


