
 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

«Кешбэк за заботу. Уют в ваш дом» (далее – Правила) 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Название акции: «Кешбэк за заботу. Уют в ваш дом» (далее – Акция). 
Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами. Акция носит 

исключительно рекламный характер, не основана на риске, не является лотереей. 

1.2. Организатор Акции: 

ООО «ТМА Маркетинг Сервисез», ИНН 7707614424, ОГРН 1077746003829, адрес: 115114 г. Москва, вн. тер. г. 

муниципальный округ Даниловский, пер. 1-й Кожевнический, д. 6, стр. 1, этаж/помещ. 1/I, ч. ком. 20. (далее – 

«Организатор Акции/Организатор») 

 

Организатор Акции осуществляет: 

 разработку Правил Акции и, при необходимости, внесение изменений в правила в целях информирования 

участников Акции; 

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

 отправку Еженедельных призов Победителям Акции; 

 обязанности налогового агента - исчисляет налог на доходы физических лиц и удерживает его из денежной 

части Приза в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации для 

перечисления его в бюджет соответствующего уровня 

 

1.3. Технический Оператор Акции № 1  

ООО «Конвергент Медиа Групп», ИНН 7707531961, ОГРН 1047796840266, адрес: 115114, город Москва, 

Летниковская ул., д. 10 стр. 4, этаж 2 помещение I. (далее – «Технический оператор Акции № 1»). 

Технический Оператор Акции № 1 осуществляет: 

 техническую поддержку работы  сайта кешбэк-забота.рф по требованиям Заказчика Акции и/или 

Организатора;  

 исправление ошибок и обеспечение корректной работы сайта кешбэк-забота.рф.  

 информирование участников Акции обо всех изменениях в правилах Акции посредством размещения, 

предоставленного Организатором Акции текста правил на сайте кэшбек-забота.рф, а также на сайте 

_________  (далее – Сайт Акции) и в мобильном приложении  «Перекрёсток» в разделе  «Профиль»  (по 

указанию Организатора Акции или Заказчика Акции). 

 

1.4. Технический Оператор Акции № 2 

 

АО «Торговый Дом «Перекресток» ИНН: 7728029110, ОГРН 1027700034493, адрес 1109029, город Москва, 

Средняя Калитниковская ул., д. 28 стр. 4. (далее – «Технический Оператор Акции № 2»). 

Технический Оператор Акции № 2 осуществляет: 

 сбор заявок на участие в Акции; 

• определение обладателей Гарантированных призов и выдача Гарантированных призов Победителям Акции; 

• модерацию заявок в течение 96 (девяносто шести) часов с момента совершения покупки. 

 определение обладателей Еженедельных призов; 

 техническую поддержку работы Сайта Акции                   в мобильном приложении «Перекрёсток» по 

требованиям Заказчика Акции и/или Организатора;  

 исправление ошибок и обеспечение корректной работы Сайта Акции и  мобильного приложения 

«Перекрёсток» .  

 

1.5. Заказчик Акции  

\ООО «Марс», ИНН: 5045016560, ОГРН 1025005917298, адрес: 142800, Россия, Московская область, г. 

Ступино, ул. Ситенка, д. 12. (далее – «Заказчик Акции/Заказчик»). 

 

1.6. Территория проведения Акции:  

Акция проводится в магазинах торговой сети «Перекрёсток», расположенных на территории субъектов 

Российской Федерации, список которых приведен в Приложении № 1 к настоящим Правилам (далее – 

Территория проведения Акции) и на сайте https://www.perekrestok.ru/shops. 

 

1.7. Цели Акции: 

Акция проводится в отношении продукции для кошек и собак, кроме продуктов с надписями «не для продажи», 

а также «продукт предназначен для бесплатного распространения» на упаковке, под товарными знаками 

https://www.perekrestok.ru/shops
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WHISKAS®, SHEBA®, PERFECT FIT™, NATURE’S TABLE™, DREAMIES™, PEDIGREE®, CHAPPI™, 

CESAR®, CATSAN® (далее – Продукт) с целью формирования и поддержания интереса к Продукту, а также 

стимулирования продаж Продукта. Полный список Продуктов, участвующих в Акции приведен в Приложении 

№ 2 к настоящим Правилам.  

 

1.8. Сроки проведения Акции 

Общий срок проведения Акции: с 01 ноября 2021 г. по 31 декабря 2021 г. включительно (далее – Период 

проведения Акции). 

Период совершения покупки и активации персонального предложения для участия в Акции: с 10 часов 

00 минут по московскому времени 01 ноября 2021 года по 23 часа 59 минут 30 ноября 2021 года включительно 

по московскому времени (далее – Период приема заявок для участия в Акции). 

Период определения Победителей: 

 Гарантированный приз – ежедневно в период с 01 ноября 2021 г. по 30 ноября 2021 г. включительно 

 Еженедельные призы – еженедельно в период с 12 ноября 2021 г. по 03 декабря 2021 г. включительно 

Общий период направления Победителям Призов: с 01 ноября 2021 г. по 31 декабря 2021 г. включительно. 

 

1.9. Способы информирования об Акции:  

Информация об Акции, об Организаторе Акции, правилах проведения Акции, порядке определения 

Победителей Акции, количестве призов, сроках и порядке их получения, а также любые изменения условий 

Акции  размещаются в сети Интернет на Сайте Акции , в мобильном приложении  «Перекрёсток» в разделе  

«Профиль», а также на сайте кэшбек-забота.рф.  

 

1.10. Участники Акции:  

В Акции могут принять участие дееспособные, совершеннолетние граждане Российской Федерации, постоянно 

проживающие на территории Российской Федерации, имеющие мобильный телефон, адрес электронной почты 

(далее – Участник), а также карту лояльности торговой сети «Перекрёсток». 

Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители Заказчика Акции, Организатора Акции, 

аффилированных с ними лиц, члены их семей, а также сотрудники и представители других юридических лиц 
и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и проведению Акции, и члены их семей. 

 

 

2. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ 

 

2.1. Призовой фонд Акции ограничен и включает в себя следующие призы: 

 

№ Приз Количество 

Гарантированный приз 

1. Кешбэк на карту лояльности торговой сети «Перекрёсток» 

Без ограничений 

 Умножается на 2 (два) при покупке Продуктов, участников Акции 

на сумму от 200,00 руб. (Двухсот рублей 00 копеек) в одном чеке: 

За каждые 10 руб. от стоимости Продуктов в чеке  начисляется 2 

балла (За покупку Продуктов  на 200 руб. в чеке начисляется 40 

баллов) 

 Умножается на 3 (три) при покупке Продуктов, участников Акции 

на сумму от 300,00 руб. (Трёхсот рублей 00 копеек) в одном чеке 
За каждые 10 руб. от стоимости Продуктов в чеке начисляется 3 

балла (За покупку Продуктов  на 300 руб. в чеке  начисляется 90 

баллов) 

 Умножается на 4 (четыре) при покупке Продуктов, участников 

Акции на сумму от 400,00 руб. (Четырёхсот рублей 00 копеек) в 

одном чеке: 

За каждые 10 руб. от стоимости Продуктов в чеке   начисляется 4 

балла (За  покупку Продуктов на 400 руб. в чеке начисляется 120 

баллов) 

Еженедельный приз 
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2. Электронная подарочная карта «MyGift» номиналом  

1 500 руб. (одна тысяча пятьсот рублей).  

Правила использования Подарочной карты представлены на 

сайте - https://mygift.ru  
 

4 (четыре) штуки за весь Период 

проведения Акции. 

3. Увлажнитель воздуха Beurer LB 55 

стоимостью 7 494,30 руб. (Семь тысяч четыреста девяносто 
четыре рубля 30 копеек), а также денежная часть приза* в 

размере 4 035,00 руб. (четыре тысячи тридцать пять рублей 00 

копеек) 

4 (четыре) штуки за весь Период 

проведения Акции 

4. Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop  

стоимостью 19 988,75 руб. (Девятнадцать тысяч девятьсот 

восемьдесят восемь рублей 75 копеек), а также денежная часть 

приза* в размере 10 763,00 руб. (десять тысяч семьсот 

шестьдесят три рубля 00 копеек) 

4 (четыре) штуки за весь Период 

проведения Акции 

5. Стайлер Dyson Airwrap 

стоимостью 42 342,24 руб. (Сорок две тысячи триста сорок два 

рубля 24 копейки), а также денежная часть приза* в размере 22 

800,00 руб. (Двадцать две тысячи восемьсот рублей 00 копеек) 

 

4 (четыре) штуки за весь Период 

проведения Акции 

*Денежная часть рассчитывается по формуле: 
N= Q *35%/65% (где, Q – стоимость материального приза, а N – размер денежной части приза). 

 

Один Участник за весь Период проведения Акции может получить не более 1 (одного) Еженедельного 

приза из указанных в п. 2.1. настоящих Правил. 

 

Внимание! Организатор настоящим информирует Участников об обязанностях уплаты налога на доходы 

физических лиц со стоимости Приза, превышающей 4000,00 руб. (Четыре тысячи рублей 00 копеек) по ставке 

35% (Тридцать пять процентов) на основании ст. 217 и ст. 224 Налогового Кодекса РФ. В соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации Организатор Акции предоставляет в 

налоговые органы, по месту своей регистрации, сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ, 

выплаченных Участникам в связи с получением Призов Акции. При выдаче Приза Организатор Акции, 

исполняя обязанности налогового агента, исчисляет налог на доходы физических лиц и удерживает его из 
денежной части приза в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации 

для перечисления его в бюджет соответствующего уровня. 

 

2.2. Призовой фонд Акции образуется за счет средств Организатора Акции, формируется отдельно и 

используется исключительно для предоставления Призов участникам Акции. 

 

2.3. Замена Призов другими Призами или денежной компенсацией не производится. Утерянные призы не 

подлежат восстановлению или повторной выдаче и их дубликаты не выдаются. 

 

2.4. Призы могут отличаться от изображений на информационных материалах.  

 

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

 

3.1. Для того, чтобы принять участие в Акции необходимо в Период приема заявок для участия в Акции: 

 

3.1.1. Для получения Гарантированного приза -  

 

- приобрести в магазинах Торговой сети «Перекрёсток», расположенных на Территории проведения Акции, 

любые Продукты под товарными знаками, указанными в п. 1.7. настоящих Правил, в любой комбинации на 

общую сумму покупки (не учитывая сумму другой продукции) в одном чеке от 200,00 руб. (Двухсот рублей 00 

копеек), в т.ч. НДС. При покупке необходимо обязательно предъявить карту лояльности торговой сети 

«Перекрёсток» (в том числе виртуальную). Данная карта должна быть в наличии у участника и оформлена на 

имя Участника. 
 

3.1.2. Для участия в розыгрыше Еженедельных призов совершить действия из п. 3.1.1. и  

 

зайти в Личный кабинет на Сайте Акции perekrestok.ru или в мобильное приложение «Перекрёсток», в раздел 

«Персональные предложения» и активировать предложение участия в Акции. В случае отсутствия личного 

кабинета на Сайте Акции или в мобильном приложении «Перекрёсток», необходимо осуществить регистрацию 

в следующем порядке 
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На Сайте Акции:  

 

 

 
 

 

В мобильном приложении ________:  

 

 

3.2. Участник вправе совершить неограниченное количество покупок Продукта для участия в Акции. 

 

3.3. Совершение лицом, соответствующих требований, указанных в п. 3.1 настоящих Правил признается 

Заявкой на участие в Акции (далее – Заявка). По итогам совершения таких действий договор между ним и 

Организатором Акции на участие в Акции считается заключенным, а такое лицо признается Участником и 

становится претендентом на получение Призов, указанных в разделе 2 настоящих Правил. Факт направления 

Участником Заявки подразумевает, что он ознакомлен и согласен с настоящими Правилами. 

 

Сведения о Заявке вносятся в автоматический единый реестр заявок (далее - Реестр), в котором Заявке 

присваивается порядковый номер. Порядковые номера Заявок являются целыми числами, присваиваются в 

порядке возрастания начиная с цифры 1 (Один), без пропусков, в зависимости от времени поступления заявки 

Организатору Акции.  

Заявки на участие в Акции, зарегистрированные в предыдущем Периоде, сгорают и не включаются в Реестр, 

формируемый в последующих Периодах участия для целей определения обладателей Еженедельных призов. 

 

3.4. Организатор Акции в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет право в любой момент 

исключить из числа Участников или Победителей лиц: 

 не предоставивших документы, информацию, сведения, установленные настоящими Правилами, для 
вручения Призов;  

 неоднократно зарегистрировавшихся в Акции;  

 предоставивших о себе искажённую информацию или в отношении которых имеется подозрение о 

совершении мошеннических действий, целью которых является необоснованное получение Приза;  

 нарушивших иные положения настоящих Правил, включая, но не ограничиваясь, условия, предусмотренные 

в настоящем разделе Правил;  

  не соответствующих требованиям, предусмотренным п. 1.10. настоящих Правил. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКОВ АКЦИИ 

4.1. Участник вправе: 

 получать информацию о сроках и условиях проведения Акции; 

 получить сведения об Организаторе Акции; 

 требовать выдачи Приза Акции, в случае признания Победителем Акции в соответствии с настоящими 

Правилами. 

 

4.2. Участник обязуется: 

 внимательно ознакомиться с настоящими Правилами Акции до участия в Акции; 

 предоставлять Организатору Акции, и Заказчику Акции правдивую, актуальную и достоверную 

информацию о себе в соответствии с Правилами Акции.  

  соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием в Акции, в 

установленные настоящими Правилами сроки; 

 нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Акции, включая, но, не ограничиваясь, расходы 
за интернет, мобильную связь и прочие; 

 нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и действующим законодательством 

РФ. 

 не участвовать в Акции, в случае непринятия или несогласия с настоящими Правилами в полном объёме; 

 самостоятельно ознакомиться с итогами определения обладателей Призов Акции на Сайте Акции или в в 

мобильном приложении  «Перекрёсток» в разделе  «Профиль». 

 

4.3. Организатор Акции вправе: 

 в течение Периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила. При этом информация о 

любых изменениях настоящих Правил размещается на Сайте Акции, в мобильном приложении  «Перекрёсток» 

в разделе  «Профиль», а также на сайте кэшбек-забота.рф 
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 не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками Акции, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящими Правилами; 

 запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях, предусмотренных 

настоящими Правилами, а также иные документы для предоставления в государственные органы; 

 в случае невостребования или отказа Победителей Акции от получения Призов по любым причинам 
уменьшить общее количество обладателей Призов Акции. При этом указанные в настоящем пункте Призы 

после окончания Акции не выдаются и используются Организатором Акции по своему усмотрению.  

 отказать Участнику в выдаче Приза в случае установления факта несоблюдения Участником настоящих 

Правил. 

 досрочно закончить Акцию в связи с исчерпанием призового фонда.  

  в одностороннем порядке и без объяснения причин в любой момент исключить из числа Участников или 

Победителей Акции лиц:  

- не предоставивших документы, информацию, сведения, установленные настоящими Правилами, для 

получения Призов;  

- предоставивших о себе искажённую, не актуальную или недостоверную информацию, или в 

отношении которых имеется подозрение о совершении мошеннических действий, целью которых является 
необоснованное получение Призов;  

- не соответствующих требованиям настоящих Правил.  

 

4.4. Организатор Акции обязуется: 

 соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с проведением Акции, в 

установленные настоящими Правилами сроки; 

 обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами; 

 обеспечить конфиденциальность персональных данных, и безопасность при их обработке в рамках 

исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящими Правилами, в соответствии с требованиями 

Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. "О персональных данных" № 152-ФЗ; 

 выдать Еженедельные Призы Победителям Акции, предусмотренные настоящими Правилами; 

 обеспечить информирование Участников Акции о Правилах ее проведения, а также о результатах ее 

проведения в порядке, предусмотренном настоящими Правил. 

 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

5.1. Порядок определения обладателей Гарантированного приза. 

 

Определение обладателей Гарантированных призов осуществляется Техническим Оператором Акции № 2 

ежедневно в период с 01 ноября 2021 г. по 30 ноября 2021 г., среди Участников, выполнивших требования, 

указанные в п. 3.1.1 настоящих правил и  удовлетворяющих условиям п. 1.10 настоящих Правил. 

 
Один участник за весь период с 01 ноября 2021 г. по 30 ноября 2021 г. включительно может получить 

неограниченное количество Гарантированных призов.  

 

5.2. Порядок определения обладателей Еженедельных призов. 

 

Обладателей любого из Еженедельных призов Акции, указанных в п. 2 настоящих Правил, Организатор Акции 

определяет из числа участников Акции, выполнивщих действия, указанные в п. 3.1.1. и 3.1.2 настоящих 

Правил., а также соответствующих п. 1.10. настоящих Правил.  

Для каждого вида Еженедельного приза определение обладателей проводится Организатором путем 

случайного распределения Призов посредством компьютерной программы – Генератором случайных чисел на 

сайте https://randstuff.ru/number/ среди всех Участников, подавших Заявки на участие в Акции в 

соответствующий период: 

   

Период формирования 

Реестра заявок для 

определения Победителей 

Дата определения 

Победителей и 

публикация на сайте 

акции и в мобильном 

приложении 

«Перекрёсток» в 

разделе  «Профиль» 

 

 

Торговая сеть «Перекрёсток» 

Кол-во призов, шт 

https://randstuff.ru/number/
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с 01.11.2021 по 07.11.2021 

включительно 
12 ноября 2021 г. 

Увлажнитель воздуха Beurer LB 55 – 1 (Одна) 

шт. 

Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop – 

1 (Одна) шт. 

Стайлер Dyson Airwrap (пурпурный) – 1 (Одна) 

шт. 
Электронная подарочная карта «MyGift» 

номиналом 1 500 руб. – 1 (Одна) шт. 

с 08.11.2021 по 14.11.2021 

включительно 
19 ноября 2021 г. 

Увлажнитель воздуха Beurer LB 55 – 1 (Одна) 

шт. 

Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop – 

1 (Одна) шт. 

Стайлер Dyson Airwrap (пурпурный) – 1 (Одна) 

шт. 

Электронная подарочная карта «MyGift» 

номиналом 1 500 руб – 1 (Одна) шт. 

с 15.11. 2021 по 21.11.2021 

включительно 
26 ноября 2021 г. 

Увлажнитель воздуха Beurer LB 55 – 1 (Одна) 

шт. 

Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop – 
1 (Одна) шт. 

Стайлер Dyson Airwrap (пурпурный) – 1 (Одна) 

шт. 

Электронная подарочная карта «MyGift» 

номиналом 1 500 руб – 1 (Одна) шт. 

с 22.11.2021 по 30.11.2021 

включительно 
03 декабря 2021 г. 

Увлажнитель воздуха Beurer LB 55 – 1 (Одна) 

шт. 

Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop – 

1 (Одна) шт. 

Стайлер Dyson Airwrap (пурпурный) – 1 (Одна) 

шт. 

Электронная подарочная карта «MyGift» 

номиналом 1 500 руб    – 1 (Одна) шт. 

 
5.3. Информация о Победителях публикуется на Сайте Акции и в мобильном приложении  «Перекрёсток» 

в разделе  «Профиль» в период с 12 ноября 2021 г. по 03 декабря 2021 г. и обновляется по мере определения 

обладателей Призов в соответствующие периоды в следующем формате: имя Победителя, номер мобильного 

телефона Победителя с 8 (Восьмью) скрытыми цифрами, указанные при регистрации на Сайте акции   или в 

мобильном приложении  «Перекрёсток» в разделе  «Профиль»   наименование Приза.  

 

5.4. Информирование Победителей о результатах определения обладателей и способах получения Призов 

будет осуществлено одним из следующих способов: 

 

 письмо на электронную почту Участника, указанную при регистрации на Сайте Акции или в 

мобильном приложении  «Перекрёсток» в разделе  «Профиль»; 

 публикация информации в порядке, указанном в п. 5.3. Правил. 

 

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПРИЗОВ 

 

6.1. Гарантированные призы автоматически зачисляются на счет карты лояльности Участника, 

предъявленной при покупке Продуктов на Территории проведения Акции, в торговой сети, выполнившим 

действия из п. 3.1.1 настоящих Правил, а также соответствующего требованиям п. 1.10. настоящих правил в 

сроки, указанные в п. 1.8. настоящих Правил Техническим Оператором Акции № 2. 

 

6.2. Все Еженедельные призы вручаются Победителям Акции Организатором, выполнившим действия из 

п. 3.1.1 и 3.1.2. настоящих Правил соответственно, а также соответствующим требованиям  п. 1.10. настоящих 
Правил в сроки, указанные в п. 1.8. настоящих Правил. 

 

6.2.1. Организатор согласно списку Победителей, уведомляет Участников о том, что они стали Обладателями 

Приза посредством оповещения их способами, перечисленными в п. 5.4. настоящих Правил. 

 

6.2.2. Обладатели Еженедельного приза по требованию Организатора обязаны в срок не позднее 3 (трех) 

календарных дней с момента уведомления о победе одним из указанных в п. 5.4. настоящих Правил способов 
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предоставить на электронную почту Организатора Акции cashback-zabota@tma-draft.com следующие 

сведения: 

 копию паспорта гражданина РФ, копию ИНН;  

 в случае направления Организатором документов для заполнения: заполнить все документы, 

предоставляемые Организатором Акции, необходимые для документального оформления получения Приза и 
поставить свою собственноручную подпись. Указание неполной/недостоверной информации, необходимой для 

заполнения указанного документа означает отказ от Приза; 

 предъявить Организатору Акции документы, подтверждающие данные, внесенные в документы, 

предоставленные Организатором Акции, по требованию Организатора Акции; 

 точный адрес проживания для доставки Приза с обязательным указанием: индекс, регион, область, 

город/населенный пункт, улица, дом (корпус/строение), квартира; 

 номер телефона для связи с курьерской службой (по требованию Организатора Акции); 

 в момент непосредственного получения Приза предъявить представителю Организатора Акции (курьеру) 

документ, удостоверяющий личность, подтверждающий данные, внесенные в документы, предоставленные 

Организатором Акции. 

 
6.3. В случае невозможности связаться с Победителем в течение 3-х рабочих дней с момента направления 

Победителю уведомления о победе по причинам, не зависящим от Организатора Акции, неявки Победителя для 

получения Призов в срок, отсутствие Победителя по месту вручения Призов, указанного Организатором Акции, 

отказа Победителя от заполнения документов, необходимых для документального оформления получения 

Призов, а равно в случае указания неполной информации, необходимой для получения Призов, Призы 

считаются невостребованным Победителем.  

 

 

6.4. В случае если Организатору Акции станут известны факты, которые исключают Участника из числа 

претендентов на получение Приза (случаи несоблюдения условий, мошенничества, нечестного участия в 

Акции, заведомого предоставления ложных данных о себе и т.п.), такие Участники исключаются из числа 
Победителей, лишаются права на получение Приза, а Организатор Акции вправе распорядиться им на свое 

усмотрение. 

 

6.5. Технический Оператор Акции № 2 считается исполнившим обязанности по выдаче Гарантированного 

Приза в момент зачисления Гарантированного приза на карту лояльности Участника. Организатор Акции 

считается исполнившим обязательства по выдаче Еженедельных Призов в момент отправки Приза Участнику. 

Моментом отправки Призов, пересылаемых по почте, считается дата в накладной курьерской службы или дата 

почтового штемпеля на отправлении. Организатор Акции не несёт ответственности за доставку Призов, 

включая, но не ограничиваясь их утрату, недостачу, повреждение или задержку по вине третьих лиц, 

осуществляющих такую доставку.  

 

6.6. Организатор Акции не несет ответственности в случае отправки Приза по неправильному адресу или 
не тому адресату вследствие предоставления Участником неверных данных: фамилии, имени, отчества или 

адреса. 

 

7. ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ 

 

7.1. Принимая участие в Акции лицо подтверждает свое ознакомление и безоговорочное согласие с 

Положением о Конфиденциальности персональных данных, приведённым на сайте 

https://www.mars.com/privacy-policy-russia, Условиями пользования web-сайтов группы компаний Марс, 

приведённым на сайте https://www.mars.com/legal-russia, а также условиями, изложенными в настоящем 

документе. В случае несогласия с каким-либо из указанных выше положений лицу следует воздерживаться от 

использования настоящего сайта, в том числе регистрации с целью участия в каких-либо акциях или 
мероприятиях. 

 

7.2. Принимая участие в Акции, лицо настоящим подтверждает свое согласие на обработку персональных 

данных Организатором Акции (Юридический адрес: 115114, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ 

Даниловский, пер. 1-й Кожевнический, д. 6, стр. 1, этаж/помещ. 1/I, ч. ком. 20, ИНН 7707614424, адрес 

электронной почты: cashback-zabota@tma-draft.com) и Заказчиком Акции (ООО «Марс», ИНН: 5045016560, 

ОГРН 1025005917298, адрес: 142800, Россия, Московская область, г. Ступино, ул. Ситенка, д. 12) на период 

проведения настоящей Акции, а также на дальнейшую обработку персональных данных после завершения 

Акции Заказчиком акции и/или его уполномоченными лицами. 

 

7.3. Под обработкой персональных данных понимается любое действие или совокупность действий, 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

http://www.mars.com/global/policies/privacy/pp-russian.aspx
http://www.mars.com/global/policies/legal/ld-russian.aspx
mailto:cashback-zabota@tma-draft.com
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извлечение, использование, передачу третьим лицам, трансграничную передачу на территорию государств, 

обеспечивающих адекватную защиту персональных данных, обезличивание, блокирование, удаление, а также 

уничтожение персональных данных, предоставленных Участником (ФИО, номер мобильного телефона, адрес 

электронной почты, город проживания, адрес, а также категорий данных, указанных в Положении о 

Конфиденциальности персональных данных), в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О 
персональных данных» с целью участия в акциях и иных мероприятиях, организованных по заказу Заказчика 

Акции и ведения базы данных участников, коммуникации с участником в рамках Акции, анализа статистики, 

изучения потребительского спроса и поведения. Основные принципы и условия обработки персональных 

данных Заказчиком Акции и уполномоченными им третьими лицами изложены в ".  

 

7.4. Дополнительно, лицом может быть дано согласие на обработку предоставленных им персональных 

данных в целях продвижения товаров, работ, услуг Заказчика Акции на рынке, получения рекламной и 

маркетинговой информации об акциях, подарках, образцах продукции и других рекламных предложениях 

путем направления СМС сообщений, входящих звонков, рассылки по электронной почте, через социальные 

сети и мессенджеры (включая, но не ограничиваясь, Whatsapp, Telegram, Viber).   

 

7.5. Согласие на обработку персональных данных и рекламную рассылку предоставляются на 
неопределенный срок. Порядок отзыва согласия и отказа от получения информационной рассылки указан в 

Положении о Конфиденциальности персональных данных. 

 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

8.1. С подробной информацией об Акции Участники могут ознакомиться в период ее проведения на Сайте 

Акции, в мобильном приложении  «Перекрёсток» в разделе  «Профиль»  или на сайте кэшбек-забота.рф 

Подтверждением «Персонального предложения» в личном кабинете на Сайте Акции или в мобильном 

приложении  «Перекрёсток» в разделе  «Профиль» Участник подтверждает, что является дееспособным 

совершеннолетним гражданином Российской Федерации, что он сообщил собственные и достоверные данные, 
он ознакомился и полностью согласен с настоящими правилами. 

 

8.2. Организатор Акции не несет ответственность за: 

 невозможность Участников, по независящим от Организатора Акции причинам, ознакомиться с 

информацией об Акции на Сайте Акции, в мобильном приложении  «Перекрёсток» в разделе  «Профиль» или 

на сайте кэшбек-забота.рф, неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

 неполучение/несвоевременное получение почтовых отправлений, информации (документов), необходимой 

для получения Призов, по вине организаций связи, кредитных организаций или по иным, не зависящим от 

Организатора Акции причинам; 

 за невозможность связаться с Участниками по их контактным телефонам и/или адресам электронной почты, 
по вине организаций связи, а также за невозможность использовать полученную от Участников информацию 

для целей Акции, в том числе для целей выдачи Призов, включая иные причины, независящие от Организатора 

Акции; 

 неполучение победителями Акции Призов в случае их не востребования или отказа от Приза победителем 

Акции, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора Акции. 

 

8.3. Принимая участие в Акции, Участник понимает и принимает риск, связанный с невозможностью 

получения Призов Акции в связи с ограничением их количества.  

 

8.4. Обязательства Организатора Акции относительно качества призов ограничены гарантиями, 

предоставленными их изготовителями. Целостность и функциональная пригодность призов должна 

проверяться Победителями непосредственно при их получении. Внешний вид призов, их параметры и 
характеристики могут отличаться от их изображений на рекламных материалах и упаковке Продукции. Все 

претензии относительно качества призов необходимо предъявлять непосредственно производителю товаров. 

Организатор Акции не осуществляет гарантийный ремонт Призов Акции. При наступлении гарантийного 

случая Участник может выбрать ближайший сервисный центр к месту своего проживания. По всем 

дополнительным вопросам участник может обращаться по номеру горячей линии +7 (495) 721 21 05, по адресу 

электронной почты cashback-zabota@tma-draft.com. 

 

 

8.5. Организатор Акции при выдаче Призов Участникам в соответствии с положениями Налогового 

Кодекса РФ выступает в отношении них налоговым агентом и исполняет обязанность по правильному и 

своевременному исчислению, удержанию из доходов в виде денежной части Призов, вручаемых Победителям, 
налога на доходы физического лиц (НДФЛ) и перечислению его в бюджет. При этом Организатор Акции 

http://www.mars.com/global/policies/privacy/pp-russian.aspx
http://www.mars.com/global/policies/privacy/pp-russian.aspx
http://www.mars.com/global/policies/privacy/pp-russian.aspx
http://www.mars.com/global/policies/privacy/pp-russian.aspx
mailto:cashback-zabota@tma-draft.com
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обязуется надлежащим образом проинформировать Победителей Акций о вышеуказанной обязанности 

Организатора Акции. 

 

8.6. Согласно п. 28 ст. 217 Налогового Кодекса РФ не облагаются НДФЛ доходы, не превышающие 4000 

рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков, 
выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, 

услуг). 

 

8.7. Всеми невостребованными Призами, а также Призами, от получения которых Участники отказались, 

Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы Участниками 

повторно, денежная компенсация им не выдается. Организатор Акции вправе отказать Участнику во вручении 

Приза, если станет известно о несоответствии Участника требованиям, предусмотренным в настоящих Правил. 
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Приложение №1  

К правилам Акции «Кешбэк за заботу. Уют в ваш дом»   

 

Список субъектов Российской Федерации, участвующих в Акции 

 
1. Белгородская область 

2. Брянская область 

3. Владимирская область 

4. Воронежская область 

5. Ивановская область 

6. Калужская область 

7. Костромская область 

8. Курская область 

9. Липецкая область 

10. Московская область 

11. Орловская область 

12. Рязанская область 
13. Смоленская область 

14. Тамбовская область 

15. Тверская область 

16. Тульская область 

17. Ярославская область 

18. Город федерального значения Москва 

19. Республика Адыгея 

20. Республика Калмыкия 

21. Краснодарский край 

22. Астраханская область 

23. Волгоградская область 
24. Ростовская область 

25. Республика Карелия 

26. Республика Коми 

27. Архангельская область 

28. Вологодская область 

29. Калининградская область 

30. Ленинградская область 

31. Мурманская область 

32. Новгородская область 

33. Псковская область 

34. Город федерального значения Санкт-Петербург 
35. Ненецкий автономный округ 

36. Республика Саха (Якутия) 

37. Камчатский край 

38. Приморский край 

39. Хабаровский край 

40. Амурская область 

41. Магаданская область 

42. Сахалинская область 

43. Чукотский автономный округ 

44. Республика Алтай 

45. Республика Бурятия 

46. Республика Тыва 
47. Республика Хакасия 

48. Алтайский край 

49. Забайкальский край 

50. Красноярский край 

51. Иркутская область 

52. Кемеровская область 

53. Новосибирская область 

54. Омская область 

55. Томская область 

56. Курганская область 

57. Свердловская область 
58. Тюменская область 
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59. Челябинская область 

60. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 

61. Ямало-Ненецкий автономный округ 

62. Республика Башкортостан 

63. Республика Марий Эл 
64. Республика Мордовия 

65. Республика Татарстан 

66. Удмуртская Республика 

67. Чувашская Республика 

68. Кировская область 

69. Нижегородская область 

70. Оренбургская область 

71. Пензенская область 

72. Пермский край 

73. Самарская область 

74. Саратовская область 

75. Ульяновская область 
76. Республика Дагестан 

77. Кабардино-Балкарская Республика 

78. Карачаево-Черкесская Республика 

79. Республика Северная Осетия — Алания 

80. Чеченская Республика 

81. Ставропольский край 
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Приложение №2  

К правилам Акции «Кешбэк за заботу. Уют в ваш дом» 

 

Перечень Продукции, принимающей участие в Акции 

 

 

1. WHISKAS Мясная коллекция Корм д/кош влаж лосось 75г  

2. WHISKAS Аппетитный микс Корм д/кош утка/печень 75г  

3. WHISKAS Аппетитный микс Корм д/кош гов/овощи 75г  

4. WHISKAS Мясная коллекция Корм д/кошек влажн кур 75г  

5. WHISKAS Аппетитный микс Корм д/кош кревет/соус 75г  

6. WHISKAS Мясная коллекция Корм д/кош влажн крол 75г  

7. WHISKAS Аппетитный микс Корм д/кош кур/утка 75г  

8. WHISKAS Мясная коллекция Корм д/кошек влажн гов 75г  

9. WHISKAS Корм д/кош влажн паштет индейка/кролик 75г  

10. WHISKAS Корм д/кошек влажн паштет с уткой 75г  

11. WHISKAS Корм д/кошек влажн желе говяда/кролик 75г  
12. WHISKAS Корм д/кошек влажн желе лосос 75г  

13. WHISKAS Корм д/кошек влажн рагу форель/лосось 75г  

14. WHISKAS Корм д/кошек влажн рагу с телятиной 75г  

15. WHISKAS Корм д/кошек влажн рагу треска/лосось 75г  

16. WHISKAS Корм д/кошек влажн рагу гов/ягненок 75г  

17. WHISKAS Корм д/кошек влажн желе курица/индейь 75г  

18. WHISKAS Корм д/кошек влажн паштет гов/печень 75г  

19. WHISKAS Корм д/кошек влажн паштет кур/индейка 75г  

20. WHISKAS Корм д/кошек влажн желе кур 75г  

21. WHISKAS Корм д/кошек влажн желе говяда/ягненок 75г  

22. WHISKAS Корм д/кошек влажн рагу индейа/кролик 75г  
23. WHISKAS Корм д/кошек влажн рагу с курицей 75г  

24. WHISKAS Корм д/котят влажн рагу с курицей 75г   

25. WHISKAS Корм д/кош старш 7 лет влажн рагу/ягнен 75г  

26. WHISKAS Kорм д/котят курица 85г   

27. WHISKAS Kорм д/кош паштет утка 85г пауч 

28. WHISKAS Ап микс Корм д/кош слив соус гов/ягн 85г  

29. WHISKAS Ап микс Корм д/кош слив соус лос/крев85г   

30. WHISKAS Ап микс Корм д/кош сыр соус кур/утк85г пауч   

31. WHISKAS Ап микс Корм д/кош томат желе птиц/гов 85г   

32. WHISKAS Корм д/котят паштет курица пауч 85г    

33. WHISKAS Корм д/котят телятина в желе 85г    
34. WHISKAS Корм д/кош 7+ рагу с курицей 85г    

35. WHISKAS Корм д/кош 7+ рагу с ягненком 85г    

36. WHISKAS Корм д/кош влаж с говядиной мини-филе 85г   

37. WHISKAS Корм д/кош влаж с курицей мини-филе 85г   

38. WHISKAS Корм д/кош желе говяд/ягненок 85г    

39. WHISKAS Корм д/кош желе индейка 85г    

40. WHISKAS Корм д/кош желе кролик 85г    

41. WHISKAS Корм д/кош желе курица 85г    

42. WHISKAS Корм д/кош желе лосось 85г    

43. WHISKAS Корм д/кош паштет говядина/печень 85г    

44. WHISKAS Корм д/кош паштет курица/индейка 85г    

45. WHISKAS Корм д/кош паштет телятина 85г    
46. WHISKAS Корм д/кош рагу говядина/ягненок 85г    

47. WHISKAS Корм д/кош рагу кролик/индейка 85г    

48. WHISKAS Корм д/кош рагу курица 85г    

49. WHISKAS Корм д/кош рагу лосось 85г    

50. WHISKAS Корм д/кош рагу телятина 85г    

51. WHISKAS Корм д/кош рагу форель 85г  

52. WHISKAS Мяс коллек Корм д/кош влаж говядина 85г  

53. WHISKAS Мяс коллек Корм д/кош влаж кролик 85г  

54. WHISKAS Мяс коллек Корм д/кош влаж курица 85г  

55. WHISKAS Мяс коллек Корм д/кош влаж лосось 85г  

56. WHISKAS НЗ Kорм д/котят влаж рагу ягненок 85г  
57. WHISKAS Корм д/котят п/мол инд/морк 350г      
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58. WHISKAS Корм д/кош стерил сух говядина с подуш350г     

59. WHISKAS Корм д/кош стерил сух курица с подушеч350г     

60. WHISKAS Корм д/кош сух 7+ подушеч/птиц 350г к/уп      

61. WHISKAS Корм д/кош сух под/паш говядина/кролик350г    

62. WHISKAS Корм д/кош сух под/паш курица/индейка 350г      
63. WHISKAS Корм для кошек Паштет с говядиной 350г  

64. WHISKAS Корм д/кош сух под/паш лосось 350г      

65. WHISKAS Корм д/кош сух под говядина/кролик 800г              

66. WHISKAS Корм д/кош сух под курица/индейка 800г              

67. WHISKAS Корм для кошек Паштет с говядиной 800г             

68. WHISKAS Корм для кошек Паштет с говядиной 1900г       

69. WHISKAS Корм д/кош стерил сух курица с подушеч1,9кг       

70. WHISKAS Корм д/кош стерил сух говядина с подуш1,9кг       

71. WHISKAS Корм д/кош сух под/паш говяд/кролик 1,9кг        

72. WHISKAS Корм д/кош сух под/паш курица/индейка 1,9кг       

73. WHISKAS Корм д/кош сух под/паш лосось 1,9кг        

74. PERFECT FIT Kорм д/котят с курицей 85г       
75. PERFECT FIT Kорм д/кош стер с курицей 85г       

76. PERFECT FIT Корм д/взр кош влаж с говядиной85г      

77. PERFECT FIT Корм д/взр кош влаж с курицей 85г      

78. PERFECT FIT Корм д/взр чувст кош влаж с индей85г      

79. PERFECT FIT Корм д/кош влаж ст 7лет с курицей85г      

80. PERFECT FIT Корм д/кош д/крас шер влаж индей85г п/у      

81. PERFECT FIT Корм д/кош с чув пищ влаж лосос 85г п/у      

82. PERFECT FIT Корм д/кош стерил соус гов 85г пауч      

83. PERFECT FIT Корм д/кош стерил соус крол 85г пауч      

84. PERFECT FIT Корм д/взр кош сух с курицей 190г         

85. PERFECT FIT Корм д/кош д/чувств с индейкой190г         
86. PERFECT FIT Корм д/кош дом сух с кур для дом 190г         

87. PERFECT FIT Корм д/кош стер сух с курицей 190г          

88. PERFECT FIT Корм д/кош сух с кур для кот190г         

89. PERFECT FIT Kорм д/кош стер сух с говядин 650г        

90. PERFECT FIT Корм д/котят сух с курицей 650г         

91. PERFECT FIT Корм д/взр кош сух с говядиной650г        

92. PERFECT FIT Корм д/взр кош сух с курицей 650г        

93. PERFECT FIT Корм д/кош д/крас шер сух индей д/п650г        

94. PERFECT FIT Корм д/кош д/чувств с индейкой650г        

95. PERFECT FIT Корм д/кош дом сух с курицей 650г         

96. PERFECT FIT Корм д/кош с чув пищ сух лосос 650г д/п        
97. PERFECT FIT Корм д/кош стер сух с курицей 650г         

98. PERFECT FIT Корм д/кош сух ст 7лет с курицей 650г        

99. PERFECT FIT Корм д/кош для дом сух с кур 1,2кг          

100. PERFECT FIT Корм д/кош стер сух с курицей 1,2кг          

101. PERFECT FIT Корм д/кош чувст пищ сух с индейкой1,2кг          

102. PERFECT FIT Корм д/кош стерил сух с курицей 2,5кг 

103. SHEBA Корм д/кош влаж ломт в соус говядина 85г пауч      

104. SHEBA Корм д/кош влаж ломт в соус курица 85г пауч      

105. SHEBA Корм д/кош влаж ломт в соус лосось 85г пауч      

106. SHEBA Корм д/кош влаж ломт в соус утка 85г пауч      

107. SHEBA Корм д/кош говядина/кролик 0,085кг       

108. SHEBA Корм д/кош желе кролик 85г пауч      
109. SHEBA Корм д/кош желе курица 85г пауч      

110. SHEBA Корм д/кош из индейки и курицы 0,085кг        

111. SHEBA Корм д/кош из телятины и языка 0,085кг        

112. SHEBA Корм д/кош индейка кусочки 80г пауч      

113. SHEBA Корм д/кош курица/кролик 85г       

114. SHEBA Корм д/кош форель/креветки 0,085кг       

115. SHEBA Корм д/кош ягненок кусочки 80г пауч      

116. SHEBA mini Корм д/кош с говядиной в соусе 50гр пауч           

117. SHEBA mini Корм д/кош с курицей в соусе 50гр пауч           

118. SHEBA mini Корм д/кош с лососем в соусе 50гр пауч           

119. SHEBA mini Корм д/кош с уткой в соусе 50гр пауч           
120. SHEBA Creamy Лакомство д/кошек с говядиной влаж 36г  
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121. SHEBA Creamy Лакомство д/кошек с курицей 12г            

122. SHEBA Creamy Лакомство д/кошек с курицей влаж 36г  

123. NATURES TABLE Kорм д/кош с гов в соусе 85г пауч      

124. NATURES TABLE Kорм д/кош с индейкой в соус85г пауч      

125. NATURES TABLE Kорм д/кош с курицей в соусе85г пауч      
126. NATURES TABLE Kорм д/кош с лососем в соусе85г пауч      

127. NATURES TABLE Корм для кошек сухой лосось 190г  

128. NATURES TABLE Kорм д/кош сух с курицей190г поли/уп  

129. NATURES TABLE Корм для кошек сухой индейка 190г  

130. NATURES TABLE Корм для кошек сухой индейка 650г        

131. NATURES TABLE Корм для кошек сухой лосось 650г        

132. NATURES TABLE Kорм д/кош сух с курицей 650г поли/уп        

133. DREAMIES Лакомство д/кош c курицей 30г  

134. DREAMIES Лакомство д/кош с говядиной 30г  

135. DREAMIES Лакомство д/кош с Говядиной 60г           

136. DREAMIES Лакомство д/кошек кролик 60г          

137. DREAMIES Лакомство д/кош c курицей 60г          
138. DREAMIES Лакомство д/кош c сыром 60г          

139. DREAMIES Лакомство д/кош говядина сыр 60г          

140. DREAMIES Лакомство д/кош кур/кош мята 60г поли/уп          

141. DREAMIES Лакомство д/кош подушеч c уткой 60г п/уп          

142. DREAMIES Лакомство д/кош подушечки c говядиной 140г  

143. DREAMIES Лакомство д/кош подушечки c курицей 140г  

144. DREAMIES Лакомство д/кош сыр 140г поли/уп          

145. CATSAN Гигиен наполнитель д/кош туалетов 5л    

146. CATSAN Гигиен наполнитель д/кош туалетов 10л  

147. CHAPPI Корм д/собак влажн Говядина по домашнему 85г            

148. CHAPPI Корм д/собак влажн Мясное изобилие 85г            
149. CHAPPI Корм д/соб сыт мяс обед с говяд 0,6кг  

150. CHAPPI Сытный Мясной Обед Корм д/соб мясн изоб 2,5кг  

151. CHAPPI Корм для животных сух говядина 2,5кг 

152. CHAPPI Сытный Мясной Обед Корм д/соб мясн изоб0,6кг  

153. CHAPPI Корм д/соб мясное изобилие 15кг  

154. CHAPPI Корм д/соб с говядиной 15кг  

155. PEDIGREE Корм д/соб мини пор паштет говядина 80г      

156. PEDIGREE Корм д/соб мини пор паштет курица 80г      

157. PEDIGREE Kорм д/щенков говядина 85г       

158. PEDIGREE Корм д/собак влажн говядина 85г            

159. PEDIGREE Корм д/собак влажн говядина/ ягненок 85г            
160. PEDIGREE Корм д/собак влажн кролик/ индейка 85г            

161. PEDIGREE Корм д/собак влажн курица 85г            

162. PEDIGREE Корм д/собак мини пород гов/овощи 85г            

163. PEDIGREE Корм д/собак мини пород ягнен/овощи 85г            

164. PEDIGREE Корм д/щенков с ягненком 85г       

165. PEDIGREE д/щенков курица 600г   

166. PEDIGREE Корм д/взр соб сух всех пор говяд 600г  

167. PEDIGREE Корм д/соб мел пород сух с говяд мини 600г  

168. PEDIGREE Корм д/взр соб сух мален пор говяд600г  

169. PEDIGREE Корм д/соб мел пород сух с говяд мини 1,2кг          

170. PEDIGREE Kорм д/щенков сух круп пор курица 2,2кг  

171. PEDIGREE Корм д/взр соб говядина 2200г  
172. PEDIGREE Корм д/взр соб маленьких пород говяд 2200г  

173. PEDIGREE Корм д/щенков сух всех пор.курица 2,2кг       

174. PEDIGREE Kорм д/щенков сух круп пор курица 13кг  

175. PEDIGREE Корм д/взр соб всех пород говядина 13кг  

176. PEDIGREE Kорм д/щенков сух всех пор.курица 13кг  

177. PEDIGREE Корм д/взр соб крупных пород говядина 13кг  

178. PEDIGREE Корм д/взр соб маленьких пород говядина 13кг    

179. PEDIGREE Schmakos Sticks Корм д/соб гов 33г пакет  

180. PEDIGREE Dentastix Лакомство д/соб для мал соб 45г  

181. PEDIGREE Ranchos Originals Корм д/соб гов 58г пакет  

182. PEDIGREE Rodeo Лакомство д/соб 70г  
183. PEDIGREE Dentastix Лакомство д/соб 77г   
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184. PEDIGREE Dentastix Лакомство для мал.собак110г п/уп        

185. PEDIGREE Лакомство д/щенков с кус курицы125г поли/уп             

186. PEDIGREE Лакомство д/соб с кус говядины 130г поли/уп          

187. PEDIGREE Лакомство д/соб с кус курицы 130г поли/уп          

188. PEDIGREE Markies Лакомство д/соб 150г   
189. PEDIGREE Dentastix Лакомство 0,18кг          

190. PEDIGREE Jumbone Лакомство для мал собак гов180г п/у             

191. PEDIGREE Biscrok Лакомство д/соб 200г поли/уп  

192. PEDIGREE Dentastix Лакомство для круп соб 270г        

193. PERFECT FIT Корм д/соб мал пород сух с кур 0,5кг  

194. PERFECT FIT Корм д/щенков мал пород сух с кур 0,5кг  

195. PERFECT FIT Корм д/соб ср/кр пор сух с куриц 0,8кг             

196. PERFECT FIT Kорм д/щен сред/круп пор сух с кур 0,8кг             

197. PERFECT FIT Корм д/соб мал пород сух с кур 2,6кг :3  

198. PERFECT FIT Корм д/соб ср/кр пор сух с курицей 2,6кг  

199. PERFECT FIT Корм д/соб мал пород сух с кур 6кг  

200. PERFECT FIT Корм д/соб ср/кр пор сух с куриц 14,5кг  
201. CESAR Корм д/собак Говяд с овощами 85г            

202. CESAR Корм д/собак Говядина в слив соусе 85г            

203. CESAR Корм д/собак крица/ овощи 85г            

204. CESAR Корм д/собак Кролик/ шпинат 85г            

205. CESAR Корм д/собак Тушеная телят/ овощи 85г            

206. CESAR Корм д/собак Ягненок в сырном соусе 85г            

207. CESAR Корм д/собак Ягненок с овощами 85г            

208. NATURES TABLE Корм д/соб мини сух курица с рис500г 

209. NATURES TABLE Корм для собак сух курица с рисом800г        

210. NATURES TABLE Корм д/соб сухой индейка овощи 800г        

211. NATURES TABLE Корм д/соб сухой индейка овощи 2,3кг       
212. NATURES TABLE Корм для собак сух курица с рисом2,3кг       

213. WHISKAS Корм для кошек корм для котят влажный рагу с курицей 75г пауч  

214. WHISKAS Корм для кошек корм для взрослых кошек старше 7-ми лет влажный рагу с курицей 75г 

пауч  

215. WHISKAS Корм для кошек корм для котят влажный желе с телятиной 75г пауч  

216. WHISKAS Корм для кошек корм для котят влажный паштет с курицей 75г пауч  

217. Sheba Craft кус гов в соусе 28*75г  

218. Sheba Craft слайс кур в соусе 28*75г 
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