
Правила проведения и условия участия в рекламной Акции 

«С НОВЫМ MOSER®!» 

 

1. Рекламная акция под условным наименованием «С НОВЫМ MOSER®!»  (далее «Акция») 
направлена на продвижение Продукции, маркированной товарным знаком MOSER®  

Animalline (далее – «Продукция»).  

Акция проводится с целью привлечения внимания покупателей к Продукции и стимулированию 
потребительского спроса на Продукцию MOSER® Animalline. 

2. Акция не является лотереей, не содержит элемента риска и проводится в соответствии с 

настоящими условиями (далее - «Правила»). 

3. Определения, содержащиеся в настоящих Правилах: 

 
Организатором акции является 

Общество с Ограниченной Ответственностью «УОЛЛ Рус» 

Адрес местонахождения: Российская Федерация, 129164, Москва, Ракетный бульвар, 16. ИНН: 
7717666132, КПП 771701001, ОГРН 1097746852961 

 

Для целей проведения Акции с наибольшей эффективностью Заказчик и Организатор 
вправе привлекать третьих лиц. 

 

Участник Акции - дееспособные совершеннолетние граждане Российской Федерации, 
постоянно проживающие на территории Российской Федерации, подтвердившее свое Участие в 
Акции путем совершения действий, указанных в п.7 Правил (далее по тексту – «Участник»). 

 

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

Корректный чек – это чек, подтверждающий покупку Участником Акции Продукции MOSER® 

Animalline . 
 

Некорректный чек – это чек, который соответствует одному или нескольким перечисленным 

ниже условиям: 

• Выбит и прислан до начала Периода приема заявок на участие в Акции или после его 

окончания; 

• Направлен с нарушением иных требований настоящих Правил, включая требования в п. 7 

Правил. 

 Территория проведения Акции – территория Российской Федерации.  

 

4. Сроки проведения Акции: 

 
4.1. Общий срок проведения Акции – с 21 декабря 2020 года по 1 марта 2021 года (далее по 

тексту – «Период проведения Акции»). 

4.2. Общий срок регистрации чеков для участия в розыгрыше Призов – 00 часов 01 минут по 

московскому времени 21 декабря 2020 года по 23 часов 59 минут по московскому времени 31 

января 2021 года (ранее и далее по тексту – «Период приема заявок на участие в Акции») 

4.3. Период проведения розыгрышей: 

25 декабря 2020 года среди чеков зарегистрированных в период с 21 декабря по 23 декабря 

2020г  

28 декабря 2020 года среди чеков зарегистрированных в период с 24 декабря по 26 декабря 

2020г 



31 декабря 2020 года среди чеков зарегистрированных в период с 27 декабря по 29 декабря 2020г 

3 января 2021 года среди чеков зарегистрированных в период с 30 декабря по 1 января 2021г  

6 января 2021 года среди чеков зарегистрированных в период с 2 января по 4 января 2021г 

9 января 2021 года среди чеков зарегистрированных в период с 5 января по 7 января 2021г 

12 января 2021 года среди чеков зарегистрированных в период с 8 января по 10 января 2021г 

15 января 2021 года среди чеков зарегистрированных в период с 11 января по 13 января 2021г 

18 января 2021 года среди чеков зарегистрированных в период с 14 января по 16 января 2021г 

21 января 2021 года среди чеков зарегистрированных в период с 17 января по 19 января 2021г 

24 января 2021 года среди чеков зарегистрированных в период с 20 января по 22 января 2021г 

27 января 2021 года среди чеков зарегистрированных в период с 23 января по 25 января 2021г 

30 января 2021 года среди чеков зарегистрированных в период с 26 января по 28 января 2021г 

2 февраля 2021 года среди чеков зарегистрированных в период с 29 января по 31 января 2021г 

 

4.4. Период вручения призов Акции - с 11 января 2021 года по 1 марта 2021 года. 

Срок публикации результатов розыгрышей на сайте по адресу: ru.wahl.com 
– не позднее 1 марта 2021 года. 

 

5. Способы информирования об Акции: 

5.1. Полную информацию об Организаторе, правилах проведения Акции, порядке определения 

победителей Акции, количестве призов по результатам Акции, сроках, месте и порядке их 
получения можно получить: 

− На сайте по адресу: ru.wahl.com 

5.2 Об изменениях условий проведения Акции Участники Акции информируются путем 

размещения новостного анонса на сайте по адресу: ru.wahl.com 
 

 

6. Призовой фонд Акции  

6.1. Двухсторонняя пуходерка стоимостью не более 1300 (тысяча триста рублей) 00 коп, включая 

НДС. 

Количество подарков, разыгрываемых в соответствующую дату розыгрыша, указанную в п. 4.3. 

настоящих Правил– 1 (одна) штука. 

 

Беспроводная когтеточка (гриндер) стоимостью не более 2200 (две тысячи двести рублей) 00 коп, 

включая НДС. 

Количество подарков, разыгрываемых в соответствующую дату розыгрыша, указанную в п. 4.3. 

настоящих Правил– 1 (одна) штука. 

 

Чемоданчик грумера стоимостью не более 3400 (три тысячи четыреста рублей) 00 коп, включая 

НДС. 

Количество подарков, разыгрываемых в соответствующую дату розыгрыша, указанную в п. 4.3. 
настоящих Правил– 1 (одна) штука. 

 

Миска с логотипом стоимостью не более 500 (пятьсот рублей) 00 коп, включая НДС. 



Количество подарков, разыгрываемых в соответствующую дату розыгрыша, указанную в п. 4.3. 

настоящих Правил – 1 (одна) штука. 

 

Общее количество призов 28 (двадцать восемь) штук. 

6.2. Призовой фонд ограничен количеством Призов, указанным в п. 6.1 Правил Акции, Призы 

вручаются Победителям Акции с соблюдением иных пунктов Правил Акции до тех пор, пока 

данные Призы имеются в наличии у Организатора Акции. В случае если в течение срока 

проведения Акции определенная категория Призов заканчивается в связи с выдачей данных 
Призов Победителям Акции, Акция продолжается в отношении оставшихся категорий Призов до 

момента окончания срока проведения Акции. 

 

6.3 Выплата Участникам денежного эквивалента стоимости Еженедельных и Главных призов, 

возврат и обмен приза, замена призов по просьбе участников и победителей Организатором не 

производится. 

 

 

 

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

участие в Акции: 

 
7.1 В период, указанный в п.4.2., Участник должен совершить покупку под товарным знаком 
«MOSER® Animalline» в магазинах на территории Российской Федерации в магазинах. 

7.2 Организатор Акции в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет право в любой 

момент исключить из числа Участников лиц: 

- 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, условиями 

настоящих Правил. 

7.3 Участнику необходимо сохранить оригинал кассового чека, подтверждающего 
единовременную покупку Товара под товарным знаком «MOSER® Animalline» в Период 

совершения покупок, указанный в п.4.2. данных Правил. В процессе признания Участника Акции 

обладателем Приза, Организатор вправе потребовать от такого Участника предъявить фотографию 

или оригинал чека для подтверждения факта покупки Продукции. 

7.4 Совершая действия, указанные в п.7.1 настоящих Правил, Участник выражает своё согласие 

с настоящими Правилами, тем самым обязуется соблюдать их и руководствоваться при 
взаимоотношении с Организатором Акции и другими Участниками. 

7.5 В случае выигрыша одного из видов призов, указанных в п. 6 настоящих Правил Оператор 

Акции связывается с победившим Участником (претендентом на получение приза), который давал 
свое согласие на получение коммуникации от ООО «УОЛЛ Рус», чтобы они связались с 

Организатором Акции по электронной почте: contact@wahlrus.ru. Организатор Акции запрашивает 

данные, необходимых для вручения соответствующего Приза, в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
даты проведения соответствующего розыгрыша и определения Участников, выигравших приз. 

7.6 Совершение лицом, соответствующим требованиям п. 4.2. настоящих Правил, действий, 

указанных в разделе 7 настоящих Правил, признается Заявкой на участие в Акции (далее –
«Заявка»).  

По итогам совершения таких действий договор между данным лицом и Организатором на участие в 

Акции считается заключенным, а такое лицо признается участником Акции и становится 
претендентом на получение Призов, указанных в  п.6 настоящих Правил. 

7.7 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, без пропусков, в зависимости от времени 

поступления заявки Организатору. 



 

 

8.  Порядок определения Победителей Акции: 

 

8.1. Для получения приза Участник должен успешно выполнить действия, предусмотренные 

пунктами 7.1–7.4 Правил. Каждый зарегистрированный Участником Акции Корректный чек 

автоматически принимается в качестве заявки на получения приза. 

 
 

8.2 Формула выбора обладателей приза «Двухсторонняя пуходерка» основана на динамической 

математической формуле: 

N = КЧ/R 

где: 

N – порядковый номер чека в Системе. Число, помогающее определить, чек под каким 

зарегистрированным за соответствующий период в Системе номером позволят получить Приз 
зарегистрировавшим его Участником. 

КЧ – это количество чеков, зарегистрированных за конкретный период, указанный в п.4.3. 

настоящих Правил. 

R – сумма цифр числа, составляющего количество зарегистрированных чеков за конкретный 
период, указанный в п.4.3 настоящих Правил. 

В случае, если N – не целое число, округление дробной части производится всегда в большую 

сторону до целого числа. 

 

 

8.3 Формула выбора обладателей приза «Чемоданчик грумера» основана на динамической 

математической формуле: 

N = КЧ+1/R 

где: 

N – порядковый номер чека в Системе. Число, помогающее определить, чек под каким 
зарегистрированным за соответствующий период в Системе номером позволят получить Приз 

зарегистрировавшим его Участником. 

КЧ – это количество чеков, зарегистрированных за конкретный период, указанный в п.4.3. 
настоящих Правил. 

R – сумма цифр числа, составляющего количество зарегистрированных чеков за конкретный 

период, указанный в п.4.3. настоящих Правил. 

В случае, если N – не целое число, округление дробной части производится всегда в большую 

сторону до целого числа. 

 
 

8.4 Формула выбора обладателей приза «Чемоданчик грумера» основана на динамической 

математической формуле: 

N = КЧ+2/R 

где: 

N – порядковый номер чека в Системе. Число, помогающее определить, чек под каким 
зарегистрированным за соответствующий период в Системе номером позволят получить Приз 

зарегистрировавшим его Участником. 

КЧ – это количество чеков зарегистрированных за конкретный период, указанный в п.4.3. 
настоящих Правил. 

R – сумма цифр числа, составляющего количество зарегистрированных чеков за конкретный 

период, указанный в п.4.3. настоящих Правил. 

В случае, если N – не целое число, округление дробной части производится всегда в большую 



сторону до целого числа. 

 

8.5 Формула выбора обладателей приза «Миска с логотипом» основана на динамической 

математической формуле: 

N = КЧ+3/R 

где: 

N – порядковый номер чека в Системе. Число, помогающее определить, чек под каким 

зарегистрированным за соответствующий период в Системе номером позволят получить Приз 
зарегистрировавшим его Участником. 

КЧ – это количество чеков зарегистрированных за конкретный период, указанный в п.4.3. 

настоящих Правил. 

R – сумма цифр числа, составляющего количество зарегистрированных чеков за конкретный 
период, указанный в п.4.3. настоящих Правил. 

В случае, если N – не целое число, округление дробной части производится всегда в большую 

сторону до целого числа. 

 

 

8.5 В акции разыгрывается 

        Чемоданчик грумера- 7 штук 

        Двухсторонняя пуходерка- 7 штук 

        Беспроводная когтеточка- 7 штук 

        Миска с логотипом- 7 штук 

 

8.6 При определении Победителей не используются процедуры и алгоритмы, которые позволяют 

предопределить результат определения обладателей Призов до начала его проведения. 

8.7 Один Участник Акции за весь период Акции может получить: 

• Не более 1 (одного) приза; 

 

 

9. Порядок доставки и получения призов: 

9.1. Оператор уведомляет Участников, ставших Победителями Акции согласно п.8. Правил 

посредством отправки уведомления на электронную почту, указанную участником на сайте 

ru.wahl.com при регистрации чека. 

9.2. Претендент на получение приза Акции в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

получения уведомления на электронную почту от должен связаться с Организатором по 

электронной почте:  contact@wahlrus.ru  для сообщения ему перечня сведений, необходимых для 
передачи приза курьером, а именно: 

Для получения приза Участник обязуется предоставить следующую информацию и копии 

документов: 

- Ф.И.О.; 

- Дата рождения; 

- Адрес доставки (вместе с индексом) на территории России; 

- Контактный телефон; 

- Электронная почта; 

- Сканированные копии/фотографии всех чеков, зарегистрированных Участником за весь 

период Акции 
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             9.3 Организатор вправе запросить в подтверждение выполнения Участником условий Акции 

оригиналы документов и чеков, зарегистрированных Участником согласно п.7.1 настоящих 

Правил. Оригиналы зарегистрированных Участником чеков должны быть отправлены 
Участником Организатору по его запросу на адрес: 129164, Москва, Ракетный бульвар, 16 в 

течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса Организатором, оригиналы 

документов в обязательном порядке предоставляются Участником при получении Призов. 

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

необходимые для получения Призов. 

 9.5 Победитель Акции обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента запроса Организатора 
предоставить по электронному адресу contact@wahlrus.ru, все сведения и копии документов, 

необходимые для получения призов согласно п. 9.2. настоящих Правил. 

1.. 9.6 В случае не предоставления Участником запрошенной информации в указанные в п. 9.2, 

Участник считается не выполнившим условия Акции и его Приз считается невостребованным. В 
таком случае Организатор оставляет за собой право отказать во вручении Приза данному 

Участнику и признать Участника, чей номер заявки по Корректному чеку был следующим 

(увеличение в большую сторону) за номером заявки Участника, отказавшегося предоставлять / 

не предоставившего необходимую Организатору информацию Участника, претендентом на 
получение Призов. 

 

 

10 Права и Обязанности Организатора акции: 

10.1   Обязанности Организатора: 

10.1.1 Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами. 

10.1.2 Выдать Призы Победителям Акции в соответствии с настоящими Правилами. 

10.2   Права Организатора: 

10.2.1 Организатор пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и 

действующим Законодательством РФ. 

10.2.2 Организатор Акции имеет право отказать в выдаче Приза Участнику, который не выполнил 

требования, указанные в настоящих Правилах. 

10.2.3 Организатор Акции вправе отказать в выдаче Приза Участнику, который не предоставил 

документы или информацию, требующиеся или запрошенные в соответствии с Правилами, в 

установленный срок и выбрать другого победителя согласно условиям, изложенному в п. 9.6. 

Правил Акции. 

10.2.4 Организатор обладает правом отказать в выдаче Приза Участнику, который не 

соответствует требованиям, указанным в настоящих Правилах. 

10.2.5 Организатор оставляет за собой право по своему собственному усмотрению отменить или 
приостановить проведение Акции без предварительного уведомления в случае возникновения 

форс-мажорных обстоятельств. 

10.2.6 Организатор Акции вправе уменьшить или увеличить срок акции по собственному 

усмотрению с обязательным публичным уведомлением участников на сайте. 

10.2.7 Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо иные 

контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

10.2.8 Организатор не обязан увеличивать Призовой фонд. 

10.2.9   Организатор оставляет за собой право исключить Участника из Акции в случае 

возникновения подозрений в использовании недобросовестных методов и не предоставления 
Участником подтверждений законности участия. 

10.2.10 В случае, если представитель Организатора не свяжется с Организатором Акции в 

течение 10 (Десяти) дней после объявления Победителей, Организатор оставляет за собой право 

данному Победителю Приз не выдавать. 
 

 

11 Права и обязанности Участника акции: 

mailto:Nescafe@msk.action.ru


11.1 Обязанности Участника: 

11.1.1  Соблюдать Правила во время ее проведения; 

11.1.2  Предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами; 

11.1.3  Иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами. 

11.1.4  Дать свое согласие на получение уведомлений, сообщений и рассылок от сети Лента. 

11.2 Права Участника: 

11.2.1  Ознакомиться с правилами Акции. 

11.2.2  Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами. 

11.2.3  Получать Призы в случае выполнения Участником условий для их получения. 

11.2.4  Требовать выдачи Призов в случае объявления Участника Победителем Акции и при условии 

выполнения Правил Акции. 

11.2.5  Получать информацию об изменениях в Правилах на Сайте. 

11.2.6  Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с настоящими 

Правилами. 

11.2.7  Участник Акции имеет право получить Призы в порядке и сроки, установленные 

настоящими Правилами, при выполнении всех необходимых действий, предусмотренных 

настоящими Правилами, а также при соблюдении требований, установленных применимыми 

законодательными актами РФ. Призы не предоставляются при несоблюдении Участником 
настоящих Правил. 

11.3 Участник имеет право: 

11.3.1 На получение сведений об Организаторе его персональных данных; 

11.3.2  Требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в 

случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, 
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки в любой 

удобной форме (письменное/устное заявление путем отправки его по электронной почте в разделе 

«Обратная связь на сайте акции/ совершив телефонный звонок, по номеру предоставленному 
Организатором по факту установления связи с Участником, претендующим на получение Приза); 

11.3.3  Принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав; 

11.3.4  Иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

 
 

12 Условия обработки Персональных Данных: 

 
12.1 Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные Участника указанные 

ими для участия в Акции, будут обрабатываться Организатором Акции всеми необходимыми 
способами, включая сбор, хранение, накопление, систематизацию, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение 

исключительно в целях проведения Акции (включая, но не ограничиваясь, получение выигрыша, 

его вручение и предоставление информации о доходах физического лица, полученных в рамках 
настоящей Акции в налоговое органы) и дают согласие на такую обработку при принятии 

настоящих Правил, как это предусмотрено настоящими Правилами. 

 

12.2 Персональные данные собираются Организатором Акции в следующих 

целях: 

 

12.2.1 Возможности получения Участником Призов и сообщения Участникам о выигрыше, а 

также осуществления любых контактов с Участником в отношении настоящей Акции, 

направления информации, относящейся к целям проведения Акции; 

 
12.3 Участие в Акции подтверждает факт предоставления Участником Организатору согласия 

на обработку персональных данных в целях проведения Акции. Обработка персональных данных 
будет осуществляться Организатором Акции с соблюдением принципов и правил, 



предусмотренных Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных 

данных» (далее – Закон «О персональных данных»). 

 

12.4 Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и 
сознательным выражением согласия Участника на обработку персональных данных Участника, 

любыми способами, необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, предусмотренном 

настоящими Правилами. 

 
12.5 Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

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

использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных Участников в целях проведения Акции. 

 
 

12.6 Обработка Персональных данных может осуществляться как с применением 

автоматизированных средств обработки данных, так и без них. 

 

12.7 Персональные данные могут передаваться от Организатора третьим лицам, привлекаемым 

на основании соответствующих договоров в целях исполнения обязанностей Организатора 
Акции. 

 

12.8 Существенным условием договоров, заключаемых операторами персональных данных с 

третьими лицами, является обязанность обеспечения третьими лицами конфиденциальности 
персональных данных и безопасности их обработки. 

 

12.9 Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным: 
 

12.9.1 Субъект персональных данных имеет право на получение сведений о персональных 

данных, о месте их нахождения, о наличии у оператора персональных данных, относящихся к 

соответствующему субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такими 
персональными данными, как в письменной форме (по соответствующему запросу, содержащему 

номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его 

законного представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, 
а также собственноручную подпись субъекта персональных данных или его законного 

представителя), так и в устной форме посредством телефонной связи. 

12.9.2 Участник вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем обработку 

персональных данных Участника, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О 

персональных данных» путем обращения к Организатору любым доступным ему способом. 

12.10 Отзыв согласия на обработку персональных данных: 

12.10.1 Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное 

письмо Организатору на адрес электронной почты contact@wahlrus.ru, с указанием в 
уведомлении своей фамилии, имени, отчества и телефона, которые Участник сообщал для 

участия в Акции в числе своих регистрационных данных.  

12.10.2 Отзыв Участником, согласия на обработку персональных данных до вручения Приза 

автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает 

невозможным получение им Приза. 

 

12.10.3 Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных 

(некорректных) данных при регистрации для участия в Акции в порядке, установленном 
настоящими Правилами, равно как и последующее непредставление, либо предоставление 

неактуальных (неверных) и (или) неточных (некорректных) данных, освобождает Организатора 

от обязанности по передаче Приза - Участнику – Победителю. 

12.11 Персональные данные Участника могут быть переданы или раскрыты только на основании 
требования уполномоченных государственных органов и в иных случаях предусмотренных 

Правилами и действующим законодательством РФ. 
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13 Прочие условия Акции: 

13.1 Невостребованные в течение срока проведения Акции Призы поступают в распоряжение 

Организатора с «2» марта 2021 года. 

13.2 Организатор имеет право вносить изменения в настоящие Правила, при этом информация 

об изменениях Правил размещается на сайте ru.wahl.com. 

13.3 Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.



 


