
 
 

 

 

                                                                ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

                                      «Жизнь замурррчательна с WHISKAS®  в Дикси!» 
(далее – Правила) 

 
 

 
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Название акции: «Жизнь замурррчательна с WHISKAS®  в Дикси!» (далее – Акция). 
 

Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами. Акция носит исключительно рекламный 
характер, не основана на риске, не является лотереей. Акция не является стимулирующим мероприятием и участие в нем не 
обусловлено покупкой какой-либо продукции.  

 

 
1.2. Организатор Акции: 
 
ООО «Темма»  

ИНН 7705825606, КПП 770901001, ОГРН 1087746069620,  

Юридический адрес: 109004, г. Москва, Тетеринский пер., дом 8, этаж 5, комната 25 

Организатор Акции осуществляет: 

- Взаимодействие с участниками Акции в случае возникновения вопросов по разъяснению Правил Акции и ее 
механике 
- Взаимодействие с победителями и вручение призового фонда 
- Написание Правил Акции 

 
1.3. Технические Операторы Акции: 

1.3.1.  Акционерное общество «ДИКСИ юг» (сокращённое наименование АО «ДИКСИ Юг») (технический оператор № 1) 

Юридический адрес: 142119, Московская область, г. Подольск, ул. Юбилейная, д. 32а; ИНН: 5036045205; КПП: 997350001; 
Банковские реквизиты: Р/с 40702810900000012322 в банке БАНК ГПБ (АО) К/с № 30101810200000000823 БИК 044525823.  

Обязанности технического Оператора № 1 в рамках проведения Акции: 

 Обеспечение и информирование Участников об Акции, об Организаторе Акции, правилах проведения Акции, 
порядке определения Победителей Акции, количестве призов, сроках и порядке их получения, а также любых 
изменениях Правил акции путем  их размещения  в в социальных сетях ВКОНТАКТЕ https://vk.com/dixyclub и 
ИНСТАГРАМ  https://www.instagram.com/dixy.channel/-Техническая поддержка работы группы в социальных 
сетях ВКОНТАКТЕ https://vk.com/dixyclub и ИНСТАГРАМ  https://www.instagram.com/dixy.channel/ ; 

 
 

1.3.2. ООО «ЕПродус» (технический оператор № 2) 

Общество с ограниченной ответственностью «ЕПродус» (Технический оператор). 

Адрес: 140181, Московская обл, Жуковский г, Праволинейная ул, дом 33, офис ЭТАЖ 1 №107 ОГРН 1195027021287, ИНН 
5040163917  
Обязанности Технического Оператора Акции: 

 
Обязанности Технического Оператора № 2 в рамках проведения Акции:  

-  
- Исправление ошибок и обеспечение корректной работы Сайта www.dixypromo.ru 
- Обеспечение и информирование Участников об Акции, об Организаторе Акции, правилах проведения Акции, порядке 
определения Победителей Акции, количестве призов, сроках и порядке их получения, а также любых изменениях Правил 
акции путем  их размещения  в сети Интернет на сайте www.dixypromo.ru 
-Техническая поддержка работы Сайта по требованиям Заказчика Акции и/или Организатора Акции; 
 
1.4. Заказчик Акции: 

ООО «Марс»,  

https://www.instagram.com/dixy.channel/
https://www.instagram.com/dixy.channel/
http://www.dixypromo.ru/
http://www.dixypromo.ru/
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ИНН: 5045016560, ОГРН 1025005917298,  

Юридический адрес: 142800, Россия, Московская область, г. Ступино, ул. Ситенка, д. 12. 

 
1.5. Территория проведения Акции:  
 
Акция  проводится на территории  всех субъектов РФ: 
- Для социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/dixyclub, в определении победителей участвуют записи на стене на 
личной странице пользователя социальной сети «ВКонтакте», опубликованные посредством репоста, сделанные в 
период с 10.00 по мск.времени 19 июля  2021 года по 23.59 по мск.времени по 25 июля  2021 года включительно  
- Для социальной сети Инстаграм– www.instagram.com/dixy.channel  с 26 июля 2021 года по 01 августа 2021 года среди 
всех Участников Акции , которые подали Заявки на участие (поставили лайк публикации с Анонсом ) поставили 
комментарий к посту. 
 
1.6. Сроки проведения Акции: 
 

 Общий срок проведения Акции:  
с 19 июля  2021 г. по 13 сентября 2021 г. включительно (далее – «Период проведения Акции»). 

Период публикации записей в социальной сети «ВКонтакте» посредством репоста в соответствии с условиями 
настоящих Правил  (период подачи заявок на участие в Акции): 

 C 10:00 по мск. 19 июля 2021 года по 23:59 по мск. 25  июля 2021 года (включительно)  
 

Период подачи заявки на участие в в социальной сети «Instagram» – www.instagram.com/dixy.channel ( комментарий 
под постом с анонсом, лайк публикации с анонсом в официальном сообществе «Дикси» в соответствии с условиями 
настоящих Правил): 
 
- C 26  июля 2021 года по 01  августа 2021 года включительно  

 

 Период определения победителей: 
 
- Для лиц, подавших заявку на участие в  социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/dixyclub: 
Определение обладателей Призов осуществляется однократно – 26 июля 2021 года  
 
 Для лиц, подавших заявку на участие в социальной сети Инстаграм– www.instagram.com/dixy.channel  
Определение обладателей Призов осуществляется однократно – 02 августа 2021 года 
 
Общий период направления всем Победителям Призов:  
с 07 августа 2021 года по 13 сентября 2021 года (включительно). 
 
1.7. 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 по адресу www.dixypromo.ru. и www.vk.com/dixyclub,  в социальных сетях ВКОНТАКТЕ 
https://vk.com/dixyclub и ИНСТАГРАМ https://www.instagram.com/dixy.channel/,а также может быть уточнена по телефону 
информационной Горячей линии круглосуточно: 8 800 200 90 00 (звонок по России бесплатный) (далее – горячая линия). 
(далее – «Сайт Акции»/ «Сайт»). 
 

1.8. Участники Акции:  
 
В Акции могут принять участие дееспособные, совершеннолетние граждане Российской Федерации, постоянно 
проживающие на Территории проведения Акции, имеющие аккаунт в социальной сети «Instagram» (instagram.com) или 
имеющие аккаунт в социальной сети «ВКонтакте». Лица, не соответствующие указанным требованиям, не имеют права 
на участие в Акции и права на получение призов. Лица, не являющиеся гражданами РФ (в том числе, но не ограничиваясь, 
граждане иностранных государств, лиц без гражданства, имеющие временно разрешение на проживание и т.п.), , не 
приобретают статуса Участника, независимо от совершения действий, необходимых для участия в Акции. Призы Акции 
не доставляются на территорию иностранных государств.  (далее – Участник).  

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. 

 

http://www.instagram.com/dixy.channel
http://www.instagram.com/dixy.channel
https://vk.com/dixyclub
http://www.instagram.com/dixy.channel
http://www.dixypromo.ru/
https://vk.com/dixyclub
https://www.instagram.com/dixy.channel/
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2. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ 
 
Призовой фонд Акции включает в себя следующие призы: 
 
2.1.  

- Для участия в Акции в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/dixyclub: 

 
Электронный сертификат «Дикси»- Электронные сертификаты в магазины торговой сети «ДИКСИ» номиналом 1 000 
(Одна тысяча) рублей. Сертификат не распространяется на алкоголь, табачные изделия и акционные товары. 
Воспользоваться сертификатом можно только 1 раз (вне зависимости от того, что сумма покупки может быть меньше 
номинала сертификата). Не может быть обмен на деньги. Срок действия сертификатов – по 31.10.2021 г. По истечению 
срока действия Сертификат считается недействительным.  

 Общее количество приза №1:  
- электронный Сертификат «Дикси» номиналом 1 000 (Двести) рублей - 3 (три) штуки; 
 
2.2.  
 
- Для участия в Акции в социальной сети Инстаграм– www.instagram.com/dixy.channel 
 
Электронный сертификат «Дикси»- Электронные сертификаты в магазины торговой сети «ДИКСИ» номиналом 1 000 
(Одна тысяча) рублей. Сертификат не распространяется на алкоголь, табачные изделия и акционные товары. 
Воспользоваться сертификатом можно только 1 раз (вне зависимости от того, что сумма покупки может быть меньше 
номинала сертификата). Не может быть обмен на деньги. Срок действия сертификатов – по 31.10.2021 г. По истечению 
срока действия Сертификат считается недействительным.  

 Общее количество приза №1:  
- электронный Сертификат «Дикси» номиналом 1 000 (Двести) рублей - 3 (три) штуки; 
 
 
За весь период проведения Акции один Участник может подать заявку на участие как в социальной сети Инстаграм– 
www.instagram.com/dixy.channel, так и в социальной сети Инстаграм– www.instagram.com/dixy.channel, но может 
получить только одинПриз (в случае признания победителем): или Приз по итогам проведения определения победителя 
Акции в  социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/dixyclub – 1 шт. или Приз по итогам проведения определения 
победителя в социальной сети Инстаграм– www.instagram.com/dixy.channel – 1 шт. 
Участник допускается к участию в определении обладателей  Призов в случае, если он выполнил условия раздела 3 
настоящих Правил и удовлетворяет условиям п. 1.8. Правил, а также при условии соблюдения иных положений 
настоящих Правил  
 
Стоимость Призов, описанных в п. 2.1. настоящих Правил, вручаемых Участникам Акции, не превышает 4000 (четыре 
тысячи) рублей 00 копеек. Согласно действующему законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических 
лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек), 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) (п. 28 ст. 217 НК РФ) 
 
2.3. Призовой фонд Акции образуется за счет средств Организатора Акции, формируется отдельно и используется 
исключительно для предоставления Призов участникам Акции. 
 
2.4. Организатор Акции оставляет за собой право в рамках Акции изменять количество, вид  и наименование призов, о 
чем уведомляются участники Акции путем публикации информации об этом техническим оператором 2 на сайте  
www.dixypromo.ru или оператором 1  в социальных сетях ВКОНТАКТЕ https://vk.com/dixyclub и ИНСТАГРАМ 
https://www.instagram.com/dixy.channel.  
 
2.5. Замена призов другими призами или денежной компенсацией не производится, выплата денежной части отдельно 
от основного приза  не осуществляется. Утерянные призы не подлежат восстановлению или повторной выдаче и их 
дубликаты не выдаются.  
 
2.6. Призы могут отличаться от изображений на информационных материалах.  
 
3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ  
 
3.1. Для того чтобы стать участником Акции в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/dixyclub, лицу, 
соответствующему требованиям пункта 1.8. настоящих Правил,    В период направления заявок на участие в данной 
Акции, необходимо: 

https://vk.com/dixyclub
http://www.instagram.com/dixy.channel
http://www.instagram.com/dixy.channel
http://www.instagram.com/dixy.channel
https://vk.com/dixyclub
http://www.instagram.com/dixy.channel
http://www.dixypromo.ru/
https://vk.com/dixyclub
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- вступить в официальную группу компании «Дикси»  в социальной сети «ВКонтакте» – https://vk.com/dixyclub или быть 
ее участником 
- В период проведения Акции поставить лайк публикации с анонсом(публикация, выпущенной в сообществе «Дикси»  в 
рамках акции в социальной сети «ВКонтакте» – https://vk.com/dixyclub, содержащей информацию о данной акции и ее 
основных условиях); 
- сделать репост публикации с анонсом Акции «Жизнь замурррчательна с WHISKAS®  в Дикси!» с определением 
обладателей призов -  Электронных сертификатов «Дикси»  себе на личную страницу в социальной сети «Вконтакте»; 
- закрепить запись на стене  в социальной сети «ВКонтакте»  или не публиковать ничего сверху — конкурсная запись 
должна быть первой (самой верхней); 
 
Страница участника должна быть персональной и с открытым доступом, закрытые профили в Акции принять участие не 
смогут. 
 
3.2. Для того чтобы стать участником Акции в социальной сети «Инстаграм»– www.instagram.com/dixy.channel, лицу, 
соответствующему требованиям пункта 1.8. настоящих Правил,    В период направления заявок на участие в данной 
Акции, необходимо: 
- вступить в официальную группу компании «Дикси»  в социальной сети «Instagram» – www.instagram.com/dixy.channel 
или быть ее участником/подписчиком 
- В период проведения Акции  поставить лайк посту в официальной группе компании  «Дикси»  в социальной сети 
«Instagram» , а именно конкурсной публикации (публикация/пост, выпущенная в сообществе «Дикси»  в рамках 
настоящей Акции, содержащая информацию об Акции и её основных условиях); 
- оставить комментарий к посту в Инстаграме «Почему замурррчательна жизнь жизнь Вашей кошки / кота». 
 

Профиль Участника в Instagram должен быть персональным и с открытым доступом. 
Закрытые профили в Акции принять участие не смогут. 
 

3.3. Совершение Участником действий, указанных в разделе 3.1. и 3.2.  настоящих Правил, признается Заявкой на 
участие в соответствующей 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 
 

Некорректные Заявки: 
Признаются некорректными, не учитываются при определении победителя следующие Заявки: 

 полученные Организатором до начала Акции (Периода приёма заявок); 

 полученные Организатором позднее даты окончания Акции  

 не соответствующие условиям Акции, указанным в п. 1.8 и 3.1.-3.2. настоящих Правил 

 любые другие публикации, которые, по мнению Организатора, могут навредить компании, имиджу или бренду 

 комментарий чей автор не является подписчиком в официальной группе компании «Дикси»  в социальной сети 

«Instagram» или ВКОНТАКТЕ 

 публикации/комментарии, содержащие рекламу товаров и услуг третьих лиц;  

 публикации/комментарии, нарушающие общепринятые морально-этические нормы 

 публикации/комментарии, содержание которых является клеветническим, оскорбительным, или иным 

образом порочит честь и достоинство Участников Акции, а также любых третьих лиц 

 публикации, иным образом нарушающие требования действующего законодательства Российской Федерации 

 публикации/комментарии  негативного или отталкивающего содержания, пропаганды насилия, содержащие 

изображения, оскорбляющие честь и достоинство третьих лиц и отдельных групп лиц, в том числе на 

религиозной почве, и иным образом нарушающие законы РФ 

 если Участник закрыл профиль на момент определения победителей и до периода окончания Акции 

 
Организатор не несет ответственности за удаленные и измененные записи. 

В отношении регистраций Заявок действуют следующие правила блокировки: 

 При выявлении, что по одному IP-адресу, у одного Участника используется несколько аккаунтов в социальной 
сети «Вконтакте», а также несколько аккаунтов, похожих между собой до степени смешения, с одного или 
разных IP -адресов, Участник полностью отстраняется от дальнейшего участия в Акции. 

 При формировании Заявок запрещено использовать программное обеспечение, механические, электронные 
приборы и/или устройства, которые позволяют автоматически генерировать репосты, также запрещено 
использование прочих несанкционированных методов участия в Акции иным способом, кроме как личное 

https://vk.com/dixyclub
https://vk.com/dixyclub
http://www.instagram.com/dixy.channel
http://www.instagram.com/dixy.channel
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участие посредством исполнения действий, указанных в настоящих Правилах.  

 При выявлении, что по одному IP-адресу, у одного Участника используется несколько аккаунтов в социальной 
сети «Instagram», а также несколько аккаунтов, похожих между собой до степени смешения, с одного или 
разных IP -адресов, Участник полностью отстраняется от дальнейшего участия в Акции. 
 

В случае выявления Организатором Акции использования Участником запрещённых средств и/или осуществление 
Участником действий не соответствующих условиям, предусмотренным в настоящих Правилах, Организатор, в любое 
время, с момента выявления указанных нарушений, имеет право исключить такое лицо из состава Участников или 
Победителей. 

Каждый Участник принимает участие в Акции лично и от своего имени. 

Организатор имеет право исключить из числа Участников и Победителей в одностороннем порядке и без объяснения 
причин:  

 Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным настоящими Правилами и не выполнивших условия 
настоящих Правил;  

 Лиц, предоставивших о себе недостоверную информацию, или в отношении которых имеется подозрение о 
совершении мошеннических действий, целью которых является необоснованное получение подарков Акции;  

 Лиц, нарушивших положения настоящих Правил;  

 Лиц, чей профиль/аккаунт в социальной сети «Вконтакте» / Инстаграм создан  специально для участия во 
всевозможных конкурсах и Акциях 

 Если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего законодательства 
Российской Федерации;  

 Если у Организатора возникнут основания полагать, что Участник является «Профессиональным участником 
Акций» (Призоловом). При этом под «Призоловом» признается лицо, соответствующее одному или 
одновременно нескольким следующим признакам:  

(А) Участник стал Победителем более 2-х (двух) рекламных Акций за текущий год по данным открытых 
источников;  
(Б) Участник является зарегистрированным и активным пользователем таких сайтов, как www.prizolovy.ru, 
www.prizolov.pp.ru; призолов.рф и прочих, либо групп Социальных сетей аналогичного содержания. 

 

3.4.  Стоимость Интернет-трафика, предоставляемого посредством мобильного телефона, ноутбука или иного 
высокотехнологичного устройства, определяется оператором сотовой связи или поставщиком интернет-услуг и 
оплачивается Участником самостоятельно в соответствии с установленными тарифами; 
 
3. 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, Оператору 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, телефон 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. 

 сохранять оригиналы чеков на покупку до окончания общего срока проведения Акции; 

 предоставить по усмотрению Организатора Акции оригиналы чеков или их фотографические изображения, 
соответствующие условиям Акции – для подтверждения факта покупки Продукции, участвующей в Акции.  

 
 
4.3. Организатор Акции вправе: 



5 

 

 В течение Периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила. При этом информация о любых 
изменениях настоящих Правил размещается на сайте Акции; 

 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;  

 фальсифицировавших какие-либо материалы (в т.ч. чеки) или нарушивших иные положения настоящих 
Правил;  

 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; 

 Выдать Призы Победителям Акции, предусмотренные настоящими Правилами; 

 Обеспечить информирование Участников Акции о Правилах ее проведения, а также о результатах ее проведения в 
порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 
 
4.4. Технический оператор 1 обязуется: 

* Обеспечить и информирование Участников об Акции, об Организаторе Акции, правилах проведения Акции, порядке 
определения Победителей Акции, количестве призов, сроках и порядке их получения, а также любых изменениях Правил 
акции путем  их размещения  в в социальных сетях ВКОНТАКТЕ https://vk.com/dixyclub и ИНСТАГРАМ  
https://www.instagram.com/dixy.channel/ 

* осуществлять -Техническую поддержка работы группы в социальных сетях ВКОНТАКТЕ https://vk.com/dixyclub и 
ИНСТАГРАМ  https://www.instagram.com/dixy.channel/ ; 

 
4.5. Технический Оператор № 2 обязуется: 
 
 
• Обеспечение и информирование Участников об Акции, об Организаторе Акции, правилах проведения Акции, порядке 
определения Победителей Акции, количестве призов, сроках и порядке их получения, а также любых изменениях правил 
Акции путем их размещения  в сети Интернет на сайте www.dixypromo.ru 
 
5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ   

 

Обладатели Приза определяются следующим образом :  

 

Определение победителей социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/dixyclub: 

 

5.1. Выбор победителей производится однократно среди всех Участников Акции, выполнивших условия Акции, 
указанные в п.3.1. настоящих Правил. 
5.2. Победители конкурса выбирается случайным образом с помощью специального приложения (Randstuff) среди всех 
Участников Акции , которые подали Заявки на участие (поставили лайк публикации с анонсом, разместили репост 
конкурсной записи к себе на личную страницу социальной сети «ВКонтакте» и закрепили публикацию на стене  в 
социальной сети «ВКонтакте») в период  подачи заявок на участие в Акции. 
5.3. Удаленные или измененные записи в определении победителя не участвуют. 

https://www.instagram.com/dixy.channel/
https://www.instagram.com/dixy.channel/
http://www.dixypromo.ru/
https://vk.com/dixyclub
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5.4. Если победитель не предоставил свои данные/не писал сообщение в группу компании «Дикси»  «ВКонтакте» – 
https://vk.com/dixyclub  с пометкой «я победитель»  в течении недели после объявления результатов Акция свое ФИО и 
данные для отправки Приза (телефон, электронную почту), Организатор вправе аннулировать его выигрыш.  
5.5. Организатор оставляет за собой право по собственному усмотрению отказать в выдаче подарка при обнаружении 
обманных действий участника, направленных на повышение вероятности получения подарка и противоречащих 
настоящим условиям.  
5.6. Организатор оставляет за собой право проводить интервью с призерами, вести фото- и видеосъемку в процессе 
вручения подарков и публиковать полученные материалы. 
5.7. Информирование Победителей о результатах определения обладателей Призов  и способах получения Призов будет 
отражаться в официальном  сообществе «Дикси» в социальной сети «ВКонтакте» – https://vk.com/dixyclub или путем 
отправки личного сообщения в социальных сетях  ВКонтакте» и Instagram 
5.8.В случае если остались невостребованные Призы победителей социальной сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/dixyclub(в частности, в случае отказа победителя от приза  или невозможности вручения приза по 
причинам, не зависящим от Организатора Акции), Организатор оставляет за собой право распорядиться такими Призами 
по своему усмотрению любыми способами, не противоречащими действующему законодательству Российской 
Федерации, в том числе передать их Заказчику или  использовать при формировании призового фонда других акций. 
6. Обладатели Приза в социальной сети «Instagram» – www.instagram.com/dixy.channelопределяются следующим 
образом:  
 
6.1. Выбор победителей производится однократно среди всех Участников Конкурса, выполнивших условия Конкурса, 
указанные в п.3.2. настоящих Правил. 
6.2. Победители конкурса выбирается случайным образом с помощью специального приложения (Randstuff) среди всех 
Участников Конкурса , которые подали Заявки на участие (поставили лайк Конкурсной публикации ) и написали 
комментарии под публикацией с Анонсом, в период  подачи заявок на участие в Конкурсе. 
6.3. Удаленные или измененные записи в определении победителя не участвуют. 
6.4. Если победитель не предоставил свои данные/не писал сообщение в группу компании «Дикси»  «Instagram» –
www.instagram.com/dixy.channel с пометкой «я победитель»  в течении недели после объявления результатов Конкурса 
свое ФИО и данные для отправки приза (электронный адрес, телефон), Организатор вправе аннулировать его выигрыш.  
6.5. Организатор оставляет за собой право по собственному усмотрению отказать в выдаче подарка при обнаружении 
обманных действий участника, направленных на повышение вероятности получения подарка и противоречащих 
настоящим условиям.  
6.6. Организатор оставляет за собой право проводить интервью с призерами, вести фото- и видеосъемку в процессе 
вручения подарков и публиковать полученные материалы. 
6.7. Информирование Победителей о результатах определения обладателей Подарков и способах получения Подарков 
будет отражаться в официальном  сообществе «Дикси » в социальной сети «Instagram» – 
www.instagram.com/dixy.channel  или путем отправки личного сообщения в социальных сетях  ВКонтакте» и Instagram 
 

7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПРИЗОВ 
7.1.  Вручение Призоввсем победителям осуществляется не позднее 13 сентября 2021 года (включительно) путем 
отправки Участникам  Акции, признанные Победителями в соответствии с условиями настоящих Правил, личным 
сообщением в социальных сетях «ВКонтакте»/Instagram. 
 

7.2. Призы будут отправлены или переданы Победителям по электронным адресам, указанным Победителями в ответ 
на уведомление Организатора о победе или Личным сообщением от имени группы  компании «Дикси» в социальной 
сети «ВКонтакте» «Instagram».  
7.3. Призы не могут быть востребованы Участником повторно. Призы не выдаются в денежном эквиваленте и обмену не 
подлежат. 

7.4. В случае невозможности связаться с Победителем Призов в течение 3 ( трех) рабочих дней с момента направления 
Победителю уведомления о победе по причинам, не зависящим от Организатора Акции, отказа Победителя от Призов, 
а равно в случае указания неполной информации, необходимой для получения Призов, Призы считаются 
невостребованным Победителем. 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. 
 
 

8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
   
8.1. Регистрация в качестве Участника Акции, а также предоставление лицом своих персональных данных Организатору 

Акции/Техническим операторам/Заказчику Акции или третьему лицу (или нескольким таким лицам), 
уполномоченным Организатором/Техническими операторами или Заказчиком Акции, в иной форме означает:  

 Согласие Участника на сбор Организатором/Техническими операторами/Заказчиком Акции его персональных данных 
в объеме, предусмотренном настоящими Правилами, а также на дальнейшую обработку этих персональных данных 

https://vk.com/dixyclub
https://vk.com/dixyclub
https://vk.com/dixyclub
http://www.instagram.com/dixy.channel
http://www.instagram.com/dixy.channel
http://www.instagram.com/dixy.channel


7 

 

Организатором/Техническими операторами/Заказчиком Акции, а после завершения Акции – Заказчиком Акции и/или 
его уполномоченными лицами, с (использованием средств автоматизации или без использования таких средств), 
предоставленных им в рамках участия в настоящей Акции, в т.ч. их запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение, извлечение, использование, обеспечение доступа к данным, а также блокирование, удаление и уничтожение 
данных  в целях проведения Акции, предусмотренных настоящими Правилами. 
Обработка персональных данных победителей осуществляется Организатором в целях исполнения обязанностей 
налогового агента и по достижении этой цели персональные данные подлежат уничтожению. 
8.2 Участник Акции несет ответственность за достоверность, точность и полноту его персональных данных, 

предоставленных для обработки Организатором Акции/Техническими операторами, Заказчиком Акции и/или их 
уполномоченными лицами, во исполнение настоящих Правил.  

В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор Акции, Технические операторы, Заказчик Акции и иные 
уполномоченные лица прекращают обработку таких персональных данных Участника, уничтожают персональные 
данные в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Организатор не несет ответственность 
за неисполнение им действий, связанных с проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие 
уничтожения персональных данных Участника в результате отзыва им согласия на их обработку.  
 
8.2. Дополнительно, совершая действия, описанные в п. 8.1-8.2. настоящих Правил, Участник соглашается на обработку 

предоставленных им персональных данных в целях, продвижения товаров, работ, услуг Заказчика Акции 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. 

 
Участник вправе отказаться от получения рекламной и другой информации без объяснения причин отказа нажав на 
соответствующую ссылку в электронной рассылке, либо направив на адрес Заказчика Акции уведомление об отзыве 
согласия по адресу: 142800, Московская область, г. Ступино, ул. Ситенка, д.12. 

 
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
9.1. Организатор Акции не несет ответственность за: 

 Невозможность Участников, по независящим от Организатора Акции причинам, ознакомиться с информацией об 
Акции на Сайте www.dixypromo.ru или https://vk.com/dixyclub 

 Неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных настоящими 
Правилами; 

 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;  
 
9.2. Принимая участие в Акции, Участник понимает и принимает риск, связанный с невозможностью получения Призов 
Акции в связи с ограничением их количества.  
 
9.3. 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 Призов, вручаемых Победителям, налога на доходы физического лиц (НДФЛ) и 
перечислению его в бюджет. При этом Организатор Акции обязуется надлежащим образом проинформировать 
Победителей Акций о вышеуказанной обязанности Организатора Акции. 
 
 
 

  

http://www.dixypromo.ru/
https://vk.com/dixyclub

	«Жизнь замурррчательна с WHISKAS®  в Дикси!»
	(далее – Правила)
	1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	1.1. Название акции: «Жизнь замурррчательна с WHISKAS®  в Дикси!» (далее – Акция).
	1.2. Организатор Акции:
	1.5. Территория проведения Акции:
	1.6. Сроки проведения Акции:
	1.8. Участники Акции:
	В Акции могут принять участие дееспособные, совершеннолетние граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на Территории проведения Акции, имеющие аккаунт в социальной сети «Instagram» (instagram.com) или имеющие аккаунт в социальной сети «ВКон...
	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 ор...
	2. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ
	3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
	3.1. Для того чтобы стать участником Акции в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/dixyclub, лицу, соответствующему требованиям пункта 1.8. настоящих Правил,    В период направления заявок на участие в данной Акции, необходимо:
	3.2. Для того чтобы стать участником Акции в социальной сети «Инстаграм»– www.instagram.com/dixy.channel, лицу, соответствующему требованиям пункта 1.8. настоящих Правил,    В период направления заявок на участие в данной Акции, необходимо:
	В отношении регистраций Заявок действуют следующие правила блокировки:
	 При выявлении, что по одному IP-адресу, у одного Участника используется несколько аккаунтов в социальной сети «Вконтакте», а также несколько аккаунтов, похожих между собой до степени смешения, с одного или разных IP -адресов, Участник полностью отст...
	 При формировании Заявок запрещено использовать программное обеспечение, механические, электронные приборы и/или устройства, которые позволяют автоматически генерировать репосты, также запрещено использование прочих несанкционированных методов участи...
	 При выявлении, что по одному IP-адресу, у одного Участника используется несколько аккаунтов в социальной сети «Instagram», а также несколько аккаунтов, похожих между собой до степени смешения, с одного или разных IP -адресов, Участник полностью отст...
	В случае выявления Организатором Акции использования Участником запрещённых средств и/или осуществление Участником действий не соответствующих условиям, предусмотренным в настоящих Правилах, Организатор, в любое время, с момента выявления указанных на...
	Каждый Участник принимает участие в Акции лично и от своего имени.
	Организатор имеет право исключить из числа Участников и Победителей в одностороннем порядке и без объяснения причин:
	 Лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным настоящими Правилами и не выполнивших условия настоящих Правил;
	 Лиц, предоставивших о себе недостоверную информацию, или в отношении которых имеется подозрение о совершении мошеннических действий, целью которых является необоснованное получение подарков Акции;
	 Лиц, нарушивших положения настоящих Правил;
	 Лиц, чей профиль/аккаунт в социальной сети «Вконтакте» / Инстаграм создан  специально для участия во всевозможных конкурсах и Акциях

	3. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
	4.1. Участник вправе:
	4.2. Участник обязуется:
	4.3. Организатор Акции вправе:
	5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
	Обладатели Приза определяются следующим образом :
	6. Обладатели Приза в социальной сети «Instagram» – www.instagram.com/dixy.channelопределяются следующим образом:
	7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПРИЗОВ
	8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
	8.1. Регистрация в качестве Участника Акции, а также предоставление лицом своих персональных данных Организатору Акции/Техническим операторам/Заказчику Акции или третьему лицу (или нескольким таким лицам), уполномоченным Организатором/Техническими опе...
	8.2 Участник Акции несет ответственность за достоверность, точность и полноту его персональных данных, предоставленных для обработки Организатором Акции/Техническими операторами, Заказчиком Акции и/или их уполномоченными лицами, во исполнение настоящи...
	8.2. Дополнительно, совершая действия, описанные в п. 8.1-8.2. настоящих Правил, Участник соглашается на обработку предоставленных им персональных данных в целях, продвижения товаров, работ, услуг Заказчика Акции на рынке путем осуществления прямых ко...
	9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	9.1. Организатор Акции не несет ответственность за:
	9.2. Принимая участие в Акции, Участник понимает и принимает риск, связанный с невозможностью получения Призов Акции в связи с ограничением их количества.
	9.3. 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 Призов, ...

