ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ
АКЦИИ
«СТАНЬ ЭКСПЕРТОМ SMALL AT HOME –
ВЫИГРАЙ ПРИЗЫ К НОВОМУ ГОДУ»
Настоящее стимулирующее мероприятие под названием «Стань экспертом Small at Home
– выиграй призы к Новому Году» (далее по тексту – Акция) проводится согласно
изложенным ниже условиям (далее по тексту – Правила).
Официальный сайт Акции:
www.smallathome.com (далее – «Сайт»)
Цели и задачи Акции:
- популяризация маленьких домашний животных и информирование
участников о познавательно-развлекательном сайте об уходе и содержание
маленьких питомцев «Small at Home» – www.smallathome.com
- стимулирование подписок на новостную рассылку сайта
- стимулирование лояльности к продукции под товарным знаком “Little One” и
“RIO” (далее – Продукт)
1. Общие положения

Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции является
Общество с ограниченной ответственностью “НПФ “Биофармтокс” (далее –
«Организатор»).
Адрес: 192148, Российская Федерация, г Санкт-Петербург, пр-кт Елизарова, дом 34, литер
б, помещение 1Н №447. ОГРН 207800160600, ИНН 7811753216/КПП 781101001
1.1. Сроки проведения Акции:
-

общий срок проведения Акции: с 18.10.2021 г. по 31.01.2022 включительно.
период регистрации и принятия участия в розыгрыше призов: с 18.10.2021 по 26.12.2021
включительно.
срок обращения Победителей за Призом: 7 (семь) рабочих дней с момента получения
сообщения о выигрыше от Организатора.
срок выдачи призов, указанных в п. 3.1 настоящих Правил, Победителям Акции до 31.01.2022включительно.

1.2. Недели акции и срок публикации информации о победителях акции на сайте:
период

даты

объявление победителей

неделя №1

18.10 – 24.10.2021

27 октября 2021

неделя №2

25.10 – 31.10.2021

3 ноября 2021

неделя №3

1.11 – 7.11.2021

10 ноября 2021

неделя №4

8.11 – 14.11.2021

17 ноября 2021

неделя №5

15.11– 21.11.2021

24 ноября 2021

неделя №6

22.11 – 28.11.2021

1 декабря 2021

неделя №7

29.11 – 5.12.2021

8 декабря 2021

неделя №8

6.12 – 12.12.2021

15 декабря 2021

неделя №9

13.12 – 19.12.2021

22 декабря 2021

неделя №10

20.12– 26.12.2021

29 декабря 2021

1.3. Дополнительные термины и определения, используемые в настоящих Правилах:

•

•

•

Участник Акции (далее участник, эксперт) - физическое лицо, выполнившее следующие
условия: регистрация на Сайте, заполнение всех полей анкеты участника, подтверждение
согласия с Правилами акции в период с 18.10.2021 по 26.12.2021 (включительно).
В Акции могут принять участие дееспособные, совершеннолетние граждане Российской
Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, имеющие
мобильный телефон с абонентским номером мобильной связи, оформленным на указанного
гражданина (далее – «номер мобильного телефона»), а также адрес электронной почты.
Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители 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.
Эксперт по пушистым – зарегистрированный на сайте с 18.10.2021 по 26.12.2021 Участник
акции, указавший при регистрации себя в качестве любителя или владельца любого вида
грызунов и кроликов, который при регистрации в качестве Участника акции дал согласие
получать новостную рассылку и получает возможность комментировать статьи сайта Small at
Home.
Эксперт по пернатым – зарегистрированный на сайте с 18.10.2021 по 26.12.2021 Участник
акции, указавший при регистрации себя в качестве любителя или владельца любого вида
птиц, который при регистрации в качестве Участника акции дал согласие получать новостную
рассылку и после получает возможность комментировать статьи и получать новостную
рассылку с сайта Small at Home.

•

Идентификатором Участника будет являться номер мобильного телефона или адрес
электронной почты, которые были указаны участником при регистрации на сайте Акции.

•

Недели Акции – периоды, в течение которых возможно зарегистрироваться на сайте и стать
участником акции и Экспертом по пушистым или Экспертом по пернатым, недели указаны в
пункте 1.2 настоящих Правил.

•

Розыгрыш - мероприятие по определению Победителей Акции в каждой категории
экспертов, а именно: в категории Экспертов по пушистым, в категории Экспертов по
пернатым, проводимое раз в неделю, каждую неделю Акции.

•

Определение победителей – проводится Организатором Акции путем случайного
распределения Призов посредством компьютерной программы среди всех Заявок от
Участников в каждой из категории экспертов (по пушистым, по пернатым),
зарегистрировавшихся на сайте www.smallathome.com в качестве Участников акции в
соответствующий период (Неделю акции), предшествующий дате определения Победителей.

•

Победитель –выбранный из списка участников недели, который выполнил все условия
Акции, в том числе заполнил анкету и дал согласие на обработку своих персональных
данных, подписался на новостную рассылку сайта Small at Home; подтвердил согласие на
участие в Акции, а также, при необходимости, подписал все необходимые документы в связи
с получением Приза.

•

Результаты Акции, в том числе информация о Победителях, будут опубликованы на Сайте
www.smallathome.com согласно графику, указанному в п.1.2 настоящих Правил.

•

Приз (далее, также, Новогодний набор лакомств) – набор продуктов для маленьких
домашних питомцев, входящий в призовой фонд Акции.

•

Территория проведения Акции: территория Российской Федерации

2. Условия участия в Акции
2.1.
Для участия в Акции необходимо:
В период с 18 октября 2021 года по 26 декабря 2021 зарегистрироваться на сайте
www.smallathome.com, заполнив регистрационную электронную анкету с указанием
следующих данных:
• Фамилия и имя
• Почтовый адрес
• Адрес электронной почты (е-mail)
• Телефон
• Тип и вид питомца

Регистрация на Сайте возможна только после ознакомления потенциального
Участника Акции с Правилами и предоставления согласия на обработку его
персональных данных (путем проставления отметки о согласии «галочки»),а также
путем проставления отметки о согласии («галочки») на использование его
изображения Организатором Акции в случаях, указанных в п. 5.1. Правил Акции, и на
безвозмездное отчуждение Организатору Акции исключительного права на созданные
в соответствии с п. 5.1 Правил Акции результаты интеллектуальной деятельности.

2.2.

Участник Акции самостоятельно несет ответственность за достоверность и
корректность введения своих данных при регистрации на Сайте.

2.3.

Совершение действий, указанных в п. 2.1 настоящих Правил, является
акцептом Участника Акции на участие в настоящей Акции и означает
ознакомление и полное согласие Участников Акции с настоящими Правилами.
Договор на участие в Акции считается заключённым с момента регистрации на
Сайте в порядке, указанном в п. 2.1. настоящих Правил. Договор между
Организатором и Участником Акции является безвозмездным.

2.4.

Организатор вправе отказать в участии в Акции любому лицу без
объяснения причин, либо в случае, если есть все основания полагать, что такое
лицо совершило неправомерные действия, которые повлияли на результаты
Акции, или нарушило иные положения Правил Акции.

2.5.

3. Призовой фонд Акции
3.1.

•

10 наборов для Экспертов по пушистым – набор продуктов для грызунов и кроликов для
розыгрыша призов с 1 по 10 неделю. Каждый набор включает:
1.
2.
3.
4.
5.

•

Призовой фонд Акции ограничен и включает в себя:

Палочки Little One – 5 шт.
Лакомства в банках Little One – 5 шт.
Природные лакомства Little One – 5 шт.
Лакомства-игрушки Little One – 5 шт.
Лакомые ветви Little One – 5 шт.

10 наборов для Экспертов по пернатым – набор продуктов для птиц для розыгрыша
призов с 1 по 10 неделю. Каждый набор включает:
1. Палочки RIO – 5 шт.
2. Лакомства в банках RIO – 5 шт.
3. Бисквиты RIO – 5 шт.
4. Природные лакомства RIO – 5 шт.
5. Набор для проращивания RIO – 5 шт.

Стоимость каждого призового набора не более 4000 (Четыре тысячи) рублей.
Выплата денежного эквивалента стоимости Приза или замена другими призами не
производится.
Призы, неврученные в срок, указанный в п.1.1 настоящих Правил, по
причинам, не зависящим от Организатора Акции, признаются
невостребованными. Невостребованные Призы не хранятся и используются
Организатором по своему усмотрению.

3.2.

В случае отказа Победителя от принятия приза и/или обращения за
Призом по истечению срока востребования (п.1.1 Правил) (по любым
причинам) такой Приз не выдается, стоимость не компенсируется Победителю.

3.3.

Все Призы Акции не подлежат выдаче в какой-либо иной форме, иными
способами, иным лицам, помимоспособов, формы и лиц, описанных в
настоящих Правилах.

3.4.

Призы могут отличаться по внешнему виду от их изображений
на рекламно-информационныхматериалах.

3.5.

Ответственность Организатора по передаче Призов ограничена
исключительно вышеуказанным количеством и видами (характеристикой)
Призов. Все претензии относительно качества товаров, входящих всостав Приза,
необходимо предъявлять непосредственно товаропроизводителю.

3.6.

Факт регистрации на Cайте для участия в Акции, подразумевает, что
данный Участник Акции согласен на рассылку рекламных и новостных e-mail
писем, а также любой информации, касающейся Акции, на e-mail адрес,
указанныйпри регистрации.

3.7.

4. Порядок определения Победителей и сроки получения Призов:

В ходе проведения Акции Организатор формирует реестр Участников
Акции, выполнивших условия п.2.1 Правил (далее – «Реестр») в каждой
категории:
o Реестр участников среди Экспертов по пушистым за каждый период,
указанный в п. 1.2.
o Реестр участников среди Экспертов по пернатым за каждый период,
указанный в п. 1.2.

4.1.

По завершении каждого периода (Недели Акции) согласно п.1.2 Правил
фиксируется итоговое количество Участников периода, после которого новое
добавление в Реестр данных невозможно.

4.2.

Каждую Неделю из реестров с участниками выбирается 2 (два)
Победителя путем случайного распределения Призов посредством онлайн
программы генератора случайных чисел:

4.3.

o 1 (один) победитель среди Экспертов по пушистым
o 1 (один) победитель среди Экспертов по пернатым
Всего за весь период Акции будет определено 20 (двадцать) Победителей:
o 10 (десять) победителей среди Экспертов по пушистым
o 10 (десять) победителей среди Экспертов по пернатым
Призы отправляются почтовой службой (почта РФ) не позднее 31 января
2022, на адрес, указанный в анкете при регистрации. Расходы на отправку
оплачиваются Организатором Акции.

4.4.

После получения от Организатора Акции сообщения о выигрыше, Победитель
обязуется ответным письмом на почту info@smallathome.com предоставить
Организатору адрес отправки Приза: адрес проживания для доставки Приза с
обязательным указанием: индекс, регион, область, город/населенный пункт,
улица, дом (корпус/строение), квартира, номер телефона для связи. Срок
ответа – 7 (семь) рабочих дней.
В случае невозможности связаться с Победителем в течение семи
рабочих дней с момента направления Победителю уведомления о победе по
причинам, не зависящим от Организатора Акции, неявки Победителя для
получения Призов на почту в срок, отказа Победителя от заполнения
документов, необходимых для документального оформления получения
Призов, а равно в случае указания неполной / неправильной информации,
необходимой для получения Приза, Приз считается невостребованным
Победителем.

4.5.

Организатор Акции считается исполнившим обязательства по выдаче
Приза в момент отправки Приза Участнику. Моментом отправки Призов,
пересылаемых по почте, считается дата в накладной почтовой службы, в чеке
об отправке 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. Повторная отправка Призов, направленных
Почтой России и не полученных Победителем, не осуществляется. Такие Призы
считаются невостребованными.
4.6.

Организатор Акции не несет ответственности в случае отправки Приза
по неправильному адресу или не тому адресату вследствие предоставления
Участником неверных данных: фамилии, имени, отчества и / или адреса.
4.7.

Розыгрыш проводится с использованием электронной программы, по
следующему алгоритму проведения:

4.8.

Организатор выгружает в электронную программу «Randstuff» (генератор
выбора чисел) присвоенные участникам номера согласно сформированному за
период Реестру (п. 4.1 настоящих Правил)
Онлайн-программа «Randstuff» https://randstuff.ru/home/ выбирает
случайным образом количество выигрышных чисел, равное количеству
разыгрываемых Призов
Алгоритм выбора каждого выигрышного числа основан на случайном
выборе. При проведении Розыгрыша не используются процедуры и алгоритмы,
позволяющие предопределить результат проведения Розыгрыша до начала его
проведения.
Победителями признаются те Участники Акции, чьи номера из Реестра
совпадают с выигрышными числами, выбранными онлайн-программой
«Randstaff».
В каждом Розыгрыше, даты которых указаны в п. 1.2. настоящих Правил,
данная процедура повторяется один раз. Процедура по определению
Победителей Акции одинакова для всех призов во всех Розыгрышах.
-

Участники Акции, признанные Победителями согласно настоящим
Правилам, информируются о победе в розыгрыше и о порядке получения
Призов посредством отправки электронного письма на адрес e-mail, указанный
Участником Акции при регистрации в Акции согласно п.2.1 настоящих Правил.

4.9.

Организатор не несет ответственности в случае неполучения
Победителем письма Организатора Акции по причине неверного указания
Участником Акции его адреса электронной почты при регистрации на Сайте.

4.10.

В рамках Акции Участник может стать обладателем не более одного
Приза за весь период Акции.

4.11.

5. Права и обязанности участников
5.1. Участие в Акции подразумевает согласие Участника: на участие по запросу

Организатора Акции в рекламных интервью об участии в Акции для любых средств
массовой информации, а также на осуществление Организатором и/или третьими

лицами по заданию Организатора фото- и видеосъемки Участника Акции в рекламных
интервью или иных фото- и видеоматериалах, освещающих ход либо итоги Акции, а
также на исключительное использование созданных интервью, фото- и видеозаписей
с Участником Акции без получения дополнительного согласия на такое использование
и без уплаты какого-либо вознаграждения за такое использование (безвозмездное
отчуждение Организатору Акции права на созданные в ходе указанных действий
результаты интеллектуальной деятельности), в том числе в средствах массовой
информации, в частности, в рекламных целях, с правом передачи права
использования указанных фото- и видеозаписей с Участником Акции третьим лицам.
Участник дает согласие на использование его изображения Организаторам Акции, в
том числе в целях рекламирования деятельности Организатора, а также на
использование его изображения третьими лицами в целях рекламирования
деятельности Организатора.
5.2. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции получения информации

об Акции в соответствии с Правилами Акции.

5.3. Участник Акции обязан выполнять все действия, связанные с участием в Акции, а

также связанные с получением Приза в случае признания его Победителем, в
установленные Правилами Акции сроки и порядке.

5.4. В случае необходимости, установленной действующим законодательством РФ,

Организатор вправе затребовать у Участников Акции, требуемую в соответствии с
законодательством РФ информацию для предоставления в государственные органы.
5.5. Участник имеет право:
- в любой момент отозвать согласие на обработку Организатором Акции
персональных данных Участника Акции;
- в любой момент прекратить свое участие в Акции.
Для реализации прав, указанных прав Участник направляет соответствующее
заявление Организатору акции по адресу электронной почты info@smallathome.com.
В обоих случая с момента получения Организатором Акции указанного заявления
участие в Акции прекращается.
В случае, если к моменту получения указанного в настоящем пункте заявления
Участника Акции о прекращении его участия в Акции Участником принято участие в
рекламных интервью (даны рекламные интервью) об участии в Акции и / или принято
участие в фото- и видеосъемке Участника Акции в соответствии с п. 5.1 настоящих
Правил, согласие, данное Участником Акции на использование его изображения
Организатором Акции в случаях, указанных в п. 5.1. Правил Акции, и на
безвозмездное отчуждение Организатору Акции исключительного права на
созданные в соответствии с п. 5.1 Правил Акции результаты интеллектуальной
деятельности отозванным не считается и продолжает свое действие после
прекращения участия Участника Акции в Акции.

6. Права, обязанности и ответственность Организатора

Организатор обязуется провести Акцию в соответствии с условиями Акции
Организатор не несет ответственности за невыполнение или ненадлежащие
выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом
действия обстоятельств непреодолимой силы(форс-мажор) в том числе: войны,
революции, бунта, террористического акта, действий и решений официальных
органов и других обстоятельств. Организатор не обязан возмещать потери участникам
Акции в подобных случаях.

6.1.
6.2.

Организатор имеет право отстранить Участника Акции/Победителя от участия в
Акции на любом этапе проведения Акции, если возникли подозрения, что Участник
Акции/Победитель (или кто-то другой за него или по его просьбе) совершил или
пытается совершить неправомерные действия, которые повлияли или могут повлиять
на ее результаты, в том числе посредством технических, программных или других
средств.

6.3.

Организатор не несет ответственности за любой ущерб, понесенный
Победителем вследствиеиспользования им Призов и/или участия в Акции.

6.4.

Организатор имеет право отказать Победителю в предоставлении Приза, если
Победитель предоставил о себе неверную информацию, предоставил ее
несвоевременно или каким-либо другим образом нарушил настоящие Правила
проведения Акции.

6.5.

Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника
необходимых сведений, в том числе по вине почтовой службы, организаций связи,
за технические проблемы и/или мошенничества в сети Интернет и/или каналов
связи, используемых при проведении Акции, а также за невозможность
осуществления связи с Участником из-за предоставленных неверных или
неактуальных контактных данных, в том числе ФИО, E-mail и иных данных.

6.6.

Организатор Акции не несет ответственности за технические неполадки на
Сайте, в результате которыхможет возникнуть сбой в работе Сайта.

6.7.

Организатор Акции имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и иные
сообщения Участников Акции,поступившие посредством электронной почты.

6.8.

Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контактыс Участниками Акции, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством
Российской Федерации.

6.9.

Организатор вправе на свое усмотрение в одностороннем порядке отменить,
прекратить, приостановить проведение Акции. Участники самостоятельно
отслеживают публикации Организатора об отмене, прекращении, приостановке
Акции. Организатор не несет ответственности за любые убытки Участника, в том
числе не возмещает упущенную выгоду, возникшие в случае такой отмены,
прекращения, приостановки проведения Акции Организатором, а также в случае
несвоевременного отслеживания Участником информации об этом на Сайте. С
момента отмены, прекращения проведения Акции считается отозванным согласие
Участника на использование его изображения Организатором Акции в случаях,
указанных в п. 5.1. Правил Акции, и на безвозмездное отчуждение Организатору
Акции права на созданные в соответствии с п. 5.1 Правил Акции результаты
интеллектуальной деятельности.

6.10.

Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в
соответствии с действующимзаконодательством РФ.

6.11.

Данные Правила являются единственными официальными
правилами участия в Акции. В случаевозникновения ситуаций,
допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и/или вопросов,
не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком
принимается непосредственно и исключительно Организатором Акции.

6.12.

Организатор вправе изменить Правила в одностороннем порядке в
любое время по своему усмотрению.

6.13.

Информирование об отмене, прекращении, приостановлении Акции
производится на Сайте. В случаевнесения изменений в условия
Акции/настоящие Правила Организатор размещает соответствующее
уведомление и/или редакцию Правил с внесенными изменениями на Сайте.

6.14.

Участники Акции и Победители принимают на себя обязательства
самостоятельно отслеживать на сайте актуальность Правил. Участники Акции
и Победители имеют право отказаться от участия в Акции в случае изменения
Правил, направив Организатору соответствующее уведомление не позднее 7
(семи) календарных дней с момента опубликования на Сайте изменений к
Правилам или Правил в новой редакции. С момента получения отказа от

6.15.

Участника / Победителя считается отозванным согласие такого Участника /
Победителя на использование его изображения Организатором Акции в
случаях, указанных в п. 5.1. Правил Акции, и на безвозмездное отчуждение
Организатору Акции права на созданные в соответствии с п. 5.1 Правил Акции
результаты интеллектуальной деятельности.

7. Персональные данные

Принимая участие в Акции, Участники соглашаются с тем и уведомляются о
том, что добровольно предоставленная ими информация, в том числе персональные
данные, указанные при регистрации на Сайте,будут обрабатываться Организатором
на условиях и в порядке, предусмотренном настоящими Правилами и текстами
согласий, которые испрашиваются в обязательном порядке при осуществлении
регистрации на Сайте.

7.1.

Принимая участие в Акции, Участники подтверждают свое согласие с тем,
что Организатор соблюдая необходимые меры защиты персональных данных,
предоставленных Участниками при регистрации на Сайте, от несанкционированного
распространения, вправе осуществлять их автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации и смешанную обработку персональных
данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение, распространение.

7.2.

Персональные данные получаются и обрабатываются Организатором Акции
в том числе в целях проведениянастоящей Акции, а также для реализации прав и
исполнения иных обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами и
действующим законодательством Российской Федерации

7.3.

Участник вправе отказаться от получения рекламной и другой информации без
объяснения причин отказа, нажав на соответствующую ссылку в электронной
рассылке, либо направив на адрес Организатора Акции уведомление об отзыве
согласия на электронную почту: info@smallathome.com
7.4.

8. Прочие положения.

Все Участники Акции/Победители самостоятельно оплачивают все расходы,
понесенные ими в связи сучастием в Акции, и все иные расходы, которые прямо не
указаны в настоящих Правилах.

8.1.

Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и
Участники Акциируководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.

8.2.

Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат
пересмотру.
В случае каких-либо претензий к Организатору со стороны третьих лиц в связи с
нарушением Участником Акции прав третьих лиц в ходе проведения Акции
Участник Акции принимает на себя ответственность по самостоятельному
разрешению таких споров.

8.3.

Споры, связанные с участием в Акции, подлежат передаче на
рассмотрение суда по месту нахождения Организатора Акции.

8.4.

