ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«Живые истории от Аф до мЯу!» (далее – Правила)

Внимание! В рамках текущей Акции Организатором внесены следующие изменения:
Пункт 3.3
*ВНИМАНИЕ! Правила Акции остаются в первоначальной редакции и во всём
остальном, что не указано в настоящем уведомлении, Правила неизменны, в том числе: в
порядке участия, порядке выдачи Призов, и других условиях.
I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Название Акции: «Живые истории от Аф до мЯу» (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:
Организатором Акция является Общество с Ограниченной Ответственностью «ТМА Маркетинг
Сервисез» (Адрес: 115093 г. Москва, пер. Партийный, д.1 к.58, стр.3, этаж 3, пом. I, офис 323, ИНН
7707614424, ОГРН 1077746003829, КПП / 772501001), (далее – Организатор).
Организатор 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;
определение победителей (обладателей Еженедельных призов) и распределение призового
фонда Акции;
отправку 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. Оператор Акции:
Оператором Акции является Общество с Ограниченной Ответственность «ЛЕНТА» (Адрес: 197374, г.
Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.112, литера Б, ИНН: 7814148471, КПП: 997350001, ОГРН:
1037832048605) (далее – Оператор).
Обязанности Оператора:
 техническая разработка сайта https://leto.lenta.com/ (далее по тексту- Сайт Акции) для
проведения Акции;
 сбор заявок на участие в Акции;
 техническая поддержка работы Сайта Акции по требованиям Заказчика Акции и/или
Организатора Акции;
 исправление ошибок и обеспечение корректной работы Сайта Акции;
 определение победителей гарантированных призов и распределение гарантированных призов
победителям Акции;
 информирование участников Акции обо всех изменениях в правилах Акции посредством
размещения, предоставленного Организатором Акции текста правил на Сайте Акции (по
указанию Организатора Акции или Заказчика Акции).
1.4 Заказчик Акции:
Заказчиком Акции является Общество с Ограниченной Ответственностью «Марс», ИНН: 5045016560,
ОГРН 1025005917298, адрес: 142800, Россия, Московская область, г. Ступино, ул. Ситенка, д. 12 (далее
по тексту – Заказчик).

1.5. Территория проведения Акции:
Акция проводится во всех магазинах торговой сети «ЛЕНТА», расположенных на территории субъектов
Российской Федерации. Список магазинов торговой сети «ЛЕНТА» (далее – Точка продаж), их адреса
можно узнать на сайте https://lenta.com/ .

1.6. 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 PEDIGREE®, CESAR®, CHAPPI™, PERFECT FIT™, NATURE’S TABLE™,
WHISKAS®, SHEBA®, DREAMIES™, KITEKAT™, CATSAN™, ELIOTT™ (далее – Продукт) с целью
формирования и поддержания интереса к Продукту, а также стимулирования продаж Продукта. Полный
список Продуктов, участвующих в Акции приведен в Приложении №1 к настоящим Правилам. (Акция
действует при наличии Продукции в Точке продаж.)
1.7. Сроки проведения Акции
Внимание! Отсчет времени при проведении Акции происходит по московскому времени.
1.7.1. Общий срок проведения Акции: 08 июля 2021 года по 12 сентября 2021 года включительно
(далее – Период проведения Акции).
1.7.2. Период участия (совершения покупки) и регистрации для участия в Акции: 08 июля 2021
года по 04 августа 2021 года включительно.
1.7.3. Период определения Победителей Акции: с 08 июля 2021 года по 12 августа 2021 года
включительно (далее – Период определения Победителей Акции)
 Гарантированные призы за покупку на кассе – ежедневно в период с 08 июля 2021 года по 04
августа 2021 года включительно (количество призов ограничено).
 Еженедельные призы – еженедельно в период с 16 июля 2021 года по 12 августа 2021 года
включительно, согласно графику, в п.5.2 Правил.
1.7.4. Общий период вручения Победителям Призов за участие в Акции:
Отправка Еженедельных призов Победителям осуществляется с 26 июля 2021 года по 12 сентября 2021
года включительно. Гарантированный приз вручается участникам за покупку на кассе ежедневно в
период с 8 июля 2021 г. по 4 августа 2021 г. включительно или до момента исчерпания призов данной
категории.

1.8. Способы информирования о Акции:

1.8.1. Информация о Акции, об Организаторе, об Операторе, правилах проведения
Акции, порядке определения Победителей Акции, количестве призов, сроках и порядке
их получения размещается в сети интернет на сайте https://leto.lenta.com/ .. Об
изменениях условий проведения Акции участники Акции информируются путем
размещения новостей на сайте Акции https://leto.lenta.com/
1.9. Участники Акции:
В Акции могут принять участие дееспособные, совершеннолетние граждане Российской Федерации,
постоянно проживающие на территории субъектов Российской Федерации, имеющие карту
постоянного покупателя «Лента»/«Лента-Райффайзенбанк»/Карту №1, а также адрес электронной
почты (далее – Участник). Принять участие в Акции Участник может только при совершении

покупки с картой постоянного покупателя
«Лента»/«Лента-Райффайзенбанк»/Карта №1

(физической)

или

виртуальной

картой

Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители Организатора, Оператора, Заказчика,
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.
Идентификатором Участника Акции будет являться номер карты постоянного покупателя
«Лента»/«Лента-Райффайзенбанк»/Карта №1, который был указан участником Акции при
регистрации на Сайте. Номер карты постоянного покупателя, является идентификатором, на
котором суммируются все заявки (покупки) Участника Акции, соответствующие условиям
Акции.
II.
ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ
Призовой фонд Акции ограничен и включает в себя следующие призы1:
2.1. Гарантированный Приз «Оживающая раскраска» - в количестве 260 000 (двести шестьдесят
тысяч) штук за период с 08 июля 2021 года по 04 августа 2021 года включительно.
Стоимость одного гарантированного приза не превышает 14 рублей 00 копеек.

Согласно п. 28 ст. 217 Налогового Кодекса РФ не облагаются НДФЛ доходы, не превышающие
4000 рублей, полученные за налоговый период от организаций, в т.ч., в виде подарков,
выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы
товаров (работ, услуг).
Гарантированный Приз за покупку выдается на кассе в Точках продаж и путем доставки
Гарантированного приза при онлайн-покупке продукции под товарными знаками, указанными в п.1.6
на сумму, указанную в пункте 3.1 и 5.1 настоящих Правил, при условии наличия Гарантированных
призов в Точках продаж.

Внимание! Участник может выиграть более 1 (одного) (неограниченной количество)
гарантированного приза. Гарантированный приз вручается участникам за покупку на кассе ежедневно
в период с 8 июля 2021 г. по 4 августа 2021 г. включительно или до момента исчерпания призов данной
категории.
Важно! Для получения приза участнику не обязательно проходить регистрацию на Сайте Акции
согласно разделу III настоящих Правил.
2.1.1 Гарантированный приз представляет собой уникальную раскраску с эффектом «оживания»
благодаря AR-технологии Devar.
Внешний вид «раскраски» может не совпадать с изображениями на информационных материалах.
2.2 Еженедельные призы (далее по тексту – Еженедельный приз) представлены следующими призами:
2.2.1 «Умная» колонка Яндекс -в количестве 4 (четыре) штуки за весь период проведения Акции.
Приз представлен в виде умной колонки Яндекс с Алисой, стоимостью 13 064,56 (тринадцать тысяч
шестьдесят четыре рубля 56 копеек), а также денежной части приза в размере 7 035,00 (семь тысяч
тридцать пять рублей 00 копеек), которая исчисляется исходя из стоимости приза и используется
Организатором для уплаты соответствующего налога, согласно требованиям действующего
законодательства РФ, которые являются единым Призом. Выплата денежной части приза отдельно от
приза не производится.
2.3.2 Карманный кинопроектор «Cinemood ДиаКубик» -в количестве 4 (четыре) штуки за весь период
проведения Акции.

Призы могут отличаться по внешнему виду от изображений на рекламных материалах и от представлений участников.

1

Приз представлен в виде Cinemood ДиаКубик, стоимость 31 692,02 (тридцать одна тысяча шестьсот
девяносто два рубля 02 копейки), а также денежной части приза в размере 17 065,00 (семнадцать тысяч
шестьдесят пять рублей 00 копеек), которая исчисляется исходя из стоимости приза и используется
Организатором для уплаты соответствующего налога, согласно требованиям действующего
законодательства РФ, которые являются единым Призом. Выплата денежной части приза отдельно от
приза не производится.
2.3.3 «Apple ipad PRO и Apple Pencil» -в количестве 4 (четыре) штуки за весь период проведения Акции.
Приз представлен в виде набора из планшета Apple iPad PRO (2020, 11”, wi-fi+cellular, 128 ГБ, «серый
космос») и стилуса Apple Pencil (2го поколения) общей стоимостью 102 599,71 (сто две тысячи пятьсот
девяносто девять рублей 71 копейка), а также денежной части приза в размере 55 246,00 (пятьдесят пять
тысяч двести сорок шесть рублей 00 копеек), которая исчисляется исходя из стоимости приза и
используется Организатором для уплаты соответствующего налога, согласно требованиям
действующего законодательства РФ, которые являются единым Призом. Выплата денежной части приза
отдельно от приза не производится.

Внимание! Участник может выиграть более 1 (одного) еженедельного приза (неограниченное
количество).
2.4. Внимание! Организатор настоящим информирует Участников об обязанностях уплаты налога на
доходы физических лиц со стоимости Приза, превышающей 4000 рублей по ставке 35% на основании
статьи 217 и статьи 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.
2.5. Утерянные призы не подлежат восстановлению или повторной выдаче и их дубликаты не выдаются.
2.6. Призовой фонд Акции образуется за счет средств Организатора, формируется отдельно и
используется исключительно для предоставления призов Участникам Акции.
2.7. Замена призов другими призами или денежной компенсацией не производится.
2.8. Призы могут отличаться от изображений на информационных материалах.
Ш. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
Для того, чтобы принять участие в Акции Участнику, удовлетворяющему п.1.9 настоящих Правил,
необходимо:
3.1. Совершить покупку Продуктов, указанных в Приложении №1 к настоящим Правилам, в любых
Точках продаж, участвующих в Акции, расположенных на территории субъектов Российской
Федерации или через приложение «Лента онлайн», указав данные карты лояльности на сумму не менее
300,00 (триста) рублей в одном чеке. При покупке необходимо обязательно предъявить карту
постоянного покупателя «Лента»/«Лента-Райффайзенбанк»/Карту №1 (торговая сеть «Лента») (в
том числе виртуальную). Данная карта должна быть в наличии у участника и оформлена на имя
Участника. Если покупка будет совершена через приложение «Лента онлайн» участнику доставят
гарантированный приз вместе с продуктами.
3.1.1. За покупку продукта, участвующего в Акции, на сумму от 300,00 (триста) рублей участник
получает Гарантированный приз – Оживающую раскраску (п. 2.1, 2.1.1).
3.1.2. Начиная с первой покупки, при условии регистрации на сайте Акции (п.3.2), участник может стать
претендентом на победу в розыгрыше Еженедельных призов (п.2.2 – 2.2.3). 1 покупка продукции,
участвующей в акции на сумму не менее 300,00 (триста) рублей = 1 заявка на участие в розыгрыше

еженедельных призов. Каждая заявка на участие в розыгрыше Еженедельных призов автоматически
вносится в единый реестр заявок, указанный в п. 3.3 настоящих Правил.
3.2. В период участия (совершения покупки) согласно п.1.7.2, зарегистрироваться на сайте Акции (за
исключением получения Гарантированного приза) и зарегистрировать карту постоянного покупателя
«Лента»/ «Лента-Райффайзенбанк»/Карты №1 (в том числе виртуальную). Регистрация на сайте
происходит путем ознакомления с пользовательским соглашением, предоставления согласия на
обработку персональных данных и заполнения регистрационной формы со следующими обязательными
для заполнения полями:
 Имя и фамилия согласно документу, удостоверяющему личность;
 E-mail (адрес электронной почты);
 Номер карты постоянного покупателя «Лента»/ «Лента-Райффайзенбанк»/Карты №1 ( в том
числе виртуальной).
3.3. Совершение лицом, соответствующим требованиям п. 1.9. действий, указанных в п.3.1-3.2
настоящих Правил, признается Заявкой на участие в Акции (далее – Заявка). По итогам совершения
таких действий договор между ним и Организатором на участие в Акции считается заключенным, а
такое лицо признается Участником Акции и становится претендентом на получение Еженедельного
Приза, указанного в разделе II 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:
- даты поступления Заявки
- в рамках каждой даты поступления Заявки происходит сортировка по номеру карты
лояльности сети Лента, от меньшего номера к большему номеру.
Пример единого реестра заявок:
Порядковый
Номер карты лояльности
номер заявки
сети Лента
1
000000000001
2
000000000003
3
000000000004
4
000000000005
5
000000000001
6
000000000002
7
000000000003

Дата поступления Заявки
8.07.21
8.07.21
8.07.21
8.07.21
9.07.21
9.07.21
9.07.21

1 покупка продукции, участвующей в акции на сумму не менее 300, 00 (триста) рублей = 1 заявка на
участие в розыгрыше Еженедельных призов.
3.4. Участник вправе зарегистрировать неограниченное количество покупок, при условии соблюдения
Участником Правил Акции и покупке необходимого количества продукции, участвующей в Акции.
3.5. Каждая покупка продукции, участвующей в Акции на сумму не менее 300 рублей (один чек), может
быть зарегистрирована только один раз.
3.6 Организатор в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет право в любой момент
исключить из числа Участников или Победителей Акции 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. 1.9. настоящих Правил.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
4.1. Участник вправе:
 получать информацию о сроках и условиях проведения Акции;
 получить сведения об Организаторе;
 требовать выдачи Приза, 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 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 Российской Федерации;
 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
https://leto.lenta.com/
4.3. Организатор вправе:
 в течение Периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила. При этом
информация о любых изменениях настоящих Правил размещается на сайте Акции
https://leto.lenta.com/ путем обновления правил;
 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 по своему усмотрению;
 отказать Участнику в выдаче Приза в случае установления факта несоблюдения Участником
настоящих Правил;
 досрочно закончить проведение Акции 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 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 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.
V. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Для Участников, подавших Заявки на участие в Акции согласно разделу III настоящих Правил
Акции:
5.1. Порядок определения Победителей Гарантированного приза за покупку «Оживающая
раскраска».
Определение обладателей Гарантированного приза за покупку осуществляется ежедневно в период с
08.07.2021 г. по 04.08.2021 г. включительно в случае наличия Гарантированных призов в Точках продаж
по итогам совершения единовременной покупки Продукции в торговой сети «Лента», согласно
территории проведения Акции.
5.2. Порядок определения Победителей Еженедельных призов «Умная колонка Яндекс»,
Карманный кинопроектор «Cinemood ДиаКубик», «Apple iPAD PRO и Apple Pencil».
Определение обладателей Еженедельных призов осуществляется каждую неделю в рамках периода,
указанного в п.п. 1.7.3 по графику ниже:

Период формирования
Реестра заявок для
определения победителей
(включительно)

Дата
определения
победителей

Дата публикации
победителей на
сайте

08 июля 2021 г. – 14 июля
2021 г.

22 июля 2021 г.

23 июля 2021 г.

15 июля 2021 г. – 21 июля
2021 г.

29 июля 2021 г.

30 июля 2021 г.

22 июля 2021 г. – 28 июля
2021 г.

05 августа 2021 г.

06 августа 2021 г.

29 июля 2021 г. – 04 августа
2021 г.

12 августа 2021 г.

13 августа 2021 г.

Кол-во призов, шт.

Умная колонка Яндекс -1 шт
Карманный кинопроектор Cinemood
ДиаКубик – 1 шт
Apple ipad PRO и Apple Pencil – 1 шт
Умная колонка Яндекс -1 шт
Карманный кинопроектор Cinemood
ДиаКубик – 1 шт
Apple ipad PRO и Apple Pencil – 1 шт
Умная колонка Яндекс -1 шт
Карманный кинопроектор Cinemood
ДиаКубик – 1 шт
Apple ipad PRO и Apple Pencil – 1 шт
Умная колонка Яндекс -1 шт
Карманный кинопроектор Cinemood
ДиаКубик – 1 шт
Apple ipad PRO и Apple Pencil – 1 шт

и проводится Организатором путем случайного распределения Призов посредством компьютерной
программы – Генератором случайных чисел, по ссылке randstuff.ru/number, среди всех Участников,
зарегистрировавших покупку (номер карты лояльности) в соответствующий период, предшествующий
дате определения победителей.
При этом обладатель Еженедельного приза имеет право на его получение при выполнении следующих
условий:

 Участник соответствует всем требованиям, предъявляемым к Участникам настоящими Правилами;
 Зарегистрированная покупка, соответствует условиям Акции и признана валидной по результатам
модерации;
 Участник предоставил Организатору по его просьбе сведения в соответствии с п. 6.3. настоящих
Правил.
Внимание! Заявки на участие в Акции, зарегистрированные в предыдущем Периоде, сгорают и не
включаются в Реестр, формируемый в последующих Периодах участия для целей определения
обладателей Еженедельного приза.
5.3. Дополнительный розыгрыш Призов.
5.3.1. В случае не разыгранного призового фонда Еженедельных призов в сроки, указанные в п. 5.2.
настоящих Правил, Организатор оставляет за собой право произвести дополнительный розыгрыш
Призов.
5.3.2. Призовой фонд для дополнительных розыгрышей формируется из призового фонда не
разыгранных призов за периоды, указанные в п. 5.2. настоящих Правил.
5.3.3. Сроки проведения дополнительного розыгрыша Еженедельных призов будут сообщены
дополнительно путем внесения изменений в настоящие Правила в случае его проведения.
Организатор оставляет за собой право удержать не разыгранный призовой фонд, указанный в п.
5.1., 5.2. настоящих Правил.
5.4. Информация о Победителях Акции размещается на сайте Акции https://leto.lenta.com/ в период с 22
июля 2021 года по 12 августа 2021 года и обновляется по мере определения обладателей Призов в
следующем формате: порядковый номер Победителя, согласно реестру, номер карты постоянного
покупателя «Лента»/ «Лента-Райффайзенбанк»/Карты №1 Победителя с 5 (шестью) скрытыми цифрами,
назначенный Победителю приз.
5.5. Информирование Победителей о результатах определения обладателей и способах получения
Призов будет осуществлено путем отправки письма на электронную почту Участника, указанную при
регистрации с электронного почтового адреса Организатора Акции livestories@tma-draft.com
5.6. Оповещение победителей Акции и обладателей еженедельных Призов производится путем связи
по электронной почте, указанной участником при регистрации на сайте Акции https://leto.lenta.com/ .
Участники Акции , принимая участие в настоящей Акции, дают свое согласие на отправку им
оповещений, согласно настоящему пункту Правил. Письмо будет отправлено участнику с электронного
почтового адреса Организатора акции livestories@tma-draft.com.
5.7. Итоги розыгрышей призов размещаются в сети интернет на сайте Акции https://leto.lenta.com/ .
VI. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПРИЗОВ
6.1.:
Участникам, выполнившим покупку согласно условиям, указанным в п.3.1 в разделе III
настоящих Правил, Гарантированный приз выдается сразу на кассе торговой сети «Лента» или
при заказе в онлайн магазине «Лента» после совершения покупки вместе с продуктами,
отвечающей требованиям Акции, указанных в п. 5.1. настоящих Правил. Приз вручается
участнику при условии его наличия в Точках Продаж.
6.1.1.Организатор Акции оставляет за собой право изменить способ передачи Участнику
Гарантированного приза.

6.1.2 Организатор Акции не несет ответственности за неполучение Победителем Гарантированного
приза по вине отказа Участника в получении этого Приза, а также в случае исчерпания призового фонда
данной категории Призов в Точке продаж.
6.2 Участник, признанный обладателем Еженедельного приза («Умная колонка Яндекс»,
Карманный кинопроектор «Cinemood ДиаКубик», «Apple iPAD PRO и Apple Pencil»), обязан в срок
не позднее 3 (трех) календарных дней с момента уведомления о победе предоставить на электронную
почту Организатора Акции livestories@tma-draft.com - следующие сведения:
- копию паспорта гражданина РФ, копию ИНН;
- заполнить расписку на получение приза, предоставленную Организатором Акции, поставить свою
собственноручную подпись и предоставить копию расписки;
- 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).
6.3. В момент непосредственного получения Приза Победителю необходимо передать представителю
Организатора Акции (курьеру) следующие документы:
- копию паспорта гражданина РФ, копию ИНН;
- оригинал заполненной собственноручно Победителем расписки на получение приза, предоставленной
Организатором Акции.
Важно! Указание неполной/недостоверной информации автоматически признается отказом от
Приза.
6.3.1. Приз считается невостребованным победителем в случае отсутствия возможности связаться с
Победителем, либо непредоставления им в срок сведений, указанных в пунктах 6.3. настоящих Правил
по причинам, не зависящим от Организатора Акции, отказа Победителя от указания полной
информации, необходимой для получения Приза, до даты, указанной Организатором Акции.
6.4. Призы не могут быть востребованы Победителем повторно. Призы не выдаются в денежном
эквиваленте и обмену не подлежат.
6.5. Еженедельные призы будут отправлены Победителям курьерской службой, по адресам, указанным
ими в ответ на уведомление Организатора Акции о выигрыше не позднее 12 сентября 2021 года
включительно. Организатор Акции оставляет за собой право изменить способ передачи Победителю
Приза.
6.6. 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.
6.7. Организатор Акции считается исполнившим обязательства по выдаче Приза в момент отправки
Приза Победителю. Моментом отправки Приза, считается дата в накладной курьерской службы.
Организатор не несёт ответственности за доставку Приза, включая, но не ограничиваясь их утрату,
недостачу, повреждение или задержку по вине третьих лиц, осуществляющих такую доставку.
6.8. Организатор не несет ответственности в случае отправки Приза по неправильному адресу или не
тому адресату вследствие предоставления Участником Акции неверных данных: индекс, регион,
область, город/населенный пункт, улица, дом (корпус/строение), квартира, ФИО получателя Приза.
VIl.ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ

7.1. Регистрация в качестве Участника Акции, а также предоставление лицом своих персональных
данных Организатору, Оператору Акции, Заказчику Акции или третьему лицу (или нескольким таким
лицам), уполномоченным Организатором Акции, Оператором Акции или Заказчиком Акции, в иной
форме означает:
7.1.1. Согласие Участника на сбор Организатором Акции/Оператором Акции
и/или их
уполномоченными лицами его персональных данных в объеме, предусмотренном настоящими
Правилами, а также на дальнейшую обработку этих персональных данных Организатором
Акции/Оператором 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 для в целях проведения Акции, предусмотренных настоящими
Правилами.
7.1.2. Согласие Участника на передачу предоставленных им персональных данных определенным
Организатором Акции, Оператором Акции, Заказчиком Акции уполномоченным лицам для обработки
этих персональных данных всеми способами, указанными в настоящем пункте Правил, и для целей,
указанных в настоящем пункте Правил, на основании поручения Организатора Акции и/или его
уполномоченных им лиц.
7.2. 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 и/или при оформлении (перерегистрации) карты лояльности торговой сети «Лента» (далее Карта), будут обрабатываться Организатором/Оператором/Заказчиком Акции на условиях и в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами и текстами согласий, которые испрашиваются в
обязательном порядке при осуществлении регистрации на Сайте и/или при оформлении
(перерегистрации) Карты.
7.3. Принимая участие в Акции, Участники подтверждают свое согласие с тем, что
Организатор/Оператор/Заказчик Акции соблюдая необходимые меры защиты нижеуказанных
персональных данных, предоставленных Участниками при регистрации на Сайте и/или при оформлении
(перерегистрации) Карты, от несанкционированного распространения, вправе осуществлять их
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации и смешанную обработку ниже
указанных персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам,
указанным в перечне – https://lenta.com/pokupatelyam/politika-v-oblasti-obrabotki-personalnykh-dannykh-ispisok-kontragentov/partners-personal-data/, трансграничную передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение, а также иным образом их обрабатывать:
 Фамилия, имя, отчество;
 Дата рождения;
 Пол
 E -mail;
 Сведения о совершенных покупках;
 Номер Карты;
Данные о местоположении (геолокация) Участника, IP-адресе (адрес, являющийся уникальным
идентификатором устройства как в домашней (локальной) сети, так и в сети Internet), Mac-адресе
(уникальный номер сетевого оборудования или сетевого порта), IDFA (уникальный идентификатор
устройства, используется в мобильных приложениях, работающих в операционной системе IOS), Google
Advertising ID (уникальный идентификатор устройства, который позволяет мобильным приложениям,
работающим в операционной системе Android), данных, содержащихся в файлах-cookie (подробнее
здесь – https://lenta.com/info/personal-data-policy/).
7.4. Участник Акции несет ответственность за достоверность, точность и полноту его персональных
данных, предоставленных для обработки Организатором Акции, Заказчиком Акции и/или их
уполномоченными лицами, во исполнение настоящих Правил.

7.5. Согласие действительно с момента сообщения Участником персональных данных до момента их
отзыва Участником. При этом Участник вправе отозвать данное согласие на использование собственных
персональных данных в рамках настоящей Акции, направив Организатору Акции письменное
уведомление об отзыве адрес электронной почты Организатора Акции livestories@tma-draft.com или
адрес Организатора Акции для получения корреспонденции: Общество с Ограниченной
Ответственностью «ТМА Маркетинг Сервисез» (Адрес: 115054, г. Москва, ул. Космодамианская наб.,
д. 52, строение 5, подъезд 5, этаж6) уведомления об отзыве согласия. Организатор Акции, Заказчик
Акции и иные уполномоченные лица прекращают обработку таких персональных данных Участника,
уничтожают персональные данные в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор Акции, 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.
7.6. Дополнительно, совершая действия, описанные в п. 7.1 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 СМС-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.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. С подробной информацией об Акции Участники могут ознакомиться в период ее проведения на
Сайте Акции https://leto.lenta.com/. Своей регистрацией на Сайте Акции 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 причинам, ознакомиться с информацией
об Акции на сайте https://leto.lenta.com/, при условии функционирования Сайта Акции;
- неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами;
- неполучение/несвоевременное получение почтовых отправлений, информации, 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;
- за неверно указанный Участником номер карты постоянного покупателя «Лента»/«ЛентаРайффайзенбанк»/Карты №1 при регистрации в Акции, а также за работу интернет-провайдеров по
доставке электронных сообщений и другие случаи неполучения и/или не прочтения уведомлений
Участником;
- неполучение Победителями Акции Призов случае их не востребования или отказа от Призов
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, которое указано в Правилах, и

подтверждает, что не будет иметь к Организатору Акции каких-либо претензий в случае неполучения
Призов Акции в связи с их исчерпанием.
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. По всем дополнительным вопросам участник может обращаться к Организатору Акции по
адресу электронной почты livestories@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 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.
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
8.8. Вопросы по участию в Акции Участники могут направлять Организатору в период проведения Акции
посредством электронной почты по адресу: livestories@tma-draft.com

Приложение №1
К правилам Акции «Живые истории от Аф до мЯу!»
Перечень Продукции, принимающей участие в Акции
1. KITEKAT Корм д/кош c говядиной в соусе 85г пауч
2. KITEKAT Корм д/кош влажн ягненок в соусе 85г пауч
3. KITEKAT Корм д/кош желе говядина 85г пауч
4. KITEKAT Корм д/кош желе кролик 85г пауч
5. KITEKAT Корм д/кош желе курица 85г пауч
6. KITEKAT Корм д/кош с кроликом в соусе 85г пауч
7. KITEKAT Корм д/кош с курицей в соусе 85г пауч
8. KITEKAT Корм д/кош с рыбой в соусе 85г пауч
9. KITEKAT Kорм д/кош сух аппетит телятинка 350г п/уп
10. KITEKAT Kорм д/кош сух курочка аппетит 350г п/уп
11. KITEKAT Kорм д/кош сух мясной пир 350г п/уп
12. KITEKAT Kорм д/кош сух рыбное ассорти 350г п/уп
13. KITEKAT Kорм д/кош сух курочка аппетит 800г п/уп
14. KITEKAT Kорм д/кош сух аппетит телятинка 800г п/уп
15. KITEKAT Kорм д/кош сух мясной пир 800г п/уп
16. KITEKAT Kорм д/кош сух курочка аппетит 1,9кг п/уп
17. KITEKAT Kорм д/кош сух мясной пир 1,9кг п/уп
18. KITEKAT Kорм д/кош сух рыбное ассорти 1,9кг п/уп
19. KITEKAT Kорм д/кош сух аппетит телятинка 1,9кг п/уп
20. WHISKAS Мясная коллекция Корм д/кош влаж лосось 75г
21. WHISKAS Аппетитный микс Корм д/кош утка/печень 75г
22. WHISKAS Аппетитный микс Корм д/кош гов/овощи 75г
23. WHISKAS Мясная коллекция Корм д/кошек влажн кур 75г
24. WHISKAS Аппетитный микс Корм д/кош кревет/соус 75г
25. WHISKAS Мясная коллекция Корм д/кош влажн крол 75г
26. WHISKAS Аппетитный микс Корм д/кош кур/утка 75г
27. WHISKAS Мясная коллекция Корм д/кошек влажн гов 75г
28. WHISKAS Корм д/кош влажн паштет индейка/кролик 75г
29. WHISKAS Корм д/кошек влажн паштет с уткой 75г
30. WHISKAS Корм д/кошек влажн желе говяда/кролик 75г
31. WHISKAS Корм д/кошек влажн желе лосос 75г
32. WHISKAS Корм д/кошек влажн рагу форель/лосось 75г
33. WHISKAS Корм д/кошек влажн рагу с телятиной 75г
34. WHISKAS Корм д/кошек влажн рагу треска/лосось 75г
35. WHISKAS Корм д/кошек влажн рагу гов/ягненок 75г
36. WHISKAS Корм д/кошек влажн желе курица/индейь 75г
37. WHISKAS Корм д/кошек влажн паштет гов/печень 75г
38. WHISKAS Корм д/кошек влажн паштет кур/индейка 75г
39. WHISKAS Корм д/кошек влажн желе кур 75г
40. WHISKAS Корм д/кошек влажн желе говяда/ягненок 75г
41. WHISKAS Корм д/кошек влажн рагу индейа/кролик 75г
42. WHISKAS Корм д/кошек влажн рагу с курицей 75г
43. WHISKAS Корм д/ктят влажн рагу с курицей 75г
44. WHISKAS Корм д/кош старш 7 лет влажн рагу/ягнен 75г
45. WHISKAS Kорм д/котят курица 85г
46. WHISKAS Kорм д/кош паштет утка 85г пауч

47. WHISKAS Ап микс Корм д/кош слив соус гов/ягн 85г
48. WHISKAS Ап микс Корм д/кош слив соус лос/крев85г
49. WHISKAS Ап микс Корм д/кош сыр соус кур/утк85г пауч
50. WHISKAS Ап микс Корм д/кош томат желе птиц/гов 85г
51. WHISKAS Корм д/котят паштет курица пауч 85г
52. WHISKAS Корм д/котят телятина в желе 85г
53. WHISKAS Корм д/кош 7+ рагу с курицей 85г
54. WHISKAS Корм д/кош 7+ рагу с ягненком 85г
55. WHISKAS Корм д/кош влаж с говядиной мини-филе 85г
56. WHISKAS Корм д/кош влаж с курицей мини-филе 85г
57. WHISKAS Корм д/кош желе говяд/ягненок 85г
58. WHISKAS Корм д/кош желе индейка 85г
59. WHISKAS Корм д/кош желе кролик 85г
60. WHISKAS Корм д/кош желе курица 85г
61. WHISKAS Корм д/кош желе лосось 85г
62. WHISKAS Корм д/кош паштет говядина/печень 85г
63. WHISKAS Корм д/кош паштет курица/индейка 85г
64. WHISKAS Корм д/кош паштет телятина 85г
65. WHISKAS Корм д/кош рагу говядина/ягненок 85г
66. WHISKAS Корм д/кош рагу кролик/индейка 85г
67. WHISKAS Корм д/кош рагу курица 85г
68. WHISKAS Корм д/кош рагу лосось 85г
69. WHISKAS Корм д/кош рагу телятина 85г
70. WHISKAS Корм д/кош рагу форель 85г
71. WHISKAS Мяс коллек Корм д/кош влаж говядина 85г
72. WHISKAS Мяс коллек Корм д/кош влаж кролик 85г
73. WHISKAS Мяс коллек Корм д/кош влаж курица 85г
74. WHISKAS Мяс коллек Корм д/кош влаж лосось 85г
75. WHISKAS НЗ Kорм д/котят влаж рагу ягненок 85г
76. WHISKAS Корм д/котят п/мол инд/морк 350г
77. WHISKAS Корм д/кош стерил сух говядина с подуш350г
78. WHISKAS Корм д/кош стерил сух курица с подушеч350г
79. WHISKAS Корм д/кош сух 7+ подушеч/птиц 350г к/уп
80. WHISKAS Корм д/кош сух под/паш говядина/кролик350г
81. WHISKAS Корм д/кош сух под/паш курица/индейка 350г
82. WHISKAS Корм для кошек Паштет с говядиной 350г
83. WHISKAS Корм д/кош сух под/паш лосось 350г
84. WHISKAS Корм д/кош сух под говядина/кролик 800г
85. WHISKAS Корм д/кош сух под курица/индейка 800г
86. WHISKAS Корм для кошек Паштет с говядиной 800г
87. WHISKAS Корм для кошек Паштет с говядиной 1900г
88. WHISKAS Корм д/кош стерил сух курица с подушеч1,9кг
89. WHISKAS Корм д/кош стерил сух говядина с подуш1,9кг
90. WHISKAS Корм д/кош сух под/паш говяд/кролик 1,9кг
91. WHISKAS Корм д/кош сух под/паш курица/индейка 1,9кг
92. WHISKAS Корм д/кош сух под/паш лосось 1,9кг
93. PERFECT FIT Kорм д/котят с курицей 85г
94. PERFECT FIT Kорм д/кош стер с курицей 85г
95. PERFECT FIT Корм д/взр кош влаж с говядиной85г
96. PERFECT FIT Корм д/взр кош влаж с курицей 85г
97. PERFECT FIT Корм д/взр чувст кош влаж с индей85г
98. PERFECT FIT Корм д/кош влаж ст 7лет с курицей85г

99. PERFECT FIT Корм д/кош д/крас шер влаж индей85г п/у
100.
PERFECT FIT Корм д/кош с чув пищ влаж лосос 85г п/у
101.
PERFECT FIT Корм д/кош стерил соус гов 85г пауч
102.
PERFECT FIT Корм д/кош стерил соус крол 85г пауч
103.
PERFECT FIT Корм д/взр кош сух с курицей 190г
104.
PERFECT FIT Корм д/кош д/чувств с индейкой190г
105.
PERFECT FIT Корм д/кош дом сух с кур для дом 190г
106.
PERFECT FIT Корм д/кош стер сух с курицей 190г
107.
PERFECT FIT Корм д/кош сух с кур для кот190г
108.
PERFECT FIT Kорм д/кош стер сух с говядин 650г
109.
PERFECT FIT Корм д/котят сух с курицей 650г
110.
PERFECT FIT Корм д/взр кош сух с говядиной650г
111.
PERFECT FIT Корм д/взр кош сух с курицей 650г
112.
PERFECT FIT Корм д/кош д/крас шер сух индей д/п650г
113.
PERFECT FIT Корм д/кош д/чувств с индейкой650г
114.
PERFECT FIT Корм д/кош дом сух с курицей 650г
115.
PERFECT FIT Корм д/кош с чув пищ сух лосос 650г д/п
116.
PERFECT FIT Корм д/кош стер сух с курицей 650г
117.
PERFECT FIT Корм д/кош сух ст 7лет с курицей 650г
118.
PERFECT FIT Корм д/кош для дом сух с кур 1,2кг
119.
PERFECT FIT Корм д/кош стер сух с курицей 1,2кг
120.
PERFECT FIT Корм д/кош чувст пищ сух с индейкой1,2кг
121.
PERFECT FIT Корм д/кош стерил сух с курицей 2,5кг
122.
SHEBA Корм д/кош влаж ломт в соус говядина 85г пауч
123.
SHEBA Корм д/кош влаж ломт в соус курица 85г пауч
124.
SHEBA Корм д/кош влаж ломт в соус лосось 85г пауч
125.
SHEBA Корм д/кош влаж ломт в соус утка 85г пауч
126.
SHEBA Корм д/кош говядина/кролик 0,085кг
127.
SHEBA Корм д/кош желе кролик 85г пауч
128.
SHEBA Корм д/кош желе курица 85г пауч
129.
SHEBA Корм д/кош из индейки и курицы 0,085кг
130.
SHEBA Корм д/кош из телятины и языка 0,085кг
131.
SHEBA Корм д/кош индейка кусочки 80г пауч
132.
SHEBA Корм д/кош курица/кролик 85г
133.
SHEBA Корм д/кош форель/креветки 0,085кг
134.
SHEBA Корм д/кош ягненок кусочки 80г пауч
135.
SHEBA mini Корм д/кош с говядиной в соусе 50гр пауч
136.
SHEBA mini Корм д/кош с курицей в соусе 50гр пауч
137.
SHEBA mini Корм д/кош с лососем в соусе 50гр пауч
138.
SHEBA mini Корм д/кош с уткой в соусе 50гр пауч
139.
SHEBA Creamy Лакомство д/кошек с говядиной влаж 36г
140.
SHEBA Creamy Лакомство д/кошек с курицей 12г
141.
SHEBA Creamy Лакомство д/кошек с курицей влаж 36г
142.
NATURES TABLE Kорм д/кош с гов в соусе 85г пауч
143.
NATURES TABLE Kорм д/кош с индейкой в соус85г пауч
144.
NATURES TABLE Kорм д/кош с курицей в соусе85г пауч
145.
NATURES TABLE Kорм д/кош с лососем в соусе85г пауч
146.
NATURES TABLE Корм для кошек сухой лосось 190г
147.
NATURES TABLE Kорм д/кош сух с курицей190г поли/уп
148.
NATURES TABLE Корм для кошек сухой индейка 190г
149.
NATURES TABLE Корм для кошек сухой индейка 650г
150.
NATURES TABLE Корм для кошек сухой лосось 650г

151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.

NATURES TABLE Kорм д/кош сух с курицей 650г поли/уп
DREAMIES Лакомство д/кош c курицей 30г
DREAMIES Лакомство д/кош с говядиной 30г
DREAMIES Лакомство д/кош с Говядиной 60г
DREAMIES Лакомство д/кошек кролик 60г
DREAMIES Лакомство д/кош c курицей 60г
DREAMIES Лакомство д/кош c сыром 60г
DREAMIES Лакомство д/кош говядина сыр 60г
DREAMIES Лакомство д/кош кур/кош мята 60г поли/уп
DREAMIES Лакомство д/кош подушеч c уткой 60г п/уп
DREAMIES Лакомство д/кош подушечки c говядиной 140г
DREAMIES Лакомство д/кош подушечки c курицей 140г
DREAMIES Лакомство д/кош сыр 140г поли/уп
CATSAN Гигиен наполнитель д/кош туалетов 5л
CATSAN Гигиен наполнитель д/кош туалетов 10л
CHAPPI Корм д/собак влажн Говядина по домашнему 85г
CHAPPI Корм д/собак влажн Мясное изобилие 85г
CHAPPI Корм д/соб сыт мяс обед с говяд 0,6кг
CHAPPI Сытный Мясной Обед Корм д/соб мясн изоб 2,5кг
CHAPPI Корм для животных сух говядина 2,5кг
CHAPPI Сытный Мясной Обед Корм д/соб мясн изоб0,6кг
CHAPPI Корм д/соб мясное изобилие 15кг
CHAPPI Корм д/соб с говядиной 15кг
PEDIGREE Корм д/соб мини пор паштет говядина 80г
PEDIGREE Корм д/соб мини пор паштет курица 80г
PEDIGREE Kорм д/щенков говядина 85г
PEDIGREE Корм д/собак влажн говядина 85г
PEDIGREE Корм д/собак влажн говядина/ ягненок 85г
PEDIGREE Корм д/собак влажн кролик/ индейка 85г
PEDIGREE Корм д/собак влажн курица 85г
PEDIGREE Корм д/собак мини пород гов/овощи 85г
PEDIGREE Корм д/собак мини пород ягнен/овощи 85г
PEDIGREE Корм д/щенков с ягненком 85г
PEDIGREE д/щенков курица 600г
PEDIGREE Корм д/взр соб сух всех пор говяд 600г
PEDIGREE Корм д/соб мел пород сух с говяд мини 600г
PEDIGREE Корм д/взр соб сух мален пор говяд600г
PEDIGREE Корм д/соб мел пород сух с говяд мини 1,2кг
PEDIGREE Kорм д/щенков сух круп пор курица 2,2кг
PEDIGREE Корм д/взр соб говядина 2200г
PEDIGREE Корм д/взр соб маленьких пород говяд 2200г
PEDIGREE Корм д/щенков сух всех пор.курица 2,2кг
PEDIGREE Kорм д/щенков сух круп пор курица 13кг
PEDIGREE Корм д/взр соб всех пород говядина 13кг
PEDIGREE Kорм д/щенков сух всех пор.курица 13кг
PEDIGREE Корм д/взр соб крупных пород говядина 13кг
PEDIGREE Корм д/взр соб маленьких пород говядина 13кг
PEDIGREE Schmakos Sticks Корм д/соб гов 33г пакет
PEDIGREE Dentastix Лакомство д/соб для мал соб 45г
PEDIGREE Ranchos Originals Корм д/соб гов 58г пакет
PEDIGREE Rodeo Лакомство д/соб 70г
PEDIGREE Dentastix Лакомство д/соб 77г

203.
PEDIGREE Dentastix Лакомство для мал.собак110г п/уп
204.
PEDIGREE Лакомство д/щенков с кус курицы125г поли/уп
205.
PEDIGREE Лакомство д/соб с кус говядины 130г поли/уп
206.
PEDIGREE Лакомство д/соб с кус курицы 130г поли/уп
207.
PEDIGREE Markies Лакомство д/соб 150г
208.
PEDIGREE Dentastix Лакомство 0,18кг
209.
PEDIGREE Jumbone Лакомство для мал собак гов180г п/у
210.
PEDIGREE Biscrok Лакомство д/соб 200г поли/уп
211.
PEDIGREE Dentastix Лакомство для круп соб 270г
212.
PERFECT FIT Корм д/соб мал пород сух с кур 0,5кг
213.
PERFECT FIT Корм д/щенков мал пород сух с кур 0,5кг
214.
PERFECT FIT Корм д/соб ср/кр пор сух с куриц 0,8кг
215.
PERFECT FIT Kорм д/щен сред/круп пор сух с кур 0,8кг
216.
PERFECT FIT Корм д/соб мал пород сух с кур 2,6кг :3
217.
PERFECT FIT Корм д/соб ср/кр пор сух с курицей 2,6кг
218.
PERFECT FIT Корм д/соб мал пород сух с кур 6кг
219.
PERFECT FIT Корм д/соб ср/кр пор сух с куриц 14,5кг
220.
CESAR Корм д/собак Говяд с овощами 85г
221.
CESAR Корм д/собак Говядина в слив соусе 85г
222.
CESAR Корм д/собак крица/ овощи 85г
223.
CESAR Корм д/собак Кролик/ шпинат 85г
224.
CESAR Корм д/собак Тушеная телят/ овощи 85г
225.
CESAR Корм д/собак Ягненок в сырном соусе 85г
226.
CESAR Корм д/собак Ягненок с овощами 85г
227.
NATURES TABLE Корм д/соб мини сух курица с рис500г
228.
NATURES TABLE Корм для собак сух курица с рисом800г
229.
NATURES TABLE Корм д/соб сухой индейка овощи 800г
230.
NATURES TABLE Корм д/соб сухой индейка овощи 2,3кг
231.
NATURES TABLE Корм для собак сух курица с рисом2,3кг
232.
WHISKAS Корм для кошек корм для котят влажный рагу с курицей 75г
пауч
233.
WHISKAS Корм для кошек корм для взрослых кошек старше 7-ми лет
влажный рагу с курицей 75г пауч
234.
WHISKAS Корм для кошек корм для котят влажный желе с телятиной 75г
пауч
235.
WHISKAS Корм для кошек корм для котят влажный паштет с курицей 75г
пауч
236.
SHEBA CRAFT кус гов в соусе 28*75г
237.
SHEBA CRAFT слайс кур в соусе 28*75г
238.
ELIOTT Минеральный комкующийся наполнитель для кошачьего туалета
2.5 кг
239.
ELIOTT Минеральный комкующийся наполнитель для кошачьего туалета 5
кг

