ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«КАРТА ВЫГОДА - СКОРО 4000! ВЫИГРАЙ ЮБИЛЕЙНУЮ КАРТУ ВЫГОДА!» (далее – Правила)

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Название акции: «КАРТА ВЫГОДА – СКОРО 4000! ВЫИГРАЙ ЮБИЛЕЙНУЮ КАРТУ ВЫГОДА!» (далее – Акция).
Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами. Акция носит исключительно рекламный
характер, не основана на риске, не является лотереей.
1.2. Организатор Акции:
ООО "Транс Логик". Юридический адрес: 660098 г. Красноярск, ул. 9 мая, д.49, пом. 284, ОГРН 1082468041479, ИНН 246 220
5101.
Организатор Акции осуществляет:
• Модерацию покупок или пополнения КАРТ ВЫГОДА для определения победителя Акции;
• Взаимодействие с участниками Акции в случае возникновения вопросов по разъяснению Правил Акции и ее механике;
• Определение победителей и активацию КАРТ ВЫГОДА.
1.3. Акция проводится на территории Российской Федерации.
1.4. Цели Акции:
Акция проводится в отношении покупок и пополнения КАРТ ВЫГОДА с целью формирования и поддержания интереса к КАРТЕ
ВЫГОДА, а также стимулирования продаж КАРТ ВЫГОДА.
1.5. Сроки проведения Акции
Срок действия Акции не ограничен календарными днями, а завершается после выявления всех победителей.
1.6. Способы информирования об Акции:
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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 проведения Акции размещается в сети
Интернет на сайтах Акции farmmed.ru и aptekanadom.com.
1.7. Участники Акции:
В Акции могут принять участие дееспособные, совершеннолетние граждане Российской Федерации, постоянно проживающие
на территории Российской Федерации, имеющие мобильный телефон, а также адрес электронной почты (далее – Участник).
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.
Идентификатором Участника будет являться номер мобильного телефона, которые были указаны участником при покупке
КАРТЫ ВЫГОДА. При этом, регистрационные данные владельца номера мобильного телефона должны соответствовать
данным, указанным Участником при предоставлении сведений и информации по запросу Организатора Акции. Не допускается
указание номеров телефонов, не принадлежащих Участникам. По просьбе Организатора Акции Участник обязан предоставить
договор с оператором мобильной связи, подтверждающий регистрацию номера мобильного телефона на имя Участника, но не
позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса от Организатора Акции. В случае непредставления подтверждающего
документа, указанного в настоящем пункте, и/или указания Участником номера телефона, зарегистрированного на другое лицо,
Организатор Акции на любом этапе ее проведения вправе отстранить Участника от участия в Акции.
2. СУТЬ АКЦИИ, ВЫИГРЫШ, ПОБЕДИТЕЛИ
В закрытом административном разделе сайта card-vigoda.ru фиксируется порядковый номер совершенной покупки
(пополнения) КАРТЫ ВЫГОДА с данными КАРТЫ ВЫГОДА (штрих-код КАРТЫ ВЫГОДА, ФИО владельца КАРТЫ ВЫГОДА,
мобильный номер владельца КАРТЫ ВЫГОДА). Победителем Акции является владелец КАРТЫ ВЫГОДА, совершенная
покупка (пополнение) КАРТЫ ВЫГОДА которого соответствует 4000 или 4005 или 4010 номерам покупки (пополнения) КАРТЫ
ВЫГОДА. Выигрышем Акции (Призом Акции) является уменьшение срока активации победившей КАРТЫ ВЫГОДА до 1
календарного дня с момента покупки (пополнения) КАРТЫ ВЫГОДА.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
3.1. Для того, чтобы принять участие в Акции необходимо:
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3.1.1. Приобрести или пополнить КАРТУ ВЫГОДА на сайтах farmmed.ru и aptekanadom.com, а также в любой из аптек сети
AptekaNaDom (адреса аптек указаны на сайте: https://aptekanadom.com/contacts.php) или зоомагазинах-ветаптеках FARMMED
(адреса ветаптек указаны на сайте: https://www.farmmed.ru/apteki/).
3.1.2. Стать 4000 или 4005 или 4010 покупателем КАРТЫ ВЫГОДА в соответствии с условиями п.2 данных Правил.
3.1.3. После наступления 4000 или 4005 или 4010 покупки (пополнения) КАРТЫ ВЫГОДА представитель Организатора Акции
связывается по мобильному номеру с владельцем КАРТЫ ВЫГОДА, которой соответствует 4000 или 4005 или 4010 номер
покупки (пополнения) (далее Владелец КАРТЫ ВЫГОДА 4000, 4005, 4010), сообщает ему об условиях Акции, запрашивает его
фотографию на электронную почту office@fba24.ru (с пометкой «Акция Выгода») и предлагает ответить на вопросы (пройти
интервью) для оформления отчета о результатах Акции. Примерный перечень вопросов: Как вас зовут? (можно только имя).
Какой у вас питомец (питомцы)? (если победитель с FARMMED.RU) Как давно вы покупаете в FARMMED.RU /
AptekaNaDom.com? Что вам нравится в FARMMED.RU / AptekaNaDom.com? В чем преимущества КАРТЫ ВЫГОДА для вас?
Если Владелец КАРТЫ ВЫГОДА 4000, 4005, 4010 отказывается предоставить фото и отвечать на вопросы, выигрыш не
засчитывается.
Если Владелец КАРТЫ ВЫГОДА 4000, 4005, 4010 предоставляет по электронной почте office@fba24.ru (с пометкой «Акция
Выгода») Организатору фотографию и проходит интервью, то Владелец КАРТЫ ВЫГОДА 4000, 4005, 4010 объявляется
Победителем, и Организатор активирует его КАРТУ ВЫГОДА. Активация КАРТЫ ВЫГОДА происходит в течение 1
календарного дня после получения фотографии Владельца КАРТЫ ВЫГОДА 4000, 4005, 4010 и прохождения им интервью.
3.1.4. Одним из условий выигрыша является получение от Участника фотографий Участника для размещения отчета о
проведенной Акции на сайтах farmmed.ru и aptekanadom.com и в соцсетях. Фотографии быть технически качественными и
должны соответствовать следующим техническим требованиям: формат JPEG, Gif, Png, PDF; размер не более 10 Мб;
разрешение не менее 72 dpi, ширина х высота не менее 200х200 px.
3.1.5. Одним из условий выигрыша является получение от Участника ответов на вопросы (интервью) (примерный перечень
вопросов указан в п.3.1.3. для размещения отчета о проведенной Акции на сайтах farmmed.ru и aptekanadom.com и в соцсетях.
3.1.6. Участник оставляет свои данные, результаты интервью, а также свои фотографии в рамках прохождения целевых
действий при покупке (пополнении) КАРТЫ ВЫГОДА, а также в рамках проведения данной Акции и согласен с тем, что
Организатор Акции может использовать эти данные для предоставления информации по результатам проведения Акции, а
также с целью информационной рассылки либо рекламы. Участник дает согласие на обработку Организатором Акции своих
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персональных данных и фотографий, результатов интервью, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных
приведено в Федеральном законе Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации
третьим лицам.
3.2. Совершение лицом, соответствующих требований, указанных в п.3.1.1 настоящих Правил признается Заявкой на участие в
Акции (далее – Заявка). По итогам совершения таких действий договор между ним и Организатором Акции на участие в Акции
считается заключенным, а такое лицо признается Участником и становится претендентом на получение приза, указанных в
разделе 2 настоящих Правил. Факт направления Участником Заявки подразумевает, что он ознакомлен и согласен с
настоящими Правилами.
Сведения о Заявке вносятся в автоматический единый реестр заявок (в закрытом административном разделе сайта cardvigoda.ru), в котором Заявке присваивается порядковый номер. Порядковые номера Заявок являются целыми числами,
присваиваются в порядке возрастания начиная с цифры 1 (один), без пропусков, в зависимости от времени поступления заявки
Организатору Акции.
4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
4.1. Участник вправе:
• получать информацию о сроках и условиях проведения Акции;
• получить сведения об Организаторе Акции;
4.2. Участник обязуется:
• внимательно ознакомиться с настоящими Правилами Акции до участия в Акции, а также со всеми изменениями и
дополнениям к ним, для чего должны периодически знакомиться с соответствующей информацией на сайтах Акции farmmed.ru
и aptekanadom.com;
• предоставлять Организатору Акции, и Заказчику Акции правдивую, актуальную и достоверную информацию о себе в
соответствии с Правилами Акции;
• указать корректные данные при покупке (пополнении) КАРТЫ ВЫГОДА. Ответственность за неверно внесенные данные несет
Участник, в том числе за корректность внесения данных мобильного телефона и адреса электронной почты Участника.
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• соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием в Акции.
• 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 победителей Акции;
• предоставить по усмотрению Организатора Акции КАРТУ ВЫГОДА, владельцем которой он является.
4.3. Организатор Акции вправе:
• в течение Периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила.
• 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.
• отказать Участнику в выдаче Приза в случае установления факта несоблюдения Участником настоящих Правил.
• 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 или нарушивших иные положения настоящих Правил;
- не соответствующих требованиям настоящих Правил.
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4.4. Если по какой-либо причине любой аспект Акции не может быть реализован так, как это запланировано, включая причины,
вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети интернет, дефектами, манипуляциями,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, не
контролируемой непосредственно Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать,
прекратить, изменить или временно приостановить проведение Акции или принять иные меры, устраняющие возможные
неблагоприятные последствия таких событий.
4.5. Принимая участие в Акции, Участники соглашаются на получение информационных и рекламных сообщений, касающихся
Акции, услуг и иных акций Организатора от Организатора и привлечённых им лиц по электронной почте. В случае получения
любого из призов имена и изображения Победителей, в том числе фотографии, интервью и пр., выполненные ими в рамках
Акции, а также информация, размещённая в социальных сетях или предоставленная Участником Организатору, могут быть
использованы Организатором в целях информирования третьих лиц о проведении Акции и/или её итогах без дополнительного
согласия Участников и без уплаты за это какого-либо вознаграждения.
4.6. Для дополнительных ответов на вопросы, связанные с проведением Акции, участники Акции вправе обратиться по
электронной почте office@fba24.ru (с пометкой «Акция Выгода»).
4.7. Для отзыва согласия на хранение и обработку своих персональных данных участники Акции вправе обратиться по
электронной почте office@fba24.ru (с пометкой «Акция Выгода»).
4.8. Организатор вправе вносить изменения в настоящие Правила Акции на протяжении всего периода проведения Акции, не
уведомляя дополнительно Участников Акции о внесённых изменениях.
4.9. Настоящие Правила вступают в силу с 00:00 часов 03 декабря 2020 года (время г.Красноярск) и действуют до полного
завершения Акции или изменения настоящих Правил или отмены Акции по инициативе Организатора.
4.10. Все рекламные материалы, опубликованные на сайте Акции (тексты, изображения, товарные знаки и прочие), защищены
авторскими правами и принадлежат Организатору Акции. Любое использование таких материалов без соответствующих
разрешений недопустимо и незаконно.
4.11. Участники несут ответственность за свои действия в рамках участия в Акции. В случае возникновения у Организатора
убытков в связи с нарушением Участником настоящих Правил, соответствующий Участник обязан возместить Организатору
сумму причинённого его действиями ущерба.
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4.12. Категорически запрещается использовать сайты Акции для осуществления противоправных действий, а также
вмешиваться в программный код сайтов Акции farmmed.ru, card-vigoda.ru и aptekanadom.com.
4.13. Участники самостоятельно несут все риски, связанные с несоблюдением ими условий настоящих Правил. Затраты,
понесённые Участниками в связи с участием в Акции, не подлежат возмещению Участникам ни при каких обстоятельствах. Все
Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесённые ими в связи с участием в Акции (в том числе, без
ограничений, расходы, связанные с доступом в сеть интернет).
4.14. Организатор Акции не несёт ответственности за технические сбои в сети Интернет-провайдера, к которой подключён
Сайт Акции и Участник Акции, препятствующие надлежащему использованию Сайт Акции; за неполучение Участниками Акции
сообщений, отправленных Организатором Акции, независимо от причин их неполучения; за неисполнение (несвоевременное
исполнение) Участниками Акции условий, предусмотренных настоящими Правилами.
4.15. Организатор не несёт ответственности за неверно указанные Участником на сайтах Акции сведения, в том случае, если
Организатор не может связаться с призёром по указанным им контактным данным. В таком случае приз признаётся
невостребованным. Аналогичным образом приз признаётся невостребованным, если для его получения к Организатору
обращается лицо, отличное от того, чьи данные были указаны при участии в Акции.
4.16. Организатор оставляет за собой право отменить или изменить правила предоставления приза без предварительного
уведомления при возникновении непредвиденных обстоятельств (непреодолимая сила, форс-мажор), таких как катастрофа,
война, землетрясение или при фактическом, ожидаемом или предполагаемом нарушении какого-либо их действующих законов
или положений и тому подобных случаях.
4.17. Организатор Акции обязуется:
• соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с проведением Акции, в установленные
настоящими Правилами сроки;
• обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами;
• обеспечить конфиденциальность персональных данных, и безопасность при их обработке в рамках исполнения своих
обязательств, предусмотренных настоящими Правилами, в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от
27.07.2006 г. "О персональных данных" № 152-ФЗ;
• обеспечить Призом Акции Победителей Акции, предусмотренные настоящими Правилами;
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• обеспечить информирование Участников Акции о Правилах ее проведения, а также о результатах ее проведения в порядке,
предусмотренном настоящими Правил.
4.18. Организатор Акции считается исполнившим обязательства по выдаче Приза сразу после активации КАРТЫ ВЫГОДА
Победителя.
4.19. Призы не могут быть востребованы Участником повторно. Призы не выдаются в денежном эквиваленте и обмену не
подлежат.
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