
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

«PERFECT FIT™ марафон здоровья» (далее – Правила) 

 

Внимание! 18.09.2020 г. в 00:00 по Московскому времени были внесены изменения в п. 1.7., 2.1., 5.1., 

5.4. настоящих Правил. 

 

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Название Конкурса: «Perfect Fit марафон здоровья» (далее – Конкурс). 

Конкурс проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами. Конкурс носит 

исключительно рекламный характер, не основан на риске, не является лотереей. Плата за участие в 

Конкурсе не взымается. 

 

1.2. Организатор Конкурса: 

Организатором Конкурса является Общество с Ограниченной Ответственностью «ТМА 

Маркетинг Сервисез» (Адрес: 115114 г. Москва, ул. Летниковская, д.11/10, стр. 2, этаж 3, 

помещение IV, комната 11 ИНН 7707614424, ОГРН 1077746003829, КПП / 772501001), (далее – 

Организатор). 

Организатор осуществляет: 

 разработку правил Конкурса и, при необходимости, внесение изменений в правила в целях 

информирования участников Конкурса; 

 информирование участников Конкурса обо всех изменениях в правилах Конкурса посредством 

размещения Правил Конкурса на сайте https://www.perfectfit.ru/;  

 информирование о проведении Конкурса через официальный аккаунт Конкурса в социальной сети 

Инстаграмм @perfectfit_russia; 

 сбор заявок на участие в Конкурсе; 

 определение победителей (обладателей призов) и распределение призового фонда; 

 информирование Победителей Конкурса с помощью размещения публикаций постов в Инстаграмм-

аккаунте @perfectfit_russia; 

 организатор осуществляет коммуникацию с участниками Конкурса в социальной сети Инстаграм 

 отправку призов победителям Конкурса 

 

1.3. Оператор Конкурса: 

Оператором Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью «Креативные ПИАР-

решения» (Адрес: 115191, г. Москва, Холодильный пер., дом 3, корпус 1, строение 6, этаж 1, помещ. II, 

комн. 2, ИНН: 7725292378 КПП: 772601001, ОГРН: 1157746946378) (далее – Оператор)  

Оператор осуществляет:  

 информирование о проведении Конкурса через официальные аккаунты блоггеров в социальной сети 

Инстаграм https://www.instagram.com/:  

Блогер 1: Агата Муцениеце https://instagram.com/agataagata  
Блогер 2: Мария Вэй https://www.instagram.com/maria__way/  
Блогер 3: Екатерина Шрейнер https://www.instagram.com/schreinerkate/  
Блогер 4: Мари Пуля https://instagram.com/maripulya  

Блогер 5: Павел Полижаевский https://www.instagram.com/pavel_kinolog/  
Блогер 6: Маша Анохина https://www.instagram.com/mashaa/  

Блогер 7: Полина Бржезинская https://www.instagram.com/polinabrz/  

Блогер 8: Ольга Наживина https://www.instagram.com/pokypaem_s_ymom/  

 

1.4. Заказчик Конкурса:  

Заказчиком Конкурс 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 Конкурса:  
Конкурс проводится в глобальной сети «Интернет», а именно в социальной сети Инстаграм 

@perfectfit_russia. 

 

https://www.perfectfit.ru/
https://www.instagram.com/
https://instagram.com/agataagata
https://www.instagram.com/maria__way/
https://www.instagram.com/schreinerkate/
https://instagram.com/maripulya
https://www.instagram.com/pavel_kinolog/
https://www.instagram.com/mashaa/
https://www.instagram.com/polinabrz/
https://www.instagram.com/pokypaem_s_ymom/


1.6. Целью Конкурса является формирование и поддержания интереса потребителей к продукции для 

кошек и собак под товарным знаком PERFECT FIT™ (далее – Продукт), а также стимулирование 

продаж Продукта на российском рынке. 

 

1.7. Сроки проведения Конкурса 

1.7.1. Общий срок проведения Конкурса: с 31 августа 2020 года по 15 октября 2020 года 

включительно (далее – Период проведения Конкурса). 

 

1.7.2. Период регистрации участников Конкурса: с 31 августа 2020 года по 27 сентября 2020 

включительно (далее – Период приема заявок для участия в Конкурсе). 

 

1.7.3. Общий период отправки Победителям Призов за участие в Конкурсе: 

Отправка призов Победителям осуществляется с 07 сентября 2020 года по 15 октября 2020 года 

включительно. 

 

1.8. Способы информирования о Конкурсе:  

Информация о Конкурсе, об Организаторе, правилах проведения Конкурса, порядке определения 

Победителей Конкурса, количестве призов, сроках и порядке их получения размещается на сайте  
https://www.perfectfit.ru/, а так же в Инстаграмм-аккаунте @perfectfit_russia. 

 

Об изменениях условий проведения Конкурса участники Конкурса информируются путем размещения 

новостного анонса на сайте  https://www.perfectfit.ru/, а так же в Инстаграмм-аккаунте @perfectfit_russia. 

 
1.9. Участники Конкурса: в Конкурсе могут принять участие дееспособные, совершеннолетние 

граждане Российской Федерации, имеющие страницу в социальной сети Инстаграм и постоянно 

проживающие на территории Субъектов Российской Федерации, участвующих в Конкурсе, cписок 

которых приведен в Приложении № 1 к настоящим Правилам (далее – Участник). 

Участниками Конкурса не могут быть сотрудники и представители Организатора, Заказчика, 

производителя Продукции, аффилированных с Организатором лиц, члены их семей, а также 

сотрудники и представители других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, 

причастных к организации и проведению Конкурса, и члены их семей. 

1.9.1. Идентификатором Участника будет являться аккаунт в сети Instagram. В случае 

возникновения споров, Призером признаётся владелец аккаунта 

Организатор Конкурса имеют право запрашивать, а Участник обязан предоставить контакты 

для связи – номер мобильного телефона, email адрес, адрес проживания/прописки и прочие 

необходимые данные для коммуникации с Участниками в рамках Конкурса Организатором  
 

 

II. ПРИЗОВОЙ ФОНД Конкурса 

Призовой фонд Конкурса ограничен и включает в себя следующие призы1: 

 

2.1. Еженедельные призы- Электронная подарочная карта «Озон» на сумму 3 500 (три тысячи пятьсот) 

рублей (далее – Еженедельный приз) -  в количестве 40 (сорок) штук за весь Период проведения 

Конкурса. 

Подробные условия по использованию подарочной карты «Озон» можно узнать на сайте: 

https://docs.ozon.ru/common/pravila-prodayoi-i-rekvizity/usloviya-ispol-zovaniya-elektronnogo-podarochnogo-

sertifikata 

Один Участник за весь Период проведения Конкурса может получить не более 1 (одного) 

Еженедельного приза.  

 

2.2. Утерянные призы не подлежат восстановлению или повторной выдаче и их дубликаты не выдаются. 

 

                                                 
1Призы могут отличаться по внешнему виду от изображений на рекламных материалах 
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2.3. Призовой фонд Конкурса образуется за счет средств Организатора, формируется отдельно и 

используется исключительно для предоставления призов Участникам Конкурса. 

 

2.4. Замена призов другими призами или денежной компенсацией не производится. 

2.5. 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). 

 

Ш. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В Конкурсе 

3.1. Для того, чтобы принять участие в Конкурсе необходимо в Период проведения Конкурса 

подписаться на официальный Инстаграмм-аккаунт @perfectfit_russia, а также выполнить условия, 

указанные в п.3.2. 

 

3.2. В Период проведения Конкурса нужно разместить фотографию со своим питомцем или питомцами 

(котом/кошкой/собакой) и любым Продуктом под товарным знаком PERFECT FIT™ в своём аккаунте в 

социальной сети Инстаграм и поставить под фотографией хештег #perfectfit_марафонздоровья и 

написать «Я выбираю комплексную заботу от Perfect Fit», а так же необходимо подписаться на 

Инстаграмм-аккаунт @perfectfit_russia. 

3.3. Профили Участника в социальной сети Инстаграм обязательно должны быть открытыми на 

протяжении всего Периода проведения Конкурса. 

 

3.4. Совершение лицом, соответствующим требованиям и действий, указанных в п.3.1-3.3 настоящих 

Правил, признается Заявкой на участие в Конкурсе (далее – Заявка). По итогам совершения таких 

действий договор между ним и Организатором на участие в Конкурсе считается заключенным, а такое 

лицо признается Участником Конкурса и становится претендентом на получение Приза, указанного в 

разделе II настоящих Правил. 

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 

времени поступления Заявки. 

 

3.5. Признаются некорректными, не учитываются следующие Заявки:  

 полученные Организатором ранее/позднее даты начала/окончания Периода приёма заявок для 

участия в Конкурсе;  

 не соответствующие условиям Конкурса, указанным в п. 3.1-3.4 настоящих Правил;  

 содержащие неподлинные, нечитаемые или повреждённые фотографии Участника; 

 содержащие ненормативную лексику;  

 нарушающие законы Российской Федерации;  

 содержащие образы алкогольной продукции, а также названия алкогольных напитков;  

 содержащие сцены агрессии и насилия, а также сцены сексуального характера;  

 повторяющиеся фото. 

 

3.6. На Конкурс НЕ принимаются следующие Заявки: 

 негативного или отталкивающего содержания, содержащие непристойные или оскорбительные 

образы, а также нарушающие законы Российской Федерации; 

 работы, авторские права на которые принадлежат другому лицу; 

 некачественные работы; 

 работы, не соответствующие тематике Конкурса (п. 3.1-3.2 настоящих Правил); 

 фото не должно содержать изображение животного в опасной, стрессовой и неестественной для него 

ситуации: для создания фото, в частности, но не ограничиваясь, недопустимо издеваться над 

животными, закрывать в шкафу, наряжать в одежду, за исключением специализированной одежды 

для животных; 

 фото не должно содержать отсылки к неприятным аспектам содержания животного: уборка туалета, 

деформированная мебель и т.д.; 

 фотографии, авторские права на которые принадлежат другому лицу. 

 В Конкурсе могут участвовать только работы, автором которых является разместивший их 

пользователь, или работы, на размещение которых есть письменное разрешение автора. Организатор 



оставляет за собой право без предварительного объяснения причин снять с Конкурса работу, если 

факт ее публикации на Конкурсе нарушает настоящие Правила и законодательство Российской 

Федерации.  Конкурсные работы могут быть сделаны любым способом, в том числе с 

использованием мобильного телефона и фотокамеры, и могут быть обработаны в фоторедакторе 

только с целью улучшения цветов, контраста и четкости. Конкурсная работа должна содержать 

только уникальный контент, созданный Участником и не содержать фотомонтажа 

  

3.7. Организатор оставляет за собой право снимать Заявку с Конкурса, если она не соответствует 

тематике Конкурса, имеет оскорбительное или отталкивающее содержание. 

  

3.8. Организатор самостоятельно принимает решение о соответствии Заявки настоящим Правилам по 

своему усмотрению. 

 

3.9. Организатор в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет право в любой момент 

исключить из числа Участников или Победителей лиц:  

 не выполнивших условия Конкурса, указанные в п. 3.1.-3.3. настоящих Правил;   

 не предоставивших документы, информацию, сведения, установленные настоящими Правилами, для 

вручения Призов;  

 предоставивших о себе искажённую информацию или в отношении которых имеется подозрение о 

совершении мошеннических действий, целью которых является необоснованное получение Приза; 

нарушивших иные положения настоящих Правил, включая, но не ограничиваясь, условиями, 

предусмотренными в настоящем разделе Правил;  

 При размещении 10 Конкурсных работ, не соответствующих Правилам Конкурса подряд, Участник 

отстраняется от дальнейшего участия в Конкурса 

 При выявлении, по одному IP-адресу, у одного Участника несколько Публикаций размещенных с 

различных аккаунтов, а также похожих между собой до степени смешения, с одного или разных IP-

адресов, Участник отстраняется от дальнейшего участия в Конкурса 

 не соответствующих требованиям, предусмотренным п. 1.8. настоящих Правил. 

3.10. В случае если Организатору станут известны факты, и случаи несоблюдения условий, 

мошенничества, нечестного участия в Конкурса, заведомого предоставления ложных данных о себе и 

т.п., такие Участники исключаются из Победителей, лишаются права на получение Призов, а 

Организаторы вправе распорядиться ими на свое усмотрение 

3.11. Факт представления Конкурсной работы к участию в Конкурсе (размещение Конкурсной работы 

Участником в социальной сети), соответствующей условиям Конкурса, означает предоставление 

Участником согласия на использование Организатором, Заказчиком Конкурса Конкурсной работы 

любыми не противоречащими закону способами без ограничения срока и территории использования, а 

также тиража воспроизведения. Участник разрешает Организатору, Заказчику Конкурса использовать 

Конкурсную работу анонимно (без указания ФИО автора, обладателей смежных прав, граждан, 

изображенных на Публикации), обнародовать Конкурсную работу и изображение на данной Конкурсной 

работе, а также использовать указанное изображение в дальнейшем без каких-либо ограничений. В 

случае предъявления третьими лицами претензий к Организатору, Заказчику, связанных с размещением 

и/или последующим использованием Конкурсной работы, а также с использованием Заказчиком, 

Организатором переданных им Участником согласно настоящим Правилам прав на ее использование, а 

также разрешений и согласий Участник Конкурса обязуется урегулировать указанные претензии своими 

силами и за свой счет. В случае нарушения Участником обязанностей, указанных в настоящих 

Правилах, повлекшего возникновение у Заказчика, Организатора убытков, Участник обязан возместить 

такие убытки в полном объеме  

3.12. Принимая участие в Конкурсе, Участник осознает и соглашается с тем, что, Организатор/ Заказчик 

конкурса не имеет возможности исключить доступ к конкурсным работам третьих лиц (любых иных 

пользователей интернета) и предотвратить любые нежелательные для Участника действия со стороны 

указанных лиц в отношении его конкурсных работ (копирование, скачивание, последующее изменение 

изображений в личных целях), в связи с чем Участник принимает на себя всю ответственность, 

связанную с этим. Организатор/ Заказчик конкурса не несет какую-либо ответственность за указанные 

действия третьих лиц, а также за какой-либо вред, причиненный Участнику, включая, но не 

ограничиваясь, личности, здоровью, репутации и т. п. Участнику Конкурса 

 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 



4.1. Участник вправе: 

 получать информацию о сроках и условиях проведения Конкурса; 

 получить сведения об Организаторе/ Операторе/ Заказчике Конкурса 

 требовать выдачи Приза, в случае признания Победителем Конкурса в соответствии с настоящими 

Правилами. 

 

4.2. Участник обязуется: 

 внимательно ознакомиться с настоящими Правилами Конкурса до участия в Конкурсе; 

 предоставлять Организатору/ Заказчику Конкурса правдивую актуальную и достоверную 

информацию о себе в соответствии с Правилами Конкурса; 

 соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием в Конкурсе, в 

установленные настоящими Правилами сроки; 

 нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Конкурсе, включая, но, не 

ограничиваясь, расходами за интернет, телефон и прочими; 

 нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и действующим 

законодательством Российской Федерации; 

 не участвовать в Конкурсе в случае непринятия или несогласия с настоящими Правилами в полном 

объёме; 

 самостоятельно ознакомиться с итогами определения обладателей Призов Конкурса в Инстаграмм-

аккаунте @perfectfit_russia  

4.3. Организатор вправе: 

 в течение Периода проведения Конкурса вносить изменения в настоящие Правила. При этом 

информация о любых изменениях настоящих Правил размещается на сайте https://www.perfectfit.ru/;  

 не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками Конкурса, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами; 

 запрашивать у Участников необходимую информацию в случаях, предусмотренных настоящими 

Правилами; 

 в случае не востребования или отказа Победителей Конкурса от получения Призов по любым 

причинам уменьшить общее количество обладателей Призов Конкурса. При этом указанные в 

настоящем пункте Призы после окончания Конкурса не выдаются и используются Организатором по 

своему усмотрению; 

 отказать Участнику в выдаче Приза в случае установления факта несоблюдения Участником 

настоящих Правил; 

 досрочно закончить Конкурс в связи с исчерпанием призового фонда;  

 в одностороннем порядке и без объяснения причин в любой момент исключить из числа Участников 

или Победителей Конкурса лиц:  

- не предоставивших 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. 

 

4.4. Организатор обязуется: 

 соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с проведением Конкурса, в 

установленные настоящими Правилами сроки; 

 обеспечить проведение Конкурса в соответствии с настоящими Правилами; 

 выдать Призы Победителям Конкурса, предусмотренные настоящими Правилами; 

 Обеспечить информирование Участников Конкурса о Правилах ее проведения, а также о результатах 

ее проведения в порядке, предусмотренном 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. 

 

V. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

https://www.perfectfit.ru/


Для Участников, подавших Заявки на участие в Конкурсе согласно разделу III настоящих Правил 

Конкурса:  

5.1. Порядок определения обладателей Еженедельного приза (Электронная подарочная карта 

«Озон» на сумму 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей).  

Определение обладателей Еженедельных призов осуществляется каждую неделю в соответствии с 

графиком: 

Период формирования 

Реестра заявок для 

определения победителей 

Дата определения 

победителей и публикация 

Призеров 

Кол-во 

призов, шт. 

31 августа – 06 сентября 2020г. 07 сентября 2020г. 10 шт. 

07 сентября – 13 сентября 2020г. 14 сентября 2020г. 10 шт. 

14 сентября – 20 сентября 2020г. 21 сентября 2020г. 10 шт. 

21 сентября – 27 сентября 2020г. 28 сентября 2020г. 10 шт. 

 

Определение обладателей Еженедельных призов проводится Организатором путем случайного 

распределения Призов посредством компьютерной программы – Генератором случайных чисел среди 

всех Участников, подавших Заявки на участие в Конкурсе 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;  

 Заявка на участие в Конкурсе, поданная участником, соответствует условиям Конкурса;  

 Участник предоставил Организатору/ Заказчику Конкурса по его просьбе сведения в соответствии с 

п.6.1. настоящих Правил. 

Повторное участие в следующем периоде возможно (За исключением уже объявленных Победителей 

Конкурса) при публикации в своем аккаунте новой фотографии, в соответствии с п.3.1. и п. 3.2. 

Внимание! Заявки на участие в Конкурсе, 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. 5.1. 

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. 5.1. настоящих Правил.  

 

Организатор оставляет за собой право удержать не разыгранный призовой фонд, указанный в п. 

5.1. настоящих Правил.  

 

5.4. Информация о Победителях Конкурса размещается в Инстаграмм-аккаунте @perfectfit_russia 

период с 07 сентября 2020 года по 28 сентября 2020 года и обновляется по мере определения 

обладателей Призов. 

 

5.5. Информирование Победителей о результатах определения обладателей и способах получения 

Призов будет осуществлено путем размещения постов в Инстаграмм-аккаунте @perfectfit_russia. 

 

VI.ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ 

6.1. Регистрация в качестве Участника Конкурса, а также предоставление лицом своих персональных 

данных Организатору/ Заказчику Конкурса или третьему лицу (или нескольким таким лицам), 

уполномоченным Оператором, в иной форме означает:  

 Согласие Участника на сбор Организатором/ Заказчиком Конкурса его персональных данных в 

объеме, предусмотренном настоящими Правилами, а также на дальнейшую обработку этих 

персональных данных после завершения Конкурса Организатором/ Заказчиком Конкурса и/или его 

уполномоченными лицами с (использованием средств автоматизации или без использования таких 



средств), предоставленных им в рамках участия в настоящем Конкурсе, 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 Конкурса, 

предусмотренных настоящими Правилами.  

 Согласие Участника на передачу предоставленных им персональных данных определенному 

Оператором 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/ Заказчика Конкурса и/или его уполномоченных им лиц.  

 

6.2. Участник Конкурса несет ответственность за достоверность, точность и полноту его персональных 

данных, предоставленных для обработки Организатором/ Заказчиком Конкурса и/или его 

уполномоченными лицами, во исполнение настоящих Правил.  

 

6.3. 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 настоящего Конкурса, направив Организатору/ Заказчику Конкурса 

письменное уведомление об отзыве по электронной почте: perfectfit@tma-draft.com. 

В случае получения уведомления об отзыве согласия организатор/ Заказчик Конкурса и иные 

уполномоченные лица прекращают обработку таких персональных данных Участника, уничтожают 

персональные данные в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.  

Организатор/ Заказчик Конкурса не несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с 

проведением Конкурса, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных 

данных Участника в результате отзыва им согласия на их обработку.  
 

6.4. Дополнительно, совершая действия, описанные в п. 6.1 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 (если соответствующий номер был предоставлен участником в рамках участия 

в Конкурсе), 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. 
 

 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. С подробной информацией о Конкурсе Участники могут ознакомиться в период его проведения на 

сайте https://www.perfectfit.ru/, а так же в Инстаграмм-аккаунте @perfectfit_russia. 

7.2. Организатор Конкурса не несет ответственность за: 

невозможность Участников ознакомиться с информацией о Конкурсе на сайте https://www.perfectfit.ru/, а 

так же в Инстаграмм-аккаунте @perfectfit_russia; 

 неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных 

настоящими Правилами; 

 неполучение/несвоевременное получение почтовых отправлений, информации (документов), 

необходимой для получения Призов, по вине организаций связи или по иным, не зависящим от 

Организатора 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 Конкурса, в том числе для целей выдачи Призов, включая иные 

причины, независящие от Организатора; 

 за работу интернет провайдеров по доставке электронных сообщений и другие случаи не получения 

и/или не прочтения уведомления Участником; 

 неполучение Победителями Конкурса Призов случае их не востребования или отказа от Призов 

Победителем Конкурса, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора. 

https://www.perfectfit.ru/
https://www.perfectfit.ru/


 за наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение 

Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором, 

включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; массовые 

эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора 

объективные причин 

  

7.3. Принимая участие в Конкурсе, Участник понимает и принимает риск, связанный с невозможностью 

получения Призов Конкурса в связи с ограничением их количества, которое указано в Правилах, и 

подтверждает, что не будет иметь к Организатору каких-либо претензий в случае неполучения Призов 

Конкурса в связи с их исчерпанием. 

 

7.4. Всеми невостребованными Призами, а также Призами, от получения которых Участники 

отказались, Организатор распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы 

Участниками повторно, денежная компенсация им не выдается. Организатор вправе отказать Участнику 

во вручении Приза, если станет известно о несоответствии Участника требованиям, предусмотренным в 

настоящих Правил 

 

7.5. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие со всеми 

Правилами проведения и условиями участия в Конкурсе, в том числе подтверждает свое согласие с тем, 

что в случае признания его Победителем Конкурса информация о факте признания Победителем будут 

опубликованы в Инстаграмм-аккаунте @perfectfit_russia. При этом согласие Участника с настоящими 

Правилами и размещение Конкурсной работы в порядке, предусмотренном в настоящих Правил, 

означает согласие на обнародование и дальнейшее использование изображения Участника, включая, но 

не ограничиваясь в рекламных целях 

 

7.6. Участник Конкурса дает свое согласие на получение сообщений от Инстаграмм-аккаунта 

@perfectfit_russia в свой личный Директ в Инстаграм 

 

7.7. Своим участием в Конкурсе Участник подтверждает, что является дееспособным совершеннолетним 

гражданином Российской Федерации и сообщил собственные и достоверные данные. 

 

 



Приложение №1  

К правилам Конкурса «Perfect Fit™ Марафон здоровья»  

 

Список субъектов Российской Федерации, участвующих в Конкурсе 

1. Белгородская область  

2. Брянская область  

3. Владимирская область  

4. Воронежская область  

5. Ивановская область  

6. Калужская область  

7. Костромская область  

8. Курская область  

9. Липецкая область  

10. Московская область  

11. Орловская область  

12. Рязанская область  

13. Смоленская область  

14. Тамбовская область  

15. Тверская область  

16. Тульская область  

17. Ярославская область  

18. Город федерального значения Москва  

19. Республика Адыгея  

20. Республика Калмыкия  

21. Краснодарский край  

22. Астраханская область  

23. Волгоградская область  

24. Ростовская область  

25. Республика Карелия  

26. Республика Коми  

27. Архангельская область  

28. Вологодская область  

29. Калининградская область  

30. Ленинградская область  

31. Мурманская область  

32. Новгородская область  

33. Псковская область  

34. Город федерального значения Санкт-Петербург  

35. Ненецкий автономный округ  

36. Республика Саха (Якутия)  

37. Камчатский край  

38. Приморский край  

39. Хабаровский край  

40. Амурская область  

41. Магаданская область  

42. Сахалинская область  

43. Чукотский автономный округ  

44. Республика Алтай  

45. Республика Бурятия  

46. Республика Тыва 

47. Республика Хакасия  

48. Алтайский край  

49. Забайкальский край  

50. Красноярский край  

51. Иркутская область  

52. Кемеровская область  

53. Новосибирская область  



54. Омская область  

55. Томская область  

56. Курганская область  

57. Свердловская область  

58. Тюменская область  

59. Челябинская область  

60. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра  

61. Ямало-Ненецкий автономный округ  

62. Республика Башкортостан  

63. Республика Марий Эл  

64. Республика Мордовия  

65. Республика Татарстан  

66. Удмуртская Республика  

67. Чувашская Республика  

68. Кировская область  

69. Нижегородская область  

70. Оренбургская область  

71. Пензенская область 

72. Пермский край  

73. Самарская область  

74. Саратовская область  

75. Ульяновская область  

76. Республика Дагестан  

77. Кабардино-Балкарская Республика  

78. Карачаево-Черкесская Республика  

79. Республика Северная Осетия — Алания  

80. Чеченская Республика  

81. Ставропольский край 

 


