
 

Правила проведения конкурса «Питомец года» 
 

Настоящие правила проведения конкурса «Питомец года» (далее – «Правила» и «Конкурс», 
соответственно), доступные в сети «Интернет» по 
адресу:  https://pets.mail.ru/stories/obyavlyaem-konkurs-pitomets-goda-s-krutyimi-prizam/(далее – 
«Сайт» или «Страница Конкурса»), представляют собой соглашение между Вами – 
пользователем сервиса «Питомцы», доступного по адресу: https://pets.mail.ru/ (далее – 
«Пользователь» и «Сервис», соответственно), и ООО «ВК», адрес местонахождения: 125167, 
г. Москва, Ленинградский пр-т, дом 39, строение 79, ОГРН: 1027739850962, ИНН: 7743001840 
(далее – «Организатор»), регулирующее условия проведения Конкурса. 

 
Участвуя в Конкурсе, а именно совершая действия, предусмотренные разделом 3 Правил, 
Пользователь в порядке п.3 ст.438 Гражданского кодекса РФ принимает Правила и становится 
участником Конкурса. Принятие Правил означает: 

- ознакомление Пользователя с Правилами и его полное и безоговорочное согласие с их 
условиями;  

- заверение Пользователя о том, что он является гражданином Российской Федерации и 
достиг возраста 18 лет, в случае если Пользователь принимает участие в Конкурсе 
индивидуально. 

1. Общие положения и определения, используемые в Правилах 
1.1. В рамках Правил под Конкурсом понимается мероприятие Организатора, в котором 
Участнику необходимо выполнить ряд действий для получения приза. При этом:  

• Для получения Участником права на приз требуется соблюдение условий на получение 
такого приза, закрепленных в Правилах; 

• Участник имеет право на получение приза при условии объявления его победителем; 

• Размер призового фонда Конкурса (максимальное количество предоставляемых призов) 
указан в разделе 6 Правил. 

1.2. Целью проведения Конкурса является рекламное/маркетинговое продвижение объектов 
рекламирования. 
1.3. Конкурс не является стимулирующим мероприятием или лотереей. 
1.4. Объект рекламирования: Сервис «Питомцы». 
1.5. Участник – физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, являющееся гражданином 
Российской Федерации, которое соответствует условиям участия, указанным в п.3.2. 
Участниками Конкурса не могут быть сотрудники Организатора и аффилированные с ними 
лица (сотрудники аффилированных с ними лиц), сотрудники организаций, участвующих в 
подготовке и проведении Конкурса, а также члены семей всех упомянутых лиц. 
1.6. Необоснованное преимущество – результат неправомерных, нечестных и/или иных 
действий, направленных на получение приза или иного преимущества в Конкурсе путем 
обмана, подлога, шантажа, принуждения, злоупотребления, незаконного получения 
информации, доступа к данным и/или обхода условий Правил, в том числе с помощью 
использования технических/программных средств, не предусмотренных Сервисом, а также 
использованием технических/программных и прочих уязвимостей Сервиса, позволяющих 



 

осуществить такие действия. К таким действиям, в частности, относятся изменение кода 
Сервиса, неправомерное получение доступа (взлом) к данным Сервиса и прочие средства 
получения Необоснованного преимущества. 

2. Сроки проведения Конкурса 
2.1. Общий срок проведения Конкурса: с 22.11.2022 по 18.12.2022 (включительно).  

2.2. Дата подведения итогов Конкурса: 27.12.2022. 
2.3. Организатор оставляет за собой право изменить сроки проведения Конкурса в 
одностороннем порядке. 
2.4. Все сроки исчисляются по московскому времени. 

3. Условия Конкурса 
3.1. Конкурс проводится в Сервисе. Территорией проведения Конкурса признается территория 
РФ. 
3.2. Для участия в Конкурсе Участнику необходимо в течение срока проведения Конкурса:  

- Быть зарегистрированным в Сервисе, иметь личный кабинет, в котором загружено фото 
питомца – кошки или собаки и присоединиться к Правилам Конкурса. 
или 

-  В период проведения Конкурса заполнить форму анкеты (https://pets.mail.ru/breeds/?add-
pet=true), загрузить фотографию питомца – кошки или собаки и присоединиться к 
Правилам Конкурса. 

 
3.3. Среди всех Участников, принявших участие в Конкурсе в период, указанный в п.2.1 
Правил, будут разыграны призы, указанные в п.6.1 Правил. 
 
3.4. Организатор Конкурса выбирает Победителей Конкурса в следующих номинациях: 
 

- «Самый ухоженный», 2 Победителя – 1 кошка и 1 собака. 
- «Самый забавный», 2 Победителя – 1 кошка и 1 собака. 
-  «Покоритель сердца редакции», 2 Победителя – 1 кошка и 1 собака. 

 
Организатор Конкурса определяет Победителей Конкурса на собственное усмотрение, 
голосование среди пользователей не проводится. 
 
3.5. Организатор в одностороннем порядке и без объяснения причин имеет право в любой 
момент исключить из числа Участников лиц:  

- подозреваемых Организатором в получении или попытке получения Необоснованного 
преимущества и иных недобросовестных действий, целью которых является 
необоснованное получение приза;  

- нарушивших иные положения Правил; 
- не соответствующие требованиям к Участникам, предусмотренными Правилами. 

3.6. Передача права на получение приза другому лицу, а также требование о выплате 
денежного эквивалента приза не допускаются. 



 

 

4. Права и обязанности Участника 
4.1. Права Участника: 

- Ознакомиться с Правилами; 
- Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном Правилами; 
- Требовать от Организатора выдачи приза в случае выполнения всех условий Конкурса 
и победы в нем. 

4.2. Обязанности Участника: 

- Соответствовать всем требованиям к Участнику, предусмотренным Правилами; 

- Выполнять все обязанности Участника, предусмотренные Правилами; 
- Самостоятельно отслеживать изменения редакций Правил; 
- Загружать только фото принадлежащего ему питомца. Участвуя в Конкурсе, Участник 
гарантирует наличие исключительных прав на фотографию питомца, а также 
предоставляет Организатору право использование фотографии для целей проведения 
Конкурса.  

- Не нарушать своими действиями права третьих лиц, в том числе других Участников. 
- В случае, если Участник Конкурса объявлен Победителем, для получения Приза 
Участник  предоставляет Организатору по запросу в случае необходимости: а) 
реквизиты паспорта гражданина РФ; б) информацию, необходимую для подачи 
сведений в налоговую инспекцию (реквизиты ИНН, адрес регистрации) и содержащую 
Ф.И.О. Участника, в) телефон (при наличии), г) адрес электронной почты, д) адрес для 
доставки Приза.  
 

5. Права и обязанности Организатора 
5.1. Права Организатора: 

- отказать в выдаче приза Участнику, не выполнившему требования Правил и/или 
нарушившему их, а также в иных случаях, предусмотренных Правилами; 

- отстранить Участника от участия в Конкурсе на любом этапе проведения Конкурса, 
если возникли подозрения, что Участник (либо третье лицо по прямому или косвенному 
поручению Участника) в ходе Конкурса получает и/или пытается получить 
Необоснованное преимущество; 

- закрыть доступ к Сервису Участнику при нарушении последним Правил в процессе 
участия или в случае, если Участник своими действиями/бездействиями каким-либо 
образом нарушает Правила и/или требования законодательства Российской Федерации. 

5.2. Обязанности Организатора: 

- провести Конкурс в соответствии с Правилами; 
- предоставить призы победителям в соответствии с Правилами. 

 
6. Призы и условия их получения 



 

6.1. Конкурсом предусмотрены следующие призы: 
6.1.1. За номинацию «Самый ухоженный»— черный рюкзак для ноутбука (15 литров) с 

логотипом VK  двум Победителям (1 кошка, 1 собака); 
6.1.2. За номинацию «Самый забавный» — черный худи-унисекс с логотипом VK двум 

Победителям (1 кошка, 1 собака); 
6.1.3. За номинацию «Покоритель сердца редакции» — VK Капсула Мини, двум 

Победителям (1 кошка, 1 собака). Подробное описание на сайте 
https://marusia.vk.com/. 

6.2. Участник соглашается и признает, что указанный перечень призов может изменяться по 
усмотрению Организатора.  
6.3. Организатор в соответствии со ст. 226 Налогового Кодекса РФ выступает налоговым 
агентом лица, объявленного Победителем в Акции, по уплате налога на доходы физических 
лиц со стоимости призов, превышающей 4000 руб. (ставка налога – 35% в соответствии со ст. 
224 НК РФ). Организатор исчисляет, удерживает и перечисляет в бюджет сумму налога, 
удержанного из доходов Победителя Акции, получившего Приз, а также подает в налоговые 
органы сведения о доходах Победителя Акции в виде полученного Приза. 
6.4. Победитель награждается Дополнительным денежным призом по решению Организатора 
в случае, если стоимость приза за номинацию выше 4000 руб. и/или на момент объявления 
Победителя, Победитель уже получал доход от Организатора в виде выигрышей и призов, 
получаемых в проводимых маркетинговых мероприятиях (акциях, играх, конкурсах и т.п.) в 
рамках данного налогового периода. 
6.5. Размер Дополнительного приза определяется по усмотрению Организатора. Победитель 
награждается Организатором Дополнительным денежным призом только совместно с призом 
за номинацию. 
7. Условия вручения Призов 

 
7.1. После подведения итогов Акции Организатор связывается с Победителем для вручения 
Приза посредством электронной почты. Для вручения Приза Победитель обязуется 
предоставить по запросу Организатора сведения, указанные в пункте 4.2 настоящих Правил. 
Указанные сведения запрашиваются Организатором в целях исполнения условий настоящего 
Соглашения, а также в целях исполнения Организатором обязанностей, возложенных на него 
Налоговым кодексом РФ. Непредставление указанных сведений в течение 10 дней с момента 
запроса рассматривается Организатором в качестве отказа Победителя от получения Приза. 
7.2. Призы отправляются Победителям курьерской службой или посредством почтовой 
службы. Все расходы, связанные с отправкой Призов, несет Организатор. Доставка 
осуществляется исключительно на адреса на территории Российской Федерации. 
7.3. Обязанность Организатора по передаче Призов считается исполненной с момента 
подписания Победителем акта приема-передачи Приза в случае его вручения по 
согласованному адресу или акта приема-передачи Приза и накладной в случае курьерской 
доставки. 
7.4. В случае, если вручение Приза не состоялось по вине Победителя, повторное вручение 
Приза не производится. В данном случае Приз считается невостребованным и Организатор 
имеет право распорядиться им по своему усмотрению. 



 

Если Организатор не может связаться с Победителем в течение 10 дней с даты подведения 
итогов Акции, Приз также будет считаться невостребованным. В этом случае Организатор 
имеет право распорядиться им по своему усмотрению или определить нового Победителя в 
соответствии с разделом 6 Правил. 
 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 
8.1. В случае обстоятельств, неподконтрольных Организатору, при незапланированных 
событиях или в исключительной ситуации (пожар, наводнение, стихийное бедствие, атака 
интернет-серверов, забастовка), ставящих под опасность финансовую или техническую 
целесообразность Конкурса, даже если ответственность за них лежит на Организаторе (при 
условии добросовестного выполнения Организатором своих обязательств), Организатор 
сохраняет за собой право отменить Конкурс или ее часть. При отмене Конкурса Участники не 
вправе требовать компенсацию (в том числе возмещение любых убытков) в какой бы то ни 
было форме. 
 

9. Дополнительные условия 
9.1. Организатор не несет ответственности за технические неполадки в Сервисе в случае, если 
они возникли не по вине Организатора или в результате действий/бездействий органов 
исполнительной власти РФ. 
9.2. Если по какой-либо причине любой аспект Конкурса не может проводиться так, как это 
запланировано, включая причины, вызванные неправомерными действиями третьих лиц в 
отношении компьютерной инфраструктуры Организатора и/или вовлекаемых им в проведение 
Конкурса третьих лиц, к которым, в частности, относятся заражение компьютерными 
вирусами, сетевые атаки, неполадки в сети «Интернет», а также дефектами, манипуляциями, 
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или 
любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает 
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса, 
Организатор может на свое единоличное усмотрение приостановить и/или прекратить 
проведение Конкурса. 
9.3. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 
участием в Конкурсе, если таковые возникнут.  
9.4. Организатор обрабатывает персональные данные Участников исключительно в целях 
исполнения условий Правил и в соответствии с п.5 ч.1 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных». В рамках Конкурса Организатор не осуществляет 
распространение персональных данных победителей неопределенному кругу лиц. 
Организатор вправе предоставлять данные Пользователя исключительно лицам, которых 
Организатор привлекает для исполнения им обязательств, вытекающих и данных Правил. 
9.5. Все спорные вопросы, касающиеся Конкурса, регулируются законодательством РФ и 
разрешаются по месту нахождения Организатора, если иное императивно не предусмотрено 
законодательством РФ. 
9.6. Организатор вправе в любое время вносить изменения в Правила в одностороннем 
порядке, а также прекратить Конкурс досрочно. Доведение обновлённых Правил до сведения 
Участников осуществляется путем их размещения в сети «Интернет» на Сайте. Новая редакция 
Правил вступает в силу с момента ее размещения на Сайте. 



 

 
 
Редакция от 22.11.2022 


