
Промоакция «ProPlan– отзывы о продукции» 

 Вопрос Ответ 

1.  Сроки проведения 

акции  

с 14 декабря 2021 года по 14 марта 2022 года 

2.  Срок регистрации и 

оставления отзыва 

с 14 декабря 2021 года по 14 февраля 2022 года 

3.  Сроки выдачи призов с 17 декабря 2021 года по 14 марта 2022 года включительно 

4.  Описание приза Деньги на номер мобильного телефона 150 рублей, в общем количестве 495 шт. 

 

5.  Кто может принять 

участие 

В Акции могут принять участие дееспособные, совершеннолетние граждане 

Российской Федерации и постоянно проживающие на территории Российской 

Федерации. 

 

6.  Какая продукция 

участвует в акции 
Любая продукция под товарным знаком ProPlan® 

https://shop.purina.ru/brands/felix


 Вопрос Ответ 

7.  Как принять участие в 

акции?  
• Перейти на один из сайтов: 

https://market.yandex.ru/,https://sbermegamarket.ru/, 

https://www.petshop.ru/, https://irecommend.ru/, https://www.wildberries.ru/ 

и https://otzovik.com/ , https://www.ozon.ru/ 

• В период приёма заявок для участия в Рекламной Акции указанного в п. 

1.4.2. Правил, оставить отзыв о Продукции под товарным знаком 

ProPlan®, указанной в п.1.4. Правил 

• Прикрепить ссылку на отзыв и скриншот отзыва, оставленного  на одном 

из сайтов https://market.yandex.ru/,https://sbermegamarket.ru/, 

https://www.petshop.ru/, https://irecommend.ru/, https://www.wildberries.ru/ 

и https://otzovik.com/ , https://www.ozon.ru/ в специальное окно в 

регистрационной форме на сайте  www.purina.ru/proplanreco: 

• Указать номер мобильного телефона для связи и адрес электронной 

почты (по желанию).    

• Подтвердить своё согласие с правилами акции. 

• Подтвердить своё согласие на обработку персональных данных. 

Требования к отзыву: 

 

• Отзыв должен состоять не менее чем из двух- трех предложений.  

• Основываться на характеристиках Продукта, описывающий личный 

опыт использования Продукта, который не содержит ругательные, 

непристойные выражения, а также не может унижать человеческое 

достоинство, призывать к насилию, суициду или нарушать 

законодательство Российской Федерации и содержать информацию 

порочащую честь достоинство и репутацию третьих лиц (в том числе 

юридических).  

• Быть достоверным, то есть не содержать заведомо ложных сведений. 

• Быть уникальным, то есть Пользователь не имеет права размещать на 

Сайте Отзыв, повторяющий либо основанный на ранее обнародованном 

произведении Пользователя.  

• Если потребитель хочет использовать фото в отзыве (по желанию), то 

фотографии в отзыве должны быть уникальными, качественными, 

четкими, относиться к теме отзыва.  

• Запрещено использовать изображения из интернета.  

• Искажение результатов использования продукта в графических 

редакторах недопустимо. 

 

•  Признаются некорректными, не учитываются следующие Отзывы: 

• полученные Организатором ранее/позднее даты начала/окончания 

Периода приёма заявок для участия в Конкурсе; 

• не соответствующие условиям участия Акции, указанным в п. 3.2 

Правил; 

Не корректные отзывы не учитываются при определении победителей 

Организатором Акции. 

 

1)  Вопрос Ответ 

2) 8

8

8 

Куда я могу 

обратиться в случае 

возникновения 

вопросов? 

Обратитесь на Горячую линию, которая работает круглосуточно:  

8 800 200 8 900 (звонок по России бесплатный). 

 

https://market.yandex.ru/
https://sbermegamarket.ru/
https://www.petshop.ru/
https://irecommend.ru/
https://www.wildberries.ru/
https://otzovik.com/
https://shop.purina.ru/brands/felix
https://market.yandex.ru/
https://sbermegamarket.ru/
https://www.petshop.ru/
https://irecommend.ru/
https://www.wildberries.ru/
https://otzovik.com/


 Вопрос Ответ 

3)  Где я смогу узнать 

результаты 

розыгрыша?  

 

Участник, выполнивший действия согласно п. 3 Правил, гарантированно 

получает приз указанных в п. 2.1. Правил, путем отправки денежных средств на 

мобильный номер Участника, который был указан при отправке отзыва на сайте 

www.purina.ru/proplanreco 

 

 

  

4)  

Сколько раз я могу 

участвовать в акции? 

 Один Участник по итогам проведения Рекламной Акции может разместить не 

более 3 (трех) уникальных отзывов и получить не более 3 (трех) призов, 

указанных в п.2.1. 

 

5)  Необходимо ли 

заплатить налоги в 

случае получения 

приза? 

Стоимость призов не превышает 4000 рублей. Сумма приза не подлежит уплате 

налога. 

6) К

а

к

о

й  

Какой срок модерации 

моего отзыва в чат-

боте? 

Отзыв подлежит модерации, которая производится в течение 3 (трёх) рабочих 

дней с момента отправки скриншота отзыва и уникальной ссылки отзыва на 

сейте www.purina.ru/proplanreco 

 

 

7) Ч

е

р

е

з  

Через сколько я смогу 

получить приз?  

Призы будут отправлены Победителям по номеру телефона, на который был 

указан при отправке ссылки и скриншота на отзыв на одном из сайтов 

https://market.yandex.ru/,  https://sbermegamarket.ru/, https://www.petshop.ru/, 

https://irecommend.ru/, https://www.wildberries.ru/ и https://otzovik.com/, 

https://www.ozon.ru/ в течение 3 (трех) рабочих дней после прохождения 

модерации Отзыва, но не позднее 14 марта 2022 года включительно. 

Организатор оставляет за собой право изменить способ отправки Приза 

Победителю. 

      

https://market.yandex.ru/
https://sbermegamarket.ru/
https://www.petshop.ru/
https://irecommend.ru/
https://www.wildberries.ru/
https://otzovik.com/

