
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
« Подарок для любимого питомца» в зоомагазинах "ВАКА"

 1. Основные положения: 
 1.1. Акция «Подарок для любимого питомца» проводится с целью формирования и 

поддержания интереса покупателя к покупкам в зоомагазинах "ВАКА".
 1.2. Акция не является стимулирующей лотереей. 
 1.3. Принимая участие в рекламной акции «Подарок для любимого питомца» (далее

– «Акция»), Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее - 
«Правила»).

 2. Организатор акции:
Общество с ограниченной ответственностью «БИОСФЕРА»
ООО «БИОСФЕРА»
7804044924/470301001
188660 Ленинградская область Всеволожский район п. Бугры ул. Шоссейная д. 1 лит 
А 
194292  г. Санкт-Петербург 1-верхний переулок  д. 2
(812) 3366324
biosfera@vaka.ru

 3. Сроки проведения акции: 
 3.1. Акция проводится в период  18.08.16 - 18.09.16, указанный срок включает в 

себя:
 a)  Срок получения листовок при покупке билетов на фильм  "Тайная жизнь 

домашних животных" в кинотеатре Формула Кино Академ Парк по адресу г. 
Санкт-Петербург, Гражданский пр.41 - 18.08.16-31.08.16

 b) Выполнение участниками условий акции с 18.08.16 - 18.09.16
 c) Выдача подарков в зоомагазинах ВАКА - с 19.08.16 по 18.09.16
 d) Предоставление скидки 10% по предъявлению листовки  - с 18.08.16-

18.09.2016

 4.  Территория проведения акции: 
 4.1. Акция проводится на территории Российской Федерации, в городе Санкт-

Петербурге. 

 5. Права и обязанности сторон: 
 5.1. Участники Акции их права и обязанности:

Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, 
установленные настоящими Правилами, ранее и далее по тексту настоящих 
Правил именуются Участниками Акции (далее «Участники»).

 5.2. Участники имеют право: 
 a) Ознакомиться с правилами Акции, и получать информацию из источников, 

упомянутых в настоящих Правилах. 
 b) Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.

 5.3.  К участию в Акции допускаются дееспособные граждане Российской 
Федерации, достигшие 18 лет. Участие в Акции не могут принимать работники 
Организатора/Партнера, а также члены их семей, физические лица, с которыми у 
Организатора/Партнера заключены гражданско-правовые договоры на выполнение
работ и/или оказание услуг; сотрудники организаций, привлекаемых к проведению
Акции. 

 5.4. Организатор обязан: 
 a) Организатор обязан провести Акцию в порядке, определенном настоящими 



Правилами
 b) Выдать призы Участникам, признанным выполнившими все условия Акции 

 5.5. Организатор и/или Партнер вправе: 
 a) Отказать в выдаче приза Участнику, не выполнившему требования настоящих 

Правил. 
 6. Призовой фонд акции

 6.1. Призовой фонд акции формируется за счет Организатора.
 6.2. Подарок: два средства "Биовакс" шампунь и ошейник на выбор или 

единовременная скидка 20% на товары марок HAU-HAU, Tropical, Nutram

 7. Порядок участия
для получения подарка Участнику необходимо выполнить следующие действия:
 7.1. Получить листовку с информацией об акции в кинотеатре Формула Кино 

Академ Парк при покупке билета на фильм "Тайная жизнь домашних животных"
 7.2. Вступить в сообщество "ВАКА зоомагазины" (https://vk.com/zoomagazinvaka) в 

ВКонтакте или Facbook (https://www.facebook.com/groups/zoomagazinvaka/)
 7.3. Сделать репост записи об акции, указать в комментариях к репосту, за что 

нравится зоомагазин "ВАКА" и сохранять репост на своей персональной странице 
до окончании акции; 

 7.4. Разместить фотографию своего питомца в альбом "Фото ваших домашних 
животных" с хэштегом #вакахочуподарок

 7.5. Указать в комментарии к фотографии зоомагазин, в котором удобнее всего 
получить подарок

 7.6. Дождаться подтверждения от администратора сообщества и прийти в 
указанный зоомагазин за подарком (два средства "Биовакс" шампунь и ошейник на
выбор или единовременная скидка 20% на товары марок HAU-HAU, Tropical, 
Nutram). Для получения подарка необходимо предъявить купон-листовку, 
полученную в кинотеатре, назвать ФИО и секретный код, полученный от 
администратора группы. При выдаче подарка листовка передаётся продавцу и не 
возвращается.

 7.7. Для получения скидки 10% на зоотовары, не участвующие в других акциях, не 
входящие в список товаров, на которые скидки не распространяются  - необходимо
предъявить купон-листовку при покупке зоотоваров в магазине "ВАКА" в период 
действия акции.

 8. Порядок выдачи призов Акции (подарков)
 8.1. Для получения подарка участнику, выполнившему все требования правил, 

необходимо прийти в выбранный им магазин в сроки выдачи подарков, предъявить
купон-листовку, полученную в кинотеатре, назвать ФИО и секретный код, 
полученный от администратора группы. При выдаче подарка листовка передаётся 
продавцу и не возвращается.

 8.2. Один участник может получить только один подарок.
 9. Заключительные положения

 9.1. Выплата денежного эквивалента стоимости натуральной части приза вместо 
выдачи ее в натуре, а также замена призов другими призами не производится. 
Параметры и характеристики Приза определяются по усмотрению Организатора, и
могут не совпадать с изображениями, представленными в рекламных материалах.

 9.2.  Правила Акции публикуются на сайте www.vaka. Подробную информацию об 
условиях Акции также можно получить по справочным телефонам 8-812-33-66-
324

 9.3.  В случае досрочного прекращения проведения Акции информация об этом 
размещается на сайте www.vaka.ru


