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Раздел 1 

  
1. Общие положения 

 

1.1.  Наименование Конкурса: «Волшебный Лабиринт» (далее «Конкурс»). 

1.2. «Конкурс», направленный на привлечение внимания потребителей к продукции под товарным 

знаком «Pi-Pi Bent». 

1.3. Организатор Конкурса – ООО «Лидинг»: 

Юридический адрес 
241903, г. Брянск, р.п. Большое Полпино, 

ул. Лермонтова, д1 А 

ИНН/КПП 7710614600/325701001 

ОГРН 1067746088486 

БИК 041501601 

тел/факс: + 7 (495) 741-40-48  

e-mail: vusik@leading-co.ru, info@leading-co.ru 

 

1.4. Информация о Конкуре, в том числе настоящие Правила, размещаются Организатором на сайте 

pi-pi-bent.ru 

1.5. Общий срок проведения Конкурса указан в п. 3.1 Раздела 1 Правил. Сроки участия в Конкурсе, 

период определения Победителя, а также сроки выдачи Призов указаны в п. 3 Раздела 1 Правил. 

1.6. Конкурс проводится на территории Российской Федерации в сети Интернет. 

1.7. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и 

фиксируются Организатором по московскому времени. Любое время, указанное в настоящих 

Правилах, необходимо рассматривать как московское. 

1.8. Организатор: обеспечивает техническую возможность проведения Конкурса в социальных сетях 

ВКонтакте, Instagram и размещает правила на официальном Сайте Организатора, согласно п. 1.4 

Раздела 1 настоящих Правил, вручает Призы, предусмотренные настоящими Правилами в 

порядке, установленном настоящими Правилами. 

1.9. Организатор Конкурса вправе изменить настоящие Правила в течение первой половины срока, 

указанного в пункте 3 Раздела 1 Правил или отменить проведение Конкурса, путем публикации 

соответствующего сообщения на Сайте. 
1.10. Конкурс проводится среди Участников, физических лиц, достигших 18-тилетнего возраста, не 

лишенных в установленном законом порядке дееспособности, и не ограниченных в 

дееспособности, являющихся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающих на 

территории РФ. 

 

2. Основные определения 

 

Организатор Конкурса - юридическое лицо, которое проводит Конкурс, а также за счет 

которого формируется призовой фонд Конкурса, обеспечивающее проведение Конкурса и 

вручение Приза Победителям Конкурса. 

Сайт - совокупность электронных документов в сети Интернет, объединённая под одним адресом 

(доменным именем или IP-адресом), а именно — pi-pi-bent.ru  
Пользователь – физическое лицо, являющееся участником Конкурса, достигшее возраста 18 

(Восемнадцати) лет на момент старта Конкурса, выполнившее все действия для участия, давшее 

свое согласие на обработку персональных данных.  
Победитель Конкурса – Участник, признанный Победителем в соответствии с порядком, 

предусмотренным настоящими Правилами, и имеющий право на получение Приза Конкурса. 
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3. Сроки проведения Конкурса 

 

3.1. Общий срок проведения Конкурса: с «9» декабря 2019 года по «9» февраля 2020 года 

(включительно).  
3.2. Прием фотографий на участие в Конкурсе проводится с 09.12.2019 по 9.02.2020 (включительно). 

3.3. Определение еженедельных Победителей производится по итогам каждого из 9 (девяти) этапов 

Конкурса:  
По итогам 1- го этапа: с 09 час. 00 мин. «16» декабря 2019 года по 18 час. 00 мин. «16» декабря 2019 

года [по московскому времени] (включительно); 

По итогам 2- го этапа: с 09 час. 00 мин. «23» декабря 2019 года по 18 час. 00 мин. «23» декабря 2019 

года [по московскому времени] (включительно); 
По итогам 3- го этапа: с 09 час. 00 мин. «30» декабря 2019 года по 18 час. 00 мин. «30» декабря 2019 

года [по московскому времени] (включительно); 

По итогам 4- го этапа: с 09 час. 00 мин. «06» января 2020 года по 18 час. 00 мин. «06» января 2020 

года [по московскому времени] (включительно); 

По итогам 5- го этапа: с 09 час. 00 мин. «13» января 2020 года по 18 час. 00 мин. «13» января 2020 

года [по московскому времени] (включительно); 

По итогам 6- го этапа: с 09 час. 00 мин. «20» января 2020 года по 18 час. 00 мин. «20» января 2020 

года [по московскому времени] (включительно); 

По итогам 7- го этапа: с 09 час. 00 мин. «27» января 2020 года по 18 час. 00 мин. «27» января 2020 

года [по московскому времени] (включительно);  
По итогам 8- го этапа: с 09 час. 00 мин. «03» февраля 2020 года по 18 час. 00 мин. «03» февраля 2020 

года [по московскому времени] (включительно); 
По итогам 9- го этапа: с 09 час. 00 мин. «10» февраля 2020 года по 18 час. 00 мин. «10» февраля 

2020 года [по московскому времени] (включительно). 
 
3.4. Отправка призов победителям осуществляется в срок до 29 февраля 2020 года. 

  



4. Призовой фонд 

 

4.1. Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств Организатора.  
4.2. Состав призового фонда: 

Всего призовой фонд состоит из 18 - ти автокормушек Feed-Ex цвет желтый и розовый, а так же 

36 наполнителей Pi-Pi Bent 5кг (ассортимент на усмотрение Организатора): 

- 9 автокормушек Feed-Ex цвет желтый и розовый, 18 наполнителей Pi-Pi Bent 5кг (ассортимент на 

усмотрение Организатора) для победителей социальной сети ВКонтакте; 

- 9 автокормушек Feed-Ex цвет желтый и розовый, 18 наполнителей Pi-Pi Bent 5кг (ассортимент на 

усмотрение Организатора) для победителей социальной сети Instagram. 

 
 Еженедельный приз включает в себя:  
• 1 (одна) автокормушка Feed-Ex цвет желтый или розовый;  
• 2 (два) наполнителя Pi-Pi Bent 5 кг (ассортимент на усмотрение Организатора). 
 
Совокупная стоимость Еженедельного приза не более 4 000,00 (четырех тысяч) рублей каждому 

Победителю Конкурса. 
 
4.3. Выбор единицы призовой продукции определяется Организатором.  
4.4. Выплата денежного эквивалента стоимости Приза или замена на другие призы не допускается.  
4.5. Один Участник за все время Конкурса может получить не более одного еженедельного 

приза каждого вида, при условии выполнения всех требований Конкурса.  

 

5. Права и обязанности Участника Конкурса 

 

5.1. Участниками Конкурса могут быть физические лица, достигшие 18-тилетнего возраста, не 

лишенные в установленном законом порядке дееспособности, и не ограниченные в 

дееспособности, являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на 

территории РФ. 
5.2. Участник имеет право:  

• Получать информацию о сроках и условиях проведения Конкурса из настоящих Правил;  
• Требовать выдачи Призов, указанных в настоящих Правилах, в случае признания его 

Победителем в соответствии с настоящими Правилами;  
• Отказаться от дальнейшего участия в Конкурсе, письменно уведомив Организатора по адресу 

электронной почты vusik@leading-co.ru, info@leading-co.ru до вручения Приза.  
5.3. Участник обязан: 

• Соблюдать законодательство Российской Федерации и настоящие Правила при 

участии в Конкурсе, а также при получении призов;  
• Принимая участие в Конкурсе, а именно, совершая последовательность конклюдентных 

действий, указанных в настоящих Правилах, имеющих целью участие в Конкурсе, Участник:  
• Подтверждает свое соответствие требованиям, приведенным в настоящих Правилах;  
• Соглашается с настоящими Правилами;  
• Дает согласие на обработку, сбор, хранение, передачу, использование его персональных 

данных в целях проведения Конкурса; 

• В случае признания Победителем Конкурса обязуется подписать все необходимые 

документы, связанные с получением Приза;  
• Даёт своё согласие на участие в интервьюировании, фото - и видеосъемке в связи с признанием 

обладателем соответствующего приза без выплаты за это дополнительного вознаграждения и 

настоящим безвозмездно предоставляет Организатору своё безусловное согласие, а также 

права на использование его имени, фамилии и материалов, при распространении рекламной 

информации об Конкурсе и в иных рекламных кампаниях Организатора.  
• В течение 2 (двух) календарных дней после получения соответствующего уведомления 

Организатора, предоставить Организатору на адрес электронной почты vusik@leading-co.ru, 

info@leading-co.ru копии следующих документов: копия паспорта гражданина РФ, согласие 
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на обработку персональных данных, ИНН. Более подробный перечень необходимых 

документов прописан в п.7.1.1 раздела 1 

  
5.4.  Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и 

личность Участника (в том числе паспорт гражданина РФ) и потребовать предоставления иной 

информации необходимой для целей проведения Конкурса.  
5.5.  Каждый Участник обязан действовать в Конкурсе от своего имени, в своих интересах и 

самостоятельно выполнять все свои обязанности.  
5.6. Не признаются Участниками Конкурса и не имеют права принимать в нем участие: 

- Работники Организатора, лица, представляющие интересы Организатора, а также работники 

и представители любых других компаний, участвующих в подготовке, организации и 

проведении Конкурса, и их близкие родственники (муж / жена, дети, братья / сестры, 

родители); 

- Лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором. 

 

6. Права и обязанности Организатора Конкурса 

6.1. Организатор Конкурса обязан провести Конкурс, обеспечить честное проведение отбора 

Победителя, в порядке, определенном настоящими Правилами. 
6.2. Организатор Конкурса обязан обеспечить вручение Приза Победителю. 

6.3. Организатор Конкурса имеет право: 

- На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно 

прекратить проведение Конкурса, если по какой-то причине любой аспект настоящего 

Конкурса не может проводиться так, как это запланировано, включая причины, 

неконтролируемые Организатором, которые искажают или затрагивают исполнение, 

безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса, при этом 

Организатор обязан публично уведомить об этом участников Конкурса, разместив 

информацию на Сайте. 

-     На свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительным участие в Конкурсе, 

а также запретить дальнейшее участие в Конкурсе любому лицу, которое извлекает выгоду из 

любой подделки процесса участия, или же действует в нарушении настоящих Правил, 

действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, 

оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть 

связано настоящим Конкурсом;  
- Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками, кроме случаев, 

предусмотренных настоящими Правилами, законодательством РФ и при возникновении 

спорных ситуаций.  
6.4. Организатор не несет ответственности перед Участниками, в том числе перед лицом, 

признанным Победителем Конкурса, в следующих случаях: 

6.4.1. Несвоевременное уведомление Участника о признании его Победителем Конкурса по причине, 

не зависящей от Организатора; 

6.4.2. Сбой работы операторов / провайдеров в сети «Интернет», к которым подключен участник, 

препятствующий участию в настоящем Конкурсе, а также возникновение форс - мажорных 

или иных обстоятельств, исключающих возможность уведомления/предоставления 

документов участником Организатору для вручения приза Победителю Конкурса; 

6.4.3. Сбой в электронных системах связи, включая сеть «Интернет», приведший к потере 

электронных данных Конкурса;  

6.4.5. Наступление 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 причины; 

6.4.6. Неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Конкурса своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами;  
6.4.7. За действия (бездействия), а также ошибки участников, в том числе потенциальных участников 

Конкурса.  
6.4.8. За доставку, правильность и своевременность доставки по почте или курьером писем, 

телеграмм и прочих посылок, отправленных от имени Организатора, Организатором или 



Организатору в связи с настоящим Конкурсом. Организатор не несет ответственности за 

качество работы и действия третьих лиц, в том числе курьерских служб и служб доставки. В 

случае если Призы, высланные курьерской службой или службой доставки, утеряны или 

повреждены по вине курьерской службы или службы доставки, Организатор не несет 

ответственности за утрату отправленных Призов. 

6.5. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Конкурсе и выдаче Приза лицу, 

которое не имело права участия в Конкурсе согласно настоящим Правилам. 

6.6. Организатор не несет ответственности в случае, если Победитель не может осуществить его 

получение в порядке, установленном настоящими Правилами, по причинам, не связанным с 

выполнением Организатором своих обязанностей.  
6.7. Организатор не несет ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения 

действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков не принимаются, Приз 

по истечении срока для его получения не выдается. 
6.8. Организатор несет расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие 

расходы, связанные с участием в Конкурсе, участники несут самостоятельно и за собственный 

счет.  
6.9. В случае, если Участник, отказывается от участия в Конкурсе или не отвечает на сообщения 

Организатора, либо предоставляет неполную и недостаточную информацию Организатору, то 

Организатор вправе принять решение о замене Участника и выборе нового Участника. 

6.10. Заменить входящие в состав призов предметы на равноценные. 

 

7. Порядок вручения Приза Конкурса 

 

7.1. Вручение и передача Приза Победителям в количестве не более 18 (восемнадцати) человек за 

период Конкурса производится Организатором в следующем порядке:  
7.1.1. В течение 2 (двух) дней с даты получения уведомления о победе в Конкурсе Победитель 

обязан предоставить Организатору следующую информацию: 
• Письменное и подписанное согласие на обработку персональных данных; 

• Почтовый адрес Победителя; 

• Контактный телефон Победителя; 

• Копии страниц своего паспорта гражданина РФ разворот с фотографией, страница с 

информацией о последнем месте жительства; 

• Копия свидетельства ИНН; 

• Иные данные, которые могут понадобиться Организатору для надлежащего 

выполнения обязанности по вручению Приза. 

- Копии документов должны соответствовать требованиям: 

- Формат изображений JPEG. 

- Общий размер файлов не более 10 Мб. 

- Реквизиты документов должны быть четкими, с читаемыми буквами и цифрами.  

7.1.2. Победитель несет ответственность за достоверность предоставленной им информации и 

сведений. 
7.1.3. После проверки информации, указанной в п. 7.1.1 раздела 1 Правил, Организатор направляет 

Победителям вещевые Призы курьерской службой по почтовому адресу, указанному 

Победителем, в срок, установленный в п. 3.4 Раздела 1 Правил.  
7.1.4. Организатор также направляет Победителям по электронному адресу, указанному 

Победителем, акт приёмки-передачи приза (далее – «Акт»). Победитель обязан поставить свою 

подпись в Акте и отправить копию подписанного экземпляра Акта по электронному адресу 

Организатора vusik@leading-co.ru, info@leading-co.ru, а оригинал – по почтовому адресу 

Организатора. 

7.2. Организатор вправе отказать во вручении Приза по следующим причинам: 

7.2.1. Победитель Конкурса отказался от Приза. 

7.2.2. Получатель Приза Конкурса не представил или представил несвоевременно, или не в полном 

объёме информацию, указанную в Правилах, или не выполнил какое -либо из установленных 

действий в установленный срок.  
7.2.3. Получатель Приза Конкурса не является лицом, в полной мере соответствующим 

требованиям, установленным в Правилах.  
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7.2.4. Получатель Приза Конкурса нарушил исключительные права третьих лиц при выполнении 

задания (оставлении Работы). 

7.2.5. Получатель Приза Конкурса нарушил настоящие Правила. 

7.2.6. Приз, не врученный в срок, установленный в Правилах, по тем или иным причинам, не 
зависящим от Организатора, признаются невостребованными. Невостребованные призы не 

хранятся Организатором и могут быть использованы по усмотрению Организатора.  
7.3. Результаты Конкурса пересмотру и обжалованию не подлежат. 

 

8. Персональные данные 

 

8.1. Участвуя в Конкурсе, Участник тем самым подтверждает согласие с тем, что любая, 

добровольно предоставленная им информация, в том числе персональные данные Участника, 

может обрабатываться/собираться/храниться/распространяться Организатором в целях 

выполнения Организатором обязательств в соответствии с настоящими Правилами. Участники 

понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, указанные/предоставленные ими в 

ходе активностей, в которых они принимают участие в рамках Конкурса, а также персональные 

данные, предоставленные Победителями Конкурса, будут обрабатываться Организатором 

всеми необходимыми способами в целях проведения Конкурса и дают согласие на такую 

обработку при принятии настоящих Правил. 

8.2. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором с соблюдением 

принципов и правил, предусмотренных Федеральным законом РФ № 152 -ФЗ от 27 июля 2006 

г. «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных»).  
Факт выполнения Участником настоящих Правил Конкурса является свободным, конкретным, 

информированным и сознательным выражением согласия Участника на обработку и 

распространение персональных данных Участника, любыми способами, необходимыми в целях 

проведения Конкурса, в порядке, и на условиях, предусмотренных настоящими Правилами. 

8.3. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая информация, 

относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу 

(субъекту персональных данных).  
8.4. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, 

предоставленных Участниками в целях Конкурса. 

8.5. Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил понимаются действия, 

направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц, а именно: 

открытая публикация на Сайте и социальных сетях, а также в иных источниках сведений о 

фамилии, имени Участника, городе или ином населенном пункте проживания, а также его 

выигрыше (призе) и/или подарке в случаях, указанных в настоящих Правилах и (или) 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

8.6. Цели обработки персональных данных: 1) проведение Конкурса в соответствии с настоящими 

Правилами и действующим законодательством; 2) использование данных для отправки писем и 

сообщений от Организатора или уполномоченных ими лицами по сетям электросвязи в рамках 

Конкурса.  
8.7. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются 

Организатором, ограничивается сведениями, который сообщит о себе Участник в соответствии 

с настоящими Правилами.  
8.8. Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Конкурса не 

осуществляется, персональные данные обрабатываются и хранятся на территории РФ. 

8.9. Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения Конкурса. В 

течение 30-ти календарных дней после окончания Конкурса, все персональные данные 

Участников, находящиеся в распоряжении Организатора, подлежат уничтожению, за 

исключением:  

1) документов и сообщений, поступивших от Победителей, которые хранятся в течение 5-ти лет,  



2) материалов, созданных и опубликованных в ходе проведения Конкурса, которые хранятся 

бессрочно. 

8.10.Участник Конкурса вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных 

данных, направив Организатору соответствующее уведомление по электронному адресу, 

указанному в п. 1.3 Раздела 1 Правил. 

8.11.Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных (Некорректных) 

данных для участия в Конкурсе, равно как и последующее не предоставление, либо 
предоставление неактуальных (неверных) и (или) неточных (некорректных) данных 

препятствующее вручению соответствующего Приза освобождает Организатора от обязанности 

по передаче Приза Участнику – Победителю и автоматически влечет за собой выход такого 

Участника из участия в любой активности в рамках Конкурса. 

 

9. Способ заключения договора между Организатором и Участником 

 

9.1. Договор на участие в Конкурсе между Организатором и Участником является для последнего 

безвозмездным, заключается путём присоединения Участника к условиям, содержащимся в 

тексте настоящих Правил, следующим способом: 

9.1.1. Заключение указанного договора производится путем направления публичной оферты 

(предложения) Организатором посредством публикации настоящих Правил в порядке, 

установленном настоящими Правилами, и принятия оферты (акцепта) лицом, соответствующим 

требованиям, установленным в п. 5 Раздела 1 Правил, путем совершения действий, 

установленных в п. 1.1 Раздела 2 настоящих Правил. 

9.1.2. Договор между Организатором и Участником считается заключенным в момент публикации 

фотографии с хештегом #pipibent2020 

9.2. Факт выполнения Участником заданий, установленных в п. 1.1 Раздела 2 Правил, 

подразумевает, что: 

9.2.1. Участник ознакомлен с настоящими Правилами и согласен с ними. 

9.2.2. Участник предоставляет своё согласие на обработку его персональных данных на условиях и в 

целях, установленных настоящими Правилами. 

9.2.3. Участник согласен на получение по каналам электросвязи (электронная почта, мобильный 

телефон) рекламных и информационных сообщений от Организатора. 

 



10. Дополнительные условия 

 

10.1. Подать Работу и участвовать в Конкурсе можно в течение всего периода Конкурса, указанного в п. 

3.2 Раздела 1 Правил, в любое время, в любой день этого периода без ограничений. При этом 

Организатор Конкурса оставляет за собой право изменить, дополнить условия Конкурса, продлить или 

сократить сроки Конкурса в случае отказа от получения подарка участником или же при избытке или 

недостаточности призового фонда, которые могут возникнуть из-за высокой или низкой активности 

участников. При объявлении о досрочном окончании Конкурса Организатор не возмещает лицам, не 

принявшим участие в связи с досрочным окончанием Конкурса, какие-либо убытки/расходы.  

10.2. Во время Конкурса допускается привлечение к участию друзей и знакомых участника. Для этих 

целей участник вправе использовать любые средства донесения информации, вплоть до организации 

фан-клубов. 

10.3. Факт участия Участника в Конкурсе подразумевает его ознакомление с настоящими Правилами и 

его согласие на участие в Конкурсе в соответствии с настоящими Правилами.  

10.4. Организатор проверяет соответствие полученных за период проведения Конкурса заявок 

требованиям указанным в настоящих Правилах. 

10.5. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в 

Конкурсе.  

10.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, применяются нормы действующего 

законодательства Российской Федерации. 
10.7. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Конкурсе. В 

случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и / или 

вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и/ или 

разъяснения принимается непосредственно и исключительно Организатором. При этом такое 

решение Организатора является окончательным и не подлежит обжалованию. 

  



Раздел 2  

 

1. Порядок подачи работ на участие в Конкурсе  

 

1.1 Для того, чтобы стать Участником Конкурса, Пользователю необходимо выполнить 

следующие действия: 

1.1.1. Сфотографировать питомца/ев, который/е играет/ют с полученным в подарок по условиям 

Акции «Волшебный лабиринт» от Pi-Pi Bent. 

1.1.2. Опубликовать данную фотографию в социальной сети – ВКонтакте и/или Instagram под 

хештегом #pipibent2020  

1.1.3. Одна опубликованная фотография является 1 (одной) работой Участника, поданной на 

участие в Конкурсе. 

1.1.4. Размещение фотографии для участия в Конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. 

1.1.5. Конкурс или этап Конкурса считается несостоявшейся, если за весь период в нем или в 

течение соответствующего этапа принял участие только один человек. 

1.1.6. Участник имеет право разместить одну и ту же работу как во ВКонтакте, так и в Instagram.   

1.1.7. Получить призы Участник может только один раз за все время проведения Конкурса, 

согласно п. 3.4 раздела 1. 

1.1.8. Каждая работа должна включать в себя игрушку «Волшебный лабиринт» от Pi-Pi Bent. 

1.2. Работа не должна: 

1.2.1. Быть заимствованной, являться копией работы другого Участника конкурса или 

любого другого пользователя сети Интернет. 

1.2.2. Побуждать к совершению противоправных действий;  
1.2.3. Призывать к насилию и жестокости; 

1.2.3. Содержать непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения, в том числе 

в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, 

языка человека и гражданина, официальных государственных символов (флагов, гербов, 

гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, а также объектов культурного наследия, 

включенных в Список всемирного наследия;  
1.2.4. Призывать к совершению государственного переворота и иных преступных действий 

или нарушать иные законы/действующие нормативные акты Российской Федерации; 

1.2.5. Иметь порнографическую или эротическую направленность;  
1.2.6. Содержать информацию, отрицающую семейные ценности, пропагандирующую 

нетрадиционные сексуальные отношения и формирующую неуважение к родителям и (или) 

другим членам семьи;  
1.2.7. Пропагандировать употребление алкогольных напитков, наркотических веществ и 

табачных изделий;  
1.2.8. Содержать информацию, порочащую честь, репутацию и достоинство любых лиц; 

1.2.9. Выражать неуважение к обществу; нарушать права и интересы третьих лиц, в том 

числе в части незаконного использования объектов авторских прав; 

1.2.10. Иным образом, нарушать законодательство РФ. 

 

2. Авторские права 

 

2.1. Отправляя Работу, Участник отчуждает Организатору Конкурса в полном объеме 

исключительные права использования Работы всеми незапрещенными законом способами на 

территории всех стран, в течение 20 лет с момента предоставления такой Работы. 3.  
2.2. Организатор Конкурса вправе передавать третьим лицам право использования Работ и 

материалов, полученных им от Участников в связи с Конкурсом. Участник дает разрешение на 

не предоставление отчетов об использовании Работ и на использование работ и материалов без 

указания имен авторов Работ. 4.  
2.3. В случае предъявления к Организатору каких-либо претензий и/или исков со стороны третьих 

лиц в связи с незаконной передачей Участником прав на Работу и/или использованием Работы, 

Участник обязуется самостоятельно урегулировать такие претензии и/или иски полностью, 

освободив Организатора от ответственности, в том числе от любых выплат в пользу таких лиц. 



2.4. Участник несет ответственность за нарушение авторских и иных прав третьих лиц согласно 

действующему законодательству. 

 

3. Порядок определения Победителей Конкурса 

 

3.1. Победители Конкурса определяются в следующем порядке:  
По итогам каждой из 9-ти (девяти) недель в срок, установленный в п. 3.3 Раздела 1 Правил, 

Победители Конкурса определяются с помощью генератора случайных чисел (выбирать 
сервис для осуществления данного определения Организатор оставляет за собой).  

3.2. По итогам проведения Конкурса, в порядке, указанном в п. 3.1 Раздела 2 настоящих Правил, 

определяются не более 9 (девяти) Победителей в каждой из социальных сетей ВКонтакте и 

Instagram за весь период Конкурса, в соответствии с требованиями, условиями и критериями 

оценки, установленными настоящими Правилами.   

3.3. В случае если два или более Участников отправят для участия Работу, визуальное содержание 

которой является одинаковым, то принимается во внимание Работа, владелец которой сможет 

доказать свое авторство. В случае если Организатор не получит доказательств, которые сочтет 

достаточными, обе Работы исключаются из Конкурса. 

3.4. Определение Победителя признается окончательным и не подлежит пересмотру. 

3.5. В период, указанный в настоящих Правилах, Организатор размещает информацию о 

Победителях Конкурса на Сайте и в своих группах в социальных сетях. 

3.6. Уведомление Победителя Конкурса о выигрыше осуществляется также Организатором 

посредством направления письма Победителю, с уведомлением, что он стал получателем 

Приза, в срок не позднее 7 (семи) дней с момента публикации информации о Победителе 

Конкурса в соответствии с настоящими Правилами. 

3.7. В случае, если Участник, признанный Победителем, отказывается от Приза или не отвечает на 

сообщения Организатора в срок, установленный в п. 7.1.1 Раздела 1 Правил, либо 

предоставляет неполную и недостаточную информацию для вручения Приза Организатором, 

то Организатор вправе принять решение о замене Победителя и выборе нового Победителя из 

числа Участников. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  



Раздел 3 
 
1.Общие положения Акции: «Волшебный Лабиринт» 

 

1.1. Наименование Акции: «Волшебный Лабиринт» (далее «Акция»). 

1.2. «Акция», направленна на привлечение внимания потребителей к продукции под 

товарным знаком «Pi-Pi Bent». 

1.3. Организатор Акции – ООО «Лидинг»: 

Юридический адрес 
241903, г. Брянск, р.п. Большое Полпино, 

ул. Лермонтова, д1 А 

ИНН/КПП 7710614600/325701001 

ОГРН 1067746088486 

БИК 041501601 

тел/факс: + 7 (495) 741-40-48  

e-mail: vusik@leading-co.ru, info@leading-co.ru 

 

1.4. Информация об Акции, в том числе настоящие Правила, размещаются Организатором на 

сайте pi-pi-bent.ru, а так же в зоомагазинах, участвующих в Акции, согласно п. 2 Раздела 3 

настоящих Правил.  

1.5. Общий срок проведения Акции со 2 декабря 2019 года до распродажи акционного товара. 

1.6. Акция проводится в зоомагазинах на территории Российской Федерации, а также в сети 

Интернет в интернет-магазине www.petshop.ru 

1.7. Количество акционных подарков «Волшебный лабиринт от Pi-Pi Bent» ограничено. 

 

2. Города и адреса зоомагазинов, участвующих в Акции «Волшебный лабиринт» 

2.1.Список городов, участвующих в Акции: 

Екатеринбург 

Верхняя Пышма 

Первоуральск 

Полевской 

Березовский 

Ревда 

Асбест 

Новосибирск 

Красноярск 

Москва 

Щелково 

Свердловский гп 

Серпухов 

Наро-Фоминск 

Мытищи 

Уфа 

Стерлитамак 

Октябрьский 

Казань 

Набережные Челны 

Альметьевск 

Санкт-Петербург 

 

  

mailto:vusik@leading-co.ru
http://www.petshop.ru/


2.2.Список адресов зоомагазинов, участвующих в Акции: 

Название зоомагазина и его адрес Город 

зоомагазин «Заповедник» улица 8 марта, дом 46 Екатеринбург 

зоомагазин «Заповедник» улица Белинского, дом 112 А Екатеринбург 

зоомагазин «Заповедник» улица Краснолесья, дом 133 Екатеринбург 

зоомагазин «Заповедник» улица Сулимова, дом 50 Екатеринбург 

зоомагазин «Заповедник» улица Союзная, дом 2  Екатеринбург 

зоомагазин «Заповедник» улица Репина, дом 107 Екатеринбург 

зоомагазин «Заповедник» улица Ак.Шварца, дом 1, ТЦ «БотаникаМолл» 

в гипермаркете «Мегамарт» 
Екатеринбург 

зоомагазин «Заповедник» улица Сыромолотова, дом 7 Екатеринбург 

зоомагазин «Заповедник» улица Анучина, дом 3 Екатеринбург 

зоомагазин «Заповедник» улица Малышева, дом 5 Екатеринбург 

зоомагазин «Заповедник» улица Победы, дом 35 Екатеринбург 

зоомагазин «Заповедник» проспект Космонавтов, дом 52 Екатеринбург 

зоомагазин «Заповедник» проспект Ленина, дом 48 Екатеринбург 

зоомагазин «Анстер» проспект Космонавтов, дом 62                        Екатеринбург 

зоомагазин «Анстер» улица Родонитовая,  дом 19, ТЦ «Кировский Люкс»                          Екатеринбург 

зоомагазин «Анстер» улица Белинского, дом 156                 Екатеринбург 

зоомагазин «Анстер» улица Вильгельма де Геннина, дом 31                Екатеринбург 

зоомагазин «Анстер» улица Уральская, дом 61а – ТЦ «Гудзон», 1ый этаж                        Екатеринбург 

зоомагазин «Анстер» улица Шаумяна, дом 100 Екатеринбург 

зоомагазин «Анстер» проспект Успенский, дом 111       

Верхняя 

Пышма 

зоомагазин «Анстер» улица Талица, дом 7, ТЦ «Кировский»       Первоуральск 

зоомагазин «Анстер» улица А.Валека, дом 12                 Екатеринбург 

зоомагазин «Анстер» улица Техническая, дом 35               Екатеринбург 

зоомагазин «Анстер» улица Орджоникидзе, дом 18, ТЦ «Кировский»     

Верхняя 

Пышма 

зоомагазин «Анстер» улица Шварца, дом 1, ТЦ «Ботаника Молл», 2 этаж                      Екатеринбург 

зоомагазин «Анстер» улица Амундсена, дом 63                      Екатеринбург 

зоомагазин «Анстер» улица Ленина, дом 8, ТЦ «Кировский»         Первоуральск 

зоомагазин «Анстер» улица Боровая, дом 19, ТЦ «Кировский»             Екатеринбург 

зоомагазин «Анстер» улица Репина, дом 94,  ТРЦ «Радуга ПАРК»                        Екатеринбург 

зоомагазин «Анстер» улица Восстания, дом 50 – ТЦ «Кировский», 3 этаж                        Екатеринбург 

зоомагазин «Анстер» проспект Сиреневый бульвар, дом 2, ТЦ 

«Кировский», 2 этаж 
Екатеринбург 

зоомагазин «Анстер» улица Космонавтов, дом 13, ТЦ «Марс», цокольный 

этаж 
Первоуральск 

зоомагазин «Анстер», Зеленый бор-1, дом 4а    Полевской 

зоомагазин «Анстер» улица Гагарина, дом 22, ТЦ «Яблоко», 2 этаж       Березовский 

зоомагазин «Анстер» улица Горького, дом 48, ТЦ «Камео»                 Ревда 

зоомагазин «Анстер» улица Соболева, дом 5, ТЦ «Кировский»                   Екатеринбург 

зоомагазин «Анстер» улица Пехотинцев, дом 7а                          Екатеринбург 

зоомагазин «Анстер» улица Ленинградская, дом 26/2            Асбест 

зоомагазин «Анстер» улица Татищева, дом 90                      Екатеринбург 

зоомагазин «Анстер» переулок Черноморский, дом 3                    Екатеринбург 

зоомагазин «Анстер» улица Луначарского, дом 135 Екатеринбург 

зоомагазин «Мокрый нос» улица Гоголя, дом 33/1 Новосибирск 



зоомагазин «Мокрый нос» улица Фрунзе, дом 238 Новосибирск 

зоомагазин «Мокрый нос» улица Геодезическая, дом 5 Новосибирск 

зоомагазин «Мокрый нос» Красный проспект, дом 85 Новосибирск 

зоомагазин «Мокрый нос» улица Иванова, дом 31А Новосибирск 

зоомагазин «Мокрый нос» улица Комсомольская, дом 16 Новосибирск 

зоомагазин «Мокрый нос» улица Громова, дом 15 Новосибирск 

зоомагазин «Мокрый нос» улица Кубовая, дом 103/2 Новосибирск 

зоомагазин «Мокрый нос» улица Забалуева, дом 49/1 Новосибирск 

зоомагазин «Мокрый нос» улица Гребенщикова, дом 2 Новосибирск 

зоомагазин «Мокрый нос» улица Дуси Ковальчук, дом73 к.2 Новосибирск 

зоомагазин «Мокрый нос» улица Бориса Богаткова, дом 206 Новосибирск 

зоомагазин «Мокрый нос» улица Гурьевская, дом 55 Новосибирск 

зоомагазин «Мокрый нос» улица Выборная, дом 87/4 Новосибирск 

зоомагазин «Мокрый нос» улица Кошурникова, дом 7/2 Новосибирск 

зоомагазин «Мокрый нос» улица Кропоткина, дом 120/3 Новосибирск 

зоомагазин «Мокрый нос» Бронный 13-й переулок, дом 109 Новосибирск 

зоомагазин «Мокрый нос» улица Ильича, дом 6 Новосибирск 

зоомагазин «Мокрый нос» улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 1 Новосибирск 

зоомагазин «Мокрый нос» улица Татьяны Снежиной, дом 40 Новосибирск 

зоомагазин «Животный мир» улица 60 лет Октября, дом 105/3 Красноярск 

зоомагазин «Животный мир» улица Полтавская, дом 38/11 Красноярск 

зоомагазин «Животный мир» улица Шахтёров, дом 35/2 строение 5 Красноярск 

зоомагазин «Животный мир» улица Шахтёров, дом 51а строение 5 Красноярск 

зоомагазин «Животный мир» улица Шумяцкого, дом 5 Красноярск 

зоомагазин «Животный мир» улица Мате Залки, дом 5 Красноярск 

зоомагазин «Животный мир» улица Сурикова, дом 12/6 Красноярск 

зоомагазин «Животный мир» улица Карла Маркса, дом 34 Красноярск 

зоомагазин «Животный мир» улица Алексеева, дом 54а Красноярск 

зоомагазин «Животный мир» улица Карла Маркса, дом 137 Красноярск 

зоомагазин «Животный мир» улица Высотная, дом 21 Красноярск 

зоомагазин «Зоогалерея» улица Планерная, дом 7 Москва 

зоомагазин «Зоогалерея» улица Чертановская, дом 1 Москва 

зоомагазин «Зоогалерея»  Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, 

дом 4, владения 1 
Москва 

зоомагазин «Зоогалерея» улица Космонавтов, дом 12 Москва 

зоомагазин «Зоогалерея» бульвар Яна Райниса, дом 2к1 Москва 

зоомагазин «Зоогалерея» улица Маршала Катукова, дом 23 Москва 

зоомагазин «Зоогалерея» улица Голубинская, дом 28 Москва 

зоомагазин «Зоогалерея» улица Народного Ополчения, дом 45 Москва 

зоомагазин «Зоогалерея» улица Профсоюзная, дом 129 Москва 

зоомагазин «Зоогалерея»  Ленинградское шоссе, дом 16, строение 4 Москва 

зоомагазин «Зоогалерея» проспект Андропова, дом 22 Москва 

зоомагазин «Зоогалерея» Богородский микрорайон, владения 9 Щелково 

зоомагазин «Зоогалерея» Ленинский район, совхоза им. Ленина, МКАД 

24 км, ТЦ «Вегас» 
Москва 

зоомагазин «Зоогалерея» улица Матвеевская, дом 2 Москва 

зоомагазин «Зоогалерея» улица Заречная, дом 1 

Свердловский 

гп 



зоомагазин «Зоогалерея» Багратионовский проезд, дом 5 Москва 

зоомагазин «Зоогалерея» улица Таллинская, дом 7 Москва 

зоомагазин «Зоогалерея» улица Часовая, дом 18 Москва 

зоомагазин «Зоогалерея» Московское шоссе, дом 55 Серпухов 

зоомагазин «Зоогалерея» Дмитровское шоссе, дом 163А Москва 

зоомагазин «Зоогалерея» улица Шереметьевская, дом 8 Москва 

зоомагазин «Зоогалерея»  МКАД 73км, дом 7, ТЦ «АРФА» Москва 

зоомагазин «Зоогалерея» проезд Старый Петровско-Разумовский, дом  1, 

строение 23 
Москва 

зоомагазин «Зоогалерея» улица Борисовские Пруды, владение 26, корпус 

2 
Москва 

зоомагазин «Зоогалерея» Варшавское шоссе, дом 87Б Москва 

зоомагазин «Зоогалерея» Нахимовский проспект, дом 25а Москва 

зоомагазин «Зоогалерея» Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, 

дом3, корпус 1  
Москва 

зоомагазин «Зоогалерея» улица Верхняя Красносельская, дом 34 Москва 

зоомагазин «Зоогалерея» шоссе Энтузиастов, дом 12, корпус 2 Москва 

зоомагазин «Зоогалерея» улица Рижская, дом 11 

Наро-

Фоминск 

зоомагазин «Зоогалерея» улица Каховка, дом 19 Москва 

зоомагазин «Зоогалерея» улица Старокачаловская, дом 5а Москва 

зоомагазин «Зоогалерея» Олимпийский проспект, дом 21 Мытищи 

зоомагазин «Зоогалерея» улица Юбилейная, дом 38, строение 1 Мытищи 

зоомагазин «Зоогалерея» бульвар Дмитрия Донского, дом 11 Москва 

зоомагазин «Ветна» проспект Октября, дом 34, ТРК «Семья» Уфа 

зоомагазин «Ветна» улица Энтузиастов, дом 20, ТРЦ «Планета» Уфа 

зоомагазин «Ветна» улица Цюрупа, дом 75 Уфа 

зоомагазин «Ветна» улица Худайбердина, дом 120 Стерлитамак 

зоомагазин «Ветна» улица Рихарда Зорге, дом 10 Уфа 

зоомагазин «Ветна» пропект Октября, дом 4/1, ЦтиР «МИР» Уфа 

зоомагазин «Ветна» улица Ленина, дом 51/1 Октябрьский 

зоомагазин «Ветна» проспект Ямашева, дом 46, ТРК «Парк Хаус» Казань 

зоомагазин «Ветна» проспект Сююмбике, дом 40, ТЦ «Санрайс Сити» 

Набережные 

Челны 

зоомагазин «Ветна» улица Ленина, дом 100, ТЦ «Панорама» Альметьевск 

зоомагазин «Маугли» Оренбургский тракт, дом 22а, 1 этаж ТЦ «Бахетле» Казань 

зоомагазин «Маугли» проспект Ямашева, дом 71а, 1 этаж ТЦ «Бахетле» Казань 

 зоомагазин «Маугли» улица Павлюхина, дом 57, 1 этаж ТЦ «Бахетле» Казань 

зоомагазин «Маугли» проспект Ибрагимова, дом 56, 1 этаж ТРК 

«Тандем» 
Казань 

зоомагазин «Маугли» проспект Победы, дом 91, 1 этаж ТРК «Южный» Казань 

зоомагазин «Маугли» улица Зорге, дом 11б, 1 этаж ТЦ «ГоркиПарк» Казань 

зоомагазин «Маугли» улица Адоратского, дом 21а, корп.2, 1 этаж ТК 

«Лента» 
Казань 

зоомагазин "Енот" улица Рихарда Зорге, дом 20 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Енот" проспект Стачек, дом 99 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Енот" Нарвский проспект, дом 22 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Енот" улица Звёздная, дом 16 

Санкт-

Петербург 



зоомагазин "Енот" проспект Искровский, дом 1 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Енот" проспект Скобелевский, дом 16 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Енот" проспект Светлановский, дом 60 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Енот" проспект Просвещения, дом 19 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Енот" улица Замшина, дом 56 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Енот" улица Енотаевская, дом 14 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Енот" проспект Гражданский, дом 104 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Флюгер" бульвар Сиреневый, дом 18 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Флюгер" улица Карпинского, дом 20 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Флюгер" улица Торжковская, дом 2 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Флюгер" проспект Культуры, дом 25 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Флюгер" улица Долгоозёрная, дом 14 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Флюгер" улица Одоевского, дом 29 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Флюгер" Большой проспект Васильевского острова, дом 64 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Флюгер" 9-я Линия Васильевского острова, дом 76 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Флюгер" проспект Чкаловский, дом 52 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Зоомагия" шоссе Революции, дом 41 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Зоомагия" переулок Лыжный, дом 6 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Зоомагия" 4-ый Верхний переулок, дом 1А 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Зоомагия"  проспект Стачек, дом 105 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Зоомагия" 6-я Линия Васильевского острова, дом 27 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Риса" проспект Просвещения, дом 36 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Риса" проспект Энгельса, дом 143 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Риса" улица Брянцева, дом 20 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Риса" проспект Гражданский, дом 118 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Риса"  проспект Луначарского, дом 62 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Риса" улица Хасанская, дом 15 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Риса" улица Хошимина, дом 11 

Санкт-

Петербург 



зоомагазин "Риса" проспект Индустриальный, дом 27 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Риса" проспект Индустриальный, дом 30 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Риса" улица Енотаевская, дом 3 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Риса" проспект Большевиков, дом 3 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Риса" проспект Заневский, дом 9/8 

Санкт-

Петербург 

 

 

 

  



3. Акционный товар 

3.1. Акционным товаром является бентонитовый наполнитель бренда Pi-Pi Bent, общим 

весом 10 кг: 

o Наполнитель бентонитовый Pi-Pi Bent 10 кг в ассортименте; 

o 2 (две) упаковки бентонитового наполнителя Pi-Pi Bent 5 кг в ассортименте. 

3.1.1. Акционный товар общим весом 10 кг (указанный в пункте 3.1 раздела 3) можно 

приобрести в интернет-магазине www.petshop.ru (информацию уточнять у 

оператора), а так же в зоомагазинах – участниках: 

 

Название зоомагазина и его адрес,  

в котором возможно приобретение только бентонитового 

наполнителя бренда Pi-Pi Bent, общим весом 10 кг 
Город 

зоомагазин "Заповедник" улица 8 марта, дом 46 Екатеринбург 

зоомагазин "Заповедник" улица Белинского, дом 112 А Екатеринбург 

зоомагазин "Заповедник" улица Краснолесья, дом 133 Екатеринбург 

зоомагазин "Заповедник" улица Сулимова, дом 50 Екатеринбург 

зоомагазин "Заповедник" улица Союзная, дом 2  Екатеринбург 

зоомагазин "Заповедник" улица Репина, дом 107 Екатеринбург 

зоомагазин "Заповедник" улица Ак.Шварца, дом 1, ТЦ 

"БотаникаМолл" в гипермаркете "Мегамарт" Екатеринбург 

зоомагазин "Заповедник" улица Сыромолотова, дом 7 Екатеринбург 

зоомагазин "Заповедник" улица Анучина, дом 3 Екатеринбург 

зоомагазин "Заповедник" улица Малышева, дом 5 Екатеринбург 

зоомагазин "Заповедник" улица Победы, дом 35 Екатеринбург 

зоомагазин "Заповедник" проспект Космонавтов, дом 52 Екатеринбург 

зоомагазин "Заповедник" проспект Ленина, дом 48 Екатеринбург 

зоомагазин "Анстер" проспект Космонавтов, дом 62                        Екатеринбург 

зоомагазин "Анстер" улица Родонитовая,  дом 19, ТЦ «Кировский 

Люкс»                          Екатеринбург 

зоомагазин "Анстер" улица Белинского, дом 156                 Екатеринбург 

зоомагазин "Анстер" улица Вильгельма де Геннина, дом 31                Екатеринбург 

зоомагазин "Анстер" улица Уральская, дом 61а - ТЦ «Гудзон», 

1ый этаж                        Екатеринбург 

зоомагазин "Анстер" улица Шаумяна, дом 100 Екатеринбург 

зоомагазин "Анстер" проспект Успенский, дом 111       

Верхняя 

Пышма 

зоомагазин "Анстер" улица Талица, дом 7, ТЦ «Кировский»       Первоуральск 

зоомагазин "Анстер" улица А.Валека, дом 12                 Екатеринбург 

зоомагазин "Анстер" улица Техническая, дом 35               Екатеринбург 

зоомагазин "Анстер" улица Орджоникидзе, дом 18, ТЦ 

«Кировский»     

Верхняя 

Пышма 

зоомагазин "Анстер" улица Шварца, дом 1, ТЦ «Ботаника Молл», 

2 этаж                      Екатеринбург 

зоомагазин "Анстер" улица Амундсена, дом 63                      Екатеринбург 

зоомагазин "Анстер" улица Ленина, дом 8, ТЦ «Кировский»         Первоуральск 

зоомагазин "Анстер" улица Боровая, дом 19, ТЦ «Кировский»             Екатеринбург 

зоомагазин "Анстер" улица Репина, дом 94,  ТРЦ «Радуга ПАРК»                        Екатеринбург 

зоомагазин "Анстер" улица Восстания, дом 50 - ТЦ «Кировский», 

3 этаж                        Екатеринбург 

зоомагазин "Анстер" проспект Сиреневый бульвар, дом 2, ТЦ 

«Кировский», 2 этаж Екатеринбург 
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зоомагазин "Анстер" улица Космонавтов, дом 13, ТЦ «Марс», 

цокольный этаж Первоуральск 

зоомагазин "Анстер", Зеленый бор-1, дом 4а    Полевской 

зоомагазин "Анстер" улица Гагарина, дом 22, ТЦ «Яблоко», 2 

этаж       Березовский 

зоомагазин "Анстер" улица Горького, дом 48, ТЦ «Камео»                 Ревда 

зоомагазин "Анстер" улица Соболева, дом 5, ТЦ «Кировский»                   Екатеринбург 

зоомагазин "Анстер" улица Пехотинцев, дом 7а                          Екатеринбург 

зоомагазин "Анстер" улица Ленинградская, дом 26/2            Асбест 

зоомагазин "Анстер" улица Татищева, дом 90                      Екатеринбург 

зоомагазин "Анстер" переулок Черноморский, дом 3                    Екатеринбург 

зоомагазин "Анстер" улица Луначарского, дом 135 Екатеринбург 

зоомагазин "Мокрый нос" улица Гоголя, дом 33/1 Новосибирск 

зоомагазин "Мокрый нос" улица Фрунзе, дом 238 Новосибирск 

зоомагазин "Мокрый нос" улица Геодезическая, дом 5 Новосибирск 

зоомагазин "Мокрый нос" Красный проспект, дом 85 Новосибирск 

зоомагазин "Мокрый нос" улица Иванова, дом 31А Новосибирск 

зоомагазин "Мокрый нос" улица Комсомольская, дом 16 Новосибирск 

зоомагазин "Мокрый нос" улица Громова, дом 15 Новосибирск 

зоомагазин "Мокрый нос" улица Кубовая, дом 103/2 Новосибирск 

зоомагазин "Мокрый нос" улица Забалуева, дом 49/1 Новосибирск 

зоомагазин "Мокрый нос" улица Гребенщикова, дом 2 Новосибирск 

зоомагазин "Мокрый нос" улица Дуси Ковальчук, дом73 к.2 Новосибирск 

зоомагазин "Мокрый нос" улица Бориса Богаткова, дом 206 Новосибирск 

зоомагазин "Мокрый нос" улица Гурьевская, дом 55 Новосибирск 

зоомагазин "Мокрый нос" улица Выборная, дом 87/4 Новосибирск 

зоомагазин "Мокрый нос" улица Кошурникова, дом 7/2 Новосибирск 

зоомагазин "Мокрый нос" улица Кропоткина, дом 120/3 Новосибирск 

зоомагазин "Мокрый нос" Бронный 13-й переулок, дом 109 Новосибирск 

зоомагазин "Мокрый нос" улица Ильича, дом 6 Новосибирск 

зоомагазин "Мокрый нос" улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 1 Новосибирск 

зоомагазин "Мокрый нос" улица Татьяны Снежиной, дом 40 Новосибирск 

зоомагазин "Животный мир" улица 60 лет Октября, дом 105/3 Красноярск 

зоомагазин "Животный мир" улица Полтавская, дом 38/11 Красноярск 

зоомагазин "Животный мир" улица Шахтёров, дом 35/2 строение 

5 Красноярск 

зоомагазин "Животный мир" улица Шахтёров, дом 51а строение 5 Красноярск 

зоомагазин "Животный мир" улица Шумяцкого, дом 5 Красноярск 

зоомагазин "Животный мир" улица Мате Залки, дом 5 Красноярск 

зоомагазин "Животный мир" улица Сурикова, дом 12/6 Красноярск 

зоомагазин "Животный мир" улица Карла Маркса, дом 34 Красноярск 

зоомагазин "Животный мир" улица Алексеева, дом 54а Красноярск 

зоомагазин "Животный мир" улица Карла Маркса, дом 137 Красноярск 

зоомагазин "Животный мир" улица Высотная, дом 21 Красноярск 

зоомагазин "Зоогалерея" улица Заречная, дом 1 

Свердловский 

гп 

зоомагазин "Ветна" проспект Октября, дом 34, ТРК "Семья" Уфа 

зоомагазин "Ветна" улица Энтузиастов, дом 20, ТРЦ "Планета" Уфа 



зоомагазин "Ветна" улица Цюрупа, дом 75 Уфа 

зоомагазин "Ветна" улица Худайбердина, дом 120 Стерлитамак 

зоомагазин "Ветна" улица Рихарда Зорге, дом 10 Уфа 

зоомагазин "Ветна" пропект Октября, дом 4/1, ЦТиР "МИР" Уфа 

зоомагазин "Ветна" улица Ленина, дом 51/1 Октябрьский 

зоомагазин "Ветна" проспект Ямашева, дом 46, ТРК "Парк Хаус" Казань 

зоомагазин "Ветна" проспект Сююмбике, дом 40, ТЦ "Санрайс 

Сити" 

Набережные 

Челны 

зоомагазин "Ветна" улица Ленина, дом 100, ТЦ "Панорама" Альметьевск 

зоомагазин "Маугли" Оренбургский тракт, дом 22а, 1 этаж ТЦ 

«Бахетле» Казань 

зоомагазин "Маугли" проспект Ямашева, дом 71а, 1 этаж ТЦ 

«Бахетле» Казань 

 зоомагазин "Маугли" улица Павлюхина, дом 57, 1 этаж ТЦ 

«Бахетле» Казань 

зоомагазин "Маугли" проспект Ибрагимова, дом 56, 1 этаж ТРК 

«Тандем» Казань 

зоомагазин "Маугли" проспект Победы, дом 91, 1 этаж ТРК 

«Южный» Казань 

зоомагазин "Маугли" улица Зорге, дом 11б, 1 этаж ТЦ 

«ГоркиПарк» Казань 

зоомагазин "Маугли" улица Адоратского, дом 21а, корп.2, 1 этаж 

ТК «Лента» Казань 

 

 

3.2. Акционным товаром является купленная 1 (одна) упаковка бентонитового наполнителя 

бренда Pi-Pi Bent в фасовке 10 кг или 5 кг в ассортименте в следующих зоомагазинах: 

 

Название зоомагазина и его адрес,  
в котором возможно приобретение 1 (одной) упаковки бентонитового 

наполнителя бренда Pi-Pi Bent в фасовке 10 кг или 5 кг 

Город 

зоомагазин "Зоогалерея" улица Планерная, дом 7 Москва 

зоомагазин "Зоогалерея" улица Чертановская, дом 1 Москва 

зоомагазин "Зоогалерея"  Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, 

дом 4, владения 1 Москва 

зоомагазин "Зоогалерея" улица Космонавтов, дом 12 Москва 

зоомагазин "Зоогалерея" бульвар Яна Райниса, дом 2к1 Москва 

зоомагазин "Зоогалерея" улица Маршала Катукова, дом 23 Москва 

зоомагазин "Зоогалерея" улица Голубинская, дом 28 Москва 

зоомагазин "Зоогалерея" улица Народного Ополчения, дом 45 Москва 

зоомагазин "Зоогалерея" улица Профсоюзная, дом 129 Москва 

зоомагазин "Зоогалерея"  Ленинградское шоссе, дом 16, строение 4 Москва 

зоомагазин "Зоогалерея" проспект Андропова, дом 22 Москва 

зоомагазин "Зоогалерея" Богородский микрорайон, владения 9 Щелково 

зоомагазин "Зоогалерея" Ленинский район, совхоза им. Ленина, МКАД 

24 км, ТЦ "Вегас" Москва 

зоомагазин "Зоогалерея" улица Матвеевская, дом 2 Москва 

зоомагазин "Зоогалерея" Багратионовский проезд, дом 5 Москва 

зоомагазин "Зоогалерея" улица Таллинская, дом 7 Москва 

зоомагазин "Зоогалерея" улица Часовая, дом 18 Москва 



зоомагазин "Зоогалерея" Московское шоссе, дом 55 Серпухов 

зоомагазин "Зоогалерея" Дмитровское шоссе, дом 163А Москва 

зоомагазин "Зоогалерея" улица Шереметьевская, дом 8 Москва 

зоомагазин "Зоогалерея"  МКАД 73км, дом 7, ТЦ "АРФА" Москва 

зоомагазин "Зоогалерея" проезд Старый Петровско-Разумовский, дом  1, 

строение 23 Москва 

зоомагазин "Зоогалерея" улица Борисовские Пруды, владение 26, корпус 

2 Москва 

зоомагазин "Зоогалерея" Варшавское шоссе, дом 87Б Москва 

зоомагазин "Зоогалерея" Нахимовский проспект, дом 25а Москва 

зоомагазин "Зоогалерея" Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, 

дом3, корпус 1  Москва 

зоомагазин "Зоогалерея" улица Верхняя Красносельская, дом 34 Москва 

зоомагазин "Зоогалерея" шоссе Энтузиастов, дом 12, корпус 2 Москва 

зоомагазин "Зоогалерея" улица Рижская, дом 11 

Наро-

Фоминск 

зоомагазин "Зоогалерея" улица Каховка, дом 19 Москва 

зоомагазин "Зоогалерея" улица Старокачаловская, дом 5а Москва 

зоомагазин "Зоогалерея" Олимпийский проспект, дом 21 Мытищи 

зоомагазин "Зоогалерея" улица Юбилейная, дом 38, строение 1 Мытищи 

зоомагазин "Зоогалерея" бульвар Дмитрия Донского, дом 11 Москва 

зоомагазин "Енот" улица Рихарда Зорге, дом 20 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Енот" проспект Стачек, дом 99 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Енот" Нарвский проспект, дом 22 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Енот" улица Звёздная, дом 16 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Енот" проспект Искровский, дом 1 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Енот" проспект Скобелевский, дом 16 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Енот" проспект Светлановский, дом 60 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Енот" проспект Просвещения, дом 19 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Енот" улица Замшина, дом 56 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Енот" улица Енотаевская, дом 14 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Енот" проспект Гражданский, дом 104 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Флюгер" бульвар Сиреневый, дом 18 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Флюгер" улица Карпинского, дом 20 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Флюгер" улица Торжковская, дом 2 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Флюгер" проспект Культуры, дом 25 

Санкт-

Петербург 



зоомагазин "Флюгер" улица Долгоозёрная, дом 14 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Флюгер" улица Одоевского, дом 29 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Флюгер" Большой проспект Васильевского острова, дом 64 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Флюгер" 9-я Линия Васильевского острова, дом 76 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Флюгер" проспект Чкаловский, дом 52 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Зоомагия" шоссе Революции, дом 41 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Зоомагия" переулок Лыжный, дом 6 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Зоомагия" 4-ый Верхний переулок, дом 1А 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Зоомагия"  проспект Стачек, дом 105 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Зоомагия" 6-я Линия Васильевского острова, дом 27 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Риса" проспект Просвещения, дом 36 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Риса" проспект Энгельса, дом 143 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Риса" улица Брянцева, дом 20 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Риса" проспект Гражданский, дом 118 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Риса"  проспект Луначарского, дом 62 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Риса" улица Хасанская, дом 15 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Риса" улица Хошимина, дом 11 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Риса" проспект Индустриальный, дом 27 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Риса" проспект Индустриальный, дом 30 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Риса" улица Енотаевская, дом 3 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Риса" проспект Большевиков, дом 3 

Санкт-

Петербург 

зоомагазин "Барбос" Семеновская площадь, дом 1 Москва 

зоомагазин "Зоомедик" Борисовские Пруды, дом 16, корпус 3 Москва 

зоомагазин "Лабрадор" улица Новокузнецкая, дом 13, корпус 1 Москва 

зоомаркет  Новочеркасский бульвар, дом 10, строение 1 Москва 

зоомагазин "Кисяпыч" улица Перерва, дом 45 (пав.22ПВ) Москва 

зоомагазин "Кисяпыч" улица Новомарьинская, дом 14/15 Москва 

зоомагазин "Рыбалов" улица Белореченская, дом 13 Москва 

зоомагазин "Какаду" улица Братиславская, дом 31, корпус 1 Москва 

зоомагазин "Лабрадор"  улица Ладожская, дом 8 Москва 

зоомагазин "101 кот" улица Лухмановская, дом 17 Москва 

зоомагазин "Кузнечик" Солнцевский проспект, дом 24 Москва 

зоомагазин "Кузнечик" Боровское шоссе, дом 51 Москва 



зоомагазин "Зоолавка" 22 км Киевского шоссе, Бизнес-парк Румянцево, 

владения 4, блок А Москва 

зоомагазин Можайское шоссе, дом 17 Москва 

зоомагазин "Кузнечик" улица Багрицкого, дом 8 Москва 

зоосалон "Айрис" Можайское шоссе, дом 36 Москва 

зоомагазин "Зооном" улица Студенческая, дом 23 Москва 

зоомагазин микрорайон Северное Чертаново, корпус 208 (ТЦ "Синетея") Москва 

зоомагазин "Зоо Империя" улица 26 Бакинских Комиссаров, дом 7, 

корпус 6 Москва 

зоомагазин "Зоолавка" Ленинский проспект, дом 109 (ТЦ "РИО") Москва 

зоомагазин "Зооном" Ленинский проспект, дом 101, павильон 17А Москва 

зоомагазин "Зоомедик" улица Дмитрия Ульянова, дом 4, корпус 1 Москва 

зоомагазин "Зообудка" улица Генерала Тюленева, дом 4А, строение 3 Москва 

зоомагазин улица Вильнюсская, дом 5 Москва 

зоомагазин "MOYZOO" улица Кадырова, дом 1 Москва 

зоомагазин улица Ратная, дом 16, корпус 2 Москва 

зоомагазин  улица Таллинская, дом 8 Москва 

зоомагазин "Мой зверек"  Боровское шоссе, дом  51 Москва 

 

  

3.3. При покупке акционного товара покупатель получает в подарок игрушку «Волшебный 

лабиринт от Pi-Pi Bent», с помощью которого может участвовать в Конкурсе, согласно 

Разделам 1 и 2 данных Правил. 


