ПРАВИЛА
проведения благотворительной акции «Давай лапу»
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Наименование благотворительной акции – «Давай лапу!» (далее – «Акция»).
Акция направлена на привлечение внимания широкого круга общественности к оказанию помощи
организациям, деятельность которых направлена на спасение и содержание бездомных животных (далее –
«Приюты»).
1.2 Территория проведения Акции: Российская Федерация, магазины розничных торговых сетей.
1.3 Организатор Акции: Открытое акционерное общество «Компания «Арнест» Юридический адрес:
357111, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Комбинатская, дом 6. ИНН 2631026460 КПП
264850001 ОГРН 1042600804135 Тел. 8(86554) 54-1-14 Факс 8(86554) 54-3-50
Эл. почта company@arnestcom.ru(далее - «Организатор»).
Организация, участвующая в Акции: Некоммерческая организация благотворительный детский фонд «Моя
прелесть» Юридический адрес: 357115, Ставропольский край, г. Невинномысск, бульвар Мира, д. 27
ИНН 2631027343 КПП 263101001(далее - «Фонд»).
Приюты - некоммерческие организации на территории Российской Федерации, имеющие в качестве
основного вида деятельности деятельность по содержанию, лечению, досмотру над бездомными
животными (Далее - «Приюты»).
Участник акции - лицо, которое приобрело в период акции акционную продукцию Организатора.
1.4 Организатор Акции имеет право по собственному усмотрению дополнять или изменять перечень
Организаций, участвующих в Акции, на протяжении всего периода проведения Акции.
1.5 Сайт в сети Интернет, на котором размещается информация об Акции – http://dividik.ru/ (далее – «Сайт
Акции»).
1.6 Факт участия в Акции означает, что участники Акции ознакомлены и полностью соглашаются с
настоящими Правилами.
3 ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
3.1 Общий срок проведения Акции, включая срок перечисления денежных средств в Фонд: с 01 сентября
2018 года по 31 августа 2019 (далее – «Срок»). Организатор имеет право в одностороннем порядке
продлить или досрочно завершить период проведения Акции.
3.1.1 Период совершения покупки: с 01 сентября 2018 года до 31 августа 2019 года
3.1.2 Период перечисления денежных средств в Фонд: с 01 по 30 сентября 2019 года
4 ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
4.1 Для участия в Акции необходимо приобрести продукцию торговой марки «Дивидик» ® в акционной
упаковке.
4.1.1 Акционной является упаковка, на которой присутствует анонс Акции:

4.1.2 Перечень продукции, принимающей участие в Акции:
Дивидик Аэрозоль Краска для гладкой кожи 250мл, черный
Краска универсальная для обуви и других изделий из гладкой кожи, замши, нубука, велюра, текстиля
Дивидик в аэрозольной упаковке 250мл, коричневый
Аэрозоль Дивидик пропитка водоотталкивающая сверхсильная бесцветная для кожаных и текстильных
материалов(+20%)300мл
Аэрозоль Дивидик краска для замши нубука велюра (+20%) 300мл, черный
4.2 Один рубль с продажи с каждой единицы продукции, указанной в настоящих Правилах, перечисляется в
Фонд, принимающий участие в Акции в качестве целевого пожертвования.
4.3 В течение срока проведения акции и по окончанию срока акции, Организатор Акции производит
подсчет проданной на момент подсчета акционной продукции в штуках и осуществляет перечисление
денежных средств в Фонд, участвующий в Акции.
4.4 Фонд на полученные от Организатора денежные средства осуществляет закупку и передачу Приютам
кормов для животных, медикаментов, медицинских изделий, средств по уходу за животными.

4.6. В течение месяца с момента перечисления Организатором денежных средств, Фонд обязуется
предоставить Организатору отчет, содержащий информацию о наименовании Приютов, которым была
оказана помощь, объеме оказанной помощи.
5 ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБ УСЛОВИЯХ АКЦИИ И ИЗМЕНЕНИЯХ В
АКЦИИ
5.1 Участники Акции информируются об условиях проведения Акции посредством размещения
информации на упаковке продукции ТМ «Дивидик» ®, а также размещения на сайте информации об Акции
и настоящих Правил проведения Акции.
5.2 Организатор Акции не несет ответственность за:
- информацию о животных, предоставленную Приютами;
- состояние здоровья животных, находящихся под опекой Приютов;
- вопросы, связанные с забором животных из Приютов;
- работу других служб (курьерская/почтовая) и третьих лиц.
5.3 Организатор вправе в любое время вносить изменения в настоящие Правила при условии их
размещения на Сайте Акции.
5.4 Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.

