
 

 

 

 

 

 

Условия акции по ТМ «Фелиферон»: «Команда победителей вирусов» 

 

1. Наименование акции 
 

1.1 Рекламная акция проводится под специальным названием «Команда победителей 

вирусов» (далее – Акция). 

1.2 Рекламная акция проводится с целью стимулирования продаж ТМ «Фелиферон» на 

период, указанный в данных Условиях. 

2. Наименование организатора акции с указанием юридического и почтового 

адресов, банковских реквизитов, идентификационного номера налогоплательщика, 

сайта организатора 
 

2.1 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Научно-Технологический Центр «БиоИнвест» (сокращённое наименование: ООО «НТЦ 

«БиоИнвест»), далее по тексту настоящих Условий – Организатор. 

ИНН: 7727559027, расчетный счет: р/с 40702810600000120763, к/с 

30101810445250000360, в Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», БИК 044525360 

 

2.2 Сайт организатора акции в интернете, на котором в течение периода проведения 

Акции можно ознакомиться с информацией о проведении Акции – http://zooferon.ru/ 

(далее по тексту настоящих Условий – Сайт Акции). 

3. Механика проведения акции 
 

3.1 Участником Акции может стать любое юридическое лицо, осуществляющее 

ветеринарную деятельность. 

 

3.2 Для участия в Акции Участнику Акции необходимо выполнить все 

нижеперечисленные условия: 

- Закупить препарат «Фелиферон» упаковку №1 или №5 (далее по тексту настоящих 

Условий - Акционная продукция) в любой компании, имеющей лицензию на 

ветеринарную фармацевтическую деятельность. 

Каждый Участник акции может закупить неограниченное число Акционной продукции за 

период проведения Акции. 

 

3.2.1 Регистрация: 

- представитель ветеринарной клиники (далее Участник Акции) должен перейти на 

акционную страницу промо-сайта ТМ «Фелиферон» http://zooferon.ru/ и создать личный 

кабинет.  

- в регистрационном поле заполнить данные: ФИО, контактный телефон, название 

ветеринарной клиники (в т.ч. юридическое название), фактический адрес ветеринарной 

клиники, контактную электронную почту. 

 

3.2.2 Накопление баллов: 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ООО «НТЦ «БиоИнвест» 

С.С. Цыбульский _______________ 

«____» __________________2020 г. 



- после входа в личный кабинет Участник Акции вводит данные по количеству купленной 

Акционной продукции, которые автоматически конвертируются в баллы, исходя из 

расчета: упаковка №1 – 1 балл, упаковка №5 – 5 баллов.  

 

- вносить данные о количестве купленной Акционной продукции Участник Акции может 

неограниченное количество раз, при совершении каждой закупки.  

 

- для подтверждения информации по количеству купленной Акционной продукции 

участник должен загрузить в личном кабинете отсканированную или 

сфотографированную товарную накладную или чек, подтверждающий покупку 

Акционной продукции.  

 

- начисление баллов происходит только после прикрепления файла с отсканированной или 

сфотографированной товарной накладной или чеком.  

Закупки Акционной продукции должны подтверждаться Участником копиями товарных 

накладных или чеков. 

 

- при последующем внесении данных о купленной Акционной продукции, вновь 

начисленные баллы суммируются с теми, что уже были.  

Воспользоваться начислением баллов по одной товарной накладной или чеку может 

только один Участник акции. 

 

3.2.3 Обмен баллов на подарки: 

- для выбора приза Участник должен на Сайте акции нажать на кнопку с изображением 

одного или нескольких призов (это могут быть как разные призы, так и одинаковые).  

 

- для получения одного или нескольких призов Участнику Акции необходимо 

подтвердить заказ приза на Сайте акции. После этого с общего количества накопленных 

баллов автоматически списывается сумма потраченных баллов.  

 

3.3 Количество призов ограничено, возможно досрочное прекращение акции при 

вручении всех призов. 

 

3.4 Ознакомиться с настоящими Правилами можно путём перехода по соответствующей 

гипертекстовой ссылке, размещённой на сайте http://zooferon.ru/. 

 

 

4. Способ проведения акции и территория её проведения 
 

4.1 Сбор, передача, обработка информации, передача призов Участникам Акции 

осуществляется силами Организатора без привлечения 3-их лиц. 

4.2 Акция не является игрой (лотереей), не предусматривает выпуска лотерейных билетов. 

4.3 Акция проводится на территории г. Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, 

Ленинградской области. 

 

5. Сроки проведения Акции 
 



5.1 Общий срок проведения Акции без учёта срока на вручение призов: с 00 часов 00 

минут «01» января 2020 года по 23 часа 59 минут «31» декабря 2020 года включительно 

(здесь и далее – время московское) или до окончания акционных призов. 

 

5.2 Закупки Акционной продукции должны происходить в период с 00 часов 00 минут 

«01» января 2020 года по 23 часа 59 минут «31» декабря 2020 года включительно.  

 

5.3 В случае досрочной выдачи всех Акционных призов Акция может быть прекращена с 

обязательным информированием Участников Акции путем размещения соответствующей 

информации на Сайте Акции. 

 

6. Права и обязанности Участников Акции 
 

6.1 Участники имеют права, несут ответственность и исполняют обязанности, 

установленные действующим законодательством РФ. 

6.2  Участник Акции имеет право получения информации об Акции в соответствии с 

Условиями Акции.  

6.3 Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права, 

связанные с участием в Акции, третьему лицу (лицам).  

6.4 Каждый Участник Акции вправе отказаться от участия в Акции.  

6.5 Стоимость призов не превышает 4 000 руб., не подлежит налогообложению по 

законодательству РФ, в связи с этим необходимость уплаты налогов Участниками Акции 

отсутствует. 

6.6 Участники Акции соглашаются с тем, что Организатор Акции имеет право на 

обработку персональных данных участников Акции и вправе включить электронный 

адрес Участника в рекламную рассылку или рассылку информации об Акции.   

6.7 Факт участия в Акции подразумевает, что его Участники ознакомлены и согласны с 

настоящими Условиями.   

7. Права и обязанности Организатора Акции 

7.1 Организатор имеет права и несёт ответственность, установленные действующим 

законодательством РФ. 

7.2 Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих условий 

Акции. 

7.3 Организатор обязан выдать призы Участникам Акции в сроки, установленные 

настоящими Условиями, и в соответствии с положениями настоящих Условий.  

8.  Порядок и сроки получения призов 
 

8.1 При накоплении 25 баллов Участник акции может их обменять на один из призов: 

- фонендоскоп CS Medica CS-404 (черный);  

- электронный термометр AND DT-623; 

- флешка на 8 Гб в фирменном стиле ТМ «Фелиферон»; 

- подарочная карта Visa номиналом 500 руб. 



 

8.2 При накоплении 50 баллов Участник акции может их обменять на один из призов: 

- термокружка в фирменном стиле ТМ «Фелиферон»; 

- рюкзак SWISSWIN 1419; 

- подарочная карта Visa номиналом 1000 руб. 

 

8.3 При накоплении 100 баллов Участник акции может их обменять на один из призов: 

- машинка для стрижки животных Moser 1411-0062; 

- подарочная карта Visa номиналом 2000 руб. 

 

8.4 При накоплении 200 баллов Участник акции может их обменять на один из призов: 

- электрический чайник BOSCH TWK 78A01; 

- подарочная карта Visa номиналом 4000 руб. 

 

8.5 Указанные модели призов могут быть изменены на аналогичные с обязательным 

уведомлением Участника акции посредством электронной почты или телефонного звонка. 

 

8.6 После выбора приза Участником, Организатор в течение семи рабочих дней делает 

запрос по указанным в форме регистрации Участниками Акции электронным адресам или 

телефонным номерам для выяснения фактических адресов победителей. 

8.7 Отправка призов Участникам акции осуществляется Организатором в течение 30 

рабочих дней после получения подробной информации для отправки приза от Участника 

за счет средств Организатора. Сроки доставки призов согласовывается Организатором с 

Участником акции и могут быть изменены по обоюдному согласию. 

 

9. Порядок информирования Участников об условиях акции 
 

9.1 Информация об Организаторе Акции, полных Условиях участия, количестве Призов 

по результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения размещена на сайте 

http://zooferon.ru/.  

9.2 Предложение об участии в проводимой Акции, сопровождающееся кратким 

изложением Условий Акции, доводится Организатором до Участников путём размещения 

соответствующей информации через электронную E-mail-рассылку, с помощью листовок, 

размещённых в ветеринарных клиниках.  

 

 


