Правила проведения и Условия участия в акции
«День Животных в Метро Кэш энд Кэрри» (далее — Правила)
1. Наименование рекламной акции «День Животных в Метро Кэш энд Кэрри» (далее по
тексту — «Акция»).
2. Акция проводится в отношении кормов торговых марок WHISKAS®, Sheba®, Kitekat®, Dreamies™,
Catsan®, Perfect Fit™, Nature’s Table™, CESAR®, CHAPPI®, PEDIGREE® (далее – Продукция,
Продукт). Наименование и ассортимент Продукции, участвующей в Акции, перечислены в
Приложении №1 к настоящим Правилам (далее – Приложение №1).
3. ОРГАНИЗАТОРЫ И ЗАКАЗЧИКИ АКЦИИ.
ОРГАНИЗАТОРОМ АКЦИИ является ООО «Темма» (далее — Организатор).
Реквизиты Организатора:
ИНН: 7705825606, КПП: 770901001, ОГРН: 1087746069620.
Юридический адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр. 3, ком. 59.
ЗАКАЗЧИКОМ АКЦИИ является ООО «МАРС» (далее — Заказчик Акции). Юридический
адрес: 142800, Россия, Московская обл., г. Ступино-1, ул. Ситенка, д. 12 ИНН 5045016560.
ОПЕРАТОРОМ САЙТА, который оказывает техническую поддержку сайта Акции
www.деньживотных.рф без доступа к Персональным Данным осуществляет АО «ББДО» (далее
– Оператор Сайта), Адрес места нахождения: Россия, 101000, г. Москва, Лубянский проезд, д.
27/1, стр. 1, кабинет 65. Почтовый адрес: 115114, Россия, Москва, Дербеневская набережная,
дом 7 стр. 13 Деловой квартал «Новоспасский». ИНН 7710582282; КПП 770901001; ОГРН
1057746743108.
4. Территория проведения Акции — акция проводится в магазинах торговой сети «Метро Кэш
энд Кэрри», расположенных на территории Российской Федерации, список магазинов,
участвующих в Акции приведен по ссылке https://www.metro-cc.ru/torgovye-centry.
5. Текст настоящих правил размещен на сайте www.деньживотных.рф в разделе «Партнеры» под
логотипом «Метро Кэш энд Кэрри» (далее — Сайт). Владельцем Сайта является Заказчик
Акции.
6. Общий срок проведения Акции — с 1 октября 2018 года по 22 декабря 2018 года (далее по тексту
— «Период проведения Акции»).
6.1. При этом стать участником Акции можно в период с 12 часов 00 минут 00 секунд 1 октября
2018 года до 23 часов 59 минут 59 секунд 5 ноября 2018 года. (по московскому времени) (далее
по тексту — «Период приема заявок на участие в Акции»).
7. В Акции могут принять участие дееспособные совершеннолетние граждане Российской
Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации (далее по тексту —
«Участник») за исключением сотрудников Организатора Акции, аффилированных с ними лиц,
членов семей таких работников и представителей, а также работников и представителей любых
других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или проведению настоящей
Акции.

8. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в Период приема заявок на участие
в Акции:
8.1. Купить Продукцию из перечня, указанного в п. 2 настоящих Правил, на сумму от 500
(пятисот) рублей. Получить фискальный чек, на котором напечатан Номер чека и где указано
наименование одного или нескольких продуктов, перечисленных в п. 2 настоящих правил
(кассовый чек с расшифровкой, либо кассовый и товарный чеки, оформленные в соответствии с
законодательством РФ), подтверждающие покупку Продукции, участвующей в Акции.
* Номер чека — комбинация, состоящая из цифр и букв в количестве от 3 до 8 (далее по тексту
— «Номера чека»)

8.2. Сохранить чеки. Участник обязан сохранить оригиналы чеков до окончания общего периода
срока проведения Акции.
8.3. В Период приема заявок на участие в Акции зарегистрируйте Чек любым удобным для вас
способом: на Сайте или через Viber чат-бот «День Животных».
8.4. При регистрации Чека на Сайте совершить следующие действия:
8.4.1. Заполнить анкету Участника, содержащую следующие пункты:
• Контактный телефон;
• Действующий адрес электронной почты;
• Сумму покупки одного или нескольких Продуктов.
Участник несет ответственность за достоверность указанных сведений.
8.4.2. Загрузить фотографию Чека/Чеков. Чеки необходимо загружать по одному, друг за
другом. Загрузка изображения каждого Чека признается регистрацией Чека Участником

(далее – по тексту «Чек»). Количество регистрируемых Чеков за Акцию не ограничено.
Информацию об успешно загруженном Чеке Участник будет видеть в личном кабинете на
Сайте.
8.5. При регистрации Чека через Viber чат-бот «ДЕНЬ ЖИВОТНЫХ» совершить следующие
действия:
• В приложение Viber через поисковую строку найти чат-бот с названием «День
Животных».
• Получить от чат-бота подтверждение о том, что данные приняты и переданы на
модерацию;
8.5.1. В чат-бот необходимо отправить информацию:
• фото Чека;
• дату Чека;
• действующий адрес электронной почты;
• сумму покупки одного или нескольких Продуктов.
8.5.2. Завершить регистрацию в Акции по инструкции, которую Вам направит чат-бот.
Регистрация считается успешной, когда пользователь заполнил необходимую
информацию в разделе Личный Кабинет на Сайте.
8.6. Все изображения загруженных Чеков проходят проверку (модерацию) на предмет
достоверности в течение 48 часов после загрузки изображений Чеков. Изображения Чеков
должны содержать следующие сведения:
• наименование торговой сети Метро Кэш энд Кэрри;
• номер Чека;
• продукцию, перечень которой указан в п. 2 настоящих Правил.
8.6.1. Признаются некорректными, не учитываются и не регистрируются следующие чеки:
• вымышленные;
• из магазинов, не принимающих участие в Акции;
• полученные Организатором ранее даты начала Периода приема заявок на
участие в Акции (ранее 12 часов 00 минут 00 секунд 1 октября 2018 года).
• полученные Организатором позднее даты окончания Периода приема заявок
на участие в Акции (позднее 23 часов 59 минут по московскому времени 5
ноября 2018 года).
8.6.2. Изображения Чеков, отправляемых Участниками Акции, должны соответствовать
следующим требованиям:
• Указана наименование Торговой Сети, где совершена покупка. Торговая Сеть
должна входить в перечень сетей-участников, указанных в п.4 настоящих
Правил.
• Четкая видимость суммы покупки Продукции из перечня, указанного в п.2
настоящим Правил.
• Четкая видимость номера Чека.
8.6.3. Не рассматриваются загруженные изображения Чеков в случаях, если:
• На изображении видна только часть Чека.
• Нечетко видно название сети-участника Акции, номер Чека, перечень
купленных товаров, стоимость товара, сумма Чека.
• Загруженное изображение Чека не содержит Номера чека.

•
•

Загруженное изображение Чека содержит Номер Чека, уже присланный ранее.
Загруженное изображение Чека содержит Номер Чека, который не может быть
идентифицирован Организатором как Номер Чека (список всех Номеров чеков
хранится у Организатора).

8.7. Идентификатором Участника будет являться номер мобильного телефона, с которого
было отправлено сообщение в Viber и/или который был указан при регистрации на сайте
согласно п. 8.4. и п. 8.5. настоящих Правил. Номер мобильного телефона является
идентификатором, на котором суммируются зарегистрированные Участником номера чеков.
При этом, регистрационные данные владельца номера мобильного телефона, должны
соответствовать данным указанным Участником при регистрации и/или предоставления
сведений и информации по запросу Организатора. Не допускается указание номеров
телефонов, не принадлежащих Участникам. По просьбе Организатора Участник обязан
предоставить договор с оператором мобильной связи, подтверждающий регистрацию номера
мобильного телефона на имя Участника, но не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения
запроса от Организатора. В случае непредставления подтверждающего документа, указанного
в настоящем пункте, и/или указания Участником номера телефона, зарегистрированного на
другое лицо, Организатор Акции на любом этапе ее проведения вправе отстранить Участника
от участия в Акции и получения Призов.
9. Призовой фонд Акции составляют следующие призы:
9.1. «Чемодан», который представляет собой электронный сертификат на покупку любого чемодана
в интернет-магазине «American tourister» www.americantourister.ru, номиналом 10 000 (десять
тысяч) рублей (далее по тексту – «Чемодан»), а также денежная часть приза в размере 3 230
руб.* – 4 штуки за весь период акции. В случае, если Победитель выберет Чемодан стоимость
которого превышает номинал сертификата, Победитель оплачивает разницу самостоятельно.
Расходы на доставку Товара, а также иные расходы, связанные с получением Приза, Победитель
несет самостоятельно.
* Участники проводимой Акции, в случае получения приза, считаются уведомленными об
обязанностях уплаты налога на доходы физических лиц со стоимости приза, превышающей 4
000 (Четыре тысячи) рублей, по ставке 35% на основании пункта 1 статьи 207, пункта 1
статьи 210, пункта 2 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, а также об
обязанностях налогового агента (Организатора) удержать начисленную сумму налога
непосредственно из доходов (их денежной части) Победителя (Получателя дохода) при их
фактической выплате. При выдаче призов, стоимость которых превышает 4 000 рублей,
Организатор исполняет обязанности налогового агента, исчисляет налог на доходы
физических лиц и удерживает его из причитающейся денежной части приза в соответствии с
действующим налоговым законодательством Российской Федерации для перечисления его в
бюджет соответствующего уровня по поручению Победителя (получателя дохода).
9.2. «Чехол на чемодан» (далее по тексту — «Чехол») – 31 штука за весь период Акции. Стоимость
Приза «Чехол на чемодан» не превышает 4 000 рублей.
9.3. Организатор оставляет за собой право в рамках Акции изменить количество и наименование
Призов, уведомив об этом Участников Акции не позднее, чем за 2 (две) недели до такого
изменения. Информация об изменении публикуется на Сайте.

9.4. Призы, включенные в призовой фонд Акции и указанные в настоящих Правилах, могут
отличаться от любых фотографий либо графических изображений этих призов, используемых
Организатором на рекламно-информационных материалах, призванных информировать
Участников Акции об условиях ее проведения. Модель, комплектация, цвета и другие
параметры и характеристики призов определяются по усмотрению Организатора Акции и могут
не совпадать с ожиданиями Участников.
10. Порядок определения Победителей Акции:
10.1. Порядок определения победителей на Приз «Чехол». Все Участники Акции, загрузившие
изображения Чеков, которые были одобрены Организатором, принимают участие в розыгрыше
«Чемодана». Участник получает возможность участвовать в розыгрыше Чехла на чемодан с
изображением кошки или собаки на выбор. Розыгрыш Чехла проходит ежедневно разово в
даты Акции.
10.2. «Чемодан». Все Участники Акции, загрузившие изображения Чеков, которые были одобрены
Организатором, принимают участие в розыгрыше «Чемодана».
Победитель определяется случайным образом в следующие даты:
• 8 октября 2018 года – для Чеков, загруженных за период с 1 по 6 октября;
• 15 октября 2018 года – для Чеков, загруженных за период с 7 по 13 октября;
• 22 октября 2018 года – для Чеков, загруженных за период с 14 по 20 октября;
• 29 октября 2018 года – для Чеков, загруженных за период с 21 по 27 октября;
• 10 ноября 2018 года– для Чеков, загруженных за период с 28 по 5 ноября;
Чеки, принявшие участие в одном из розыгрышей Чемодана, в последующих розыгрышах
Приза данной категории участия не принимают.
10.3. Организатор Акции оставляет за собой право аннулировать результаты участия Участника в
Акции в случае, если Участник не предоставил документы, подтверждающие покупку
Продукции, или документы оказались недостоверными, либо если после объявления
Участника Победителем были установлены нарушения Участником настоящих Правил.
Победитель не может заменить или обменять выбранный и/или выигранный Приз на другой Приз
или получить Приз в денежном эквиваленте.
11. Условия, порядок и сроки получения Призов.
11.1. Участник, признанный Победителем для получения Приза обязан предоставить следующую
информацию (путем заполнения Анкеты на Сайте):
• Контактный телефон;
• ФИО
• Фактический адрес для отправки Приза (включая индекс)
• Действующий адрес электронной почты Победителя Акции
• Зарегистрированные Номера Чеков, и фотографическое изображение чека.
Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или сведения,
необходимые для получения Приза.

После предоставления указанной информации обладателю Приза «Чехол» будет
предоставлена возможность выбрать один из двух видов расцветки Чехла. Для этого
Оператор дополнительно свяжется с Участником по электронной почте, указанной в личном
кабинете. В случае если один видов расцветки Чехла закончился, Участнику будет выслан
вид Чехла доступный в наличии.
11.2. Участникам, которые были признаны Победителями, Призы будут направлены по адресам,
указанным ими на Сайте при регистрации www.деньживотных.рф в соответствии с п. 11.1.
настоящих Правил, не позднее, чем в срок до 22 декабря 2018 года:
Приз «Чехол» – по почтовому адресу через Почту России. При этом датой отправки Приза
считается дата передачи Организатором Призов на Почту России. Организатор Акции
оставляет за собой право изменить способ передачи Участнику Призов. Призы доставляются
Победителям только в пределах Российской Федерации. С момента отправки Призов за их
доставку несет ответственность Почта России. Все претензии по срокам и качеству доставки
необходимо направлять в отделения Почты России. Датой вручения Приза будет считаться
дата отправки Приза.
Приз «Чемодан» – Сертификат на покупку Чемодана будет выслан на адрес электронной
почты, указанный в личном кабинете Участника.
11.3. Всеми нераспределенными, невостребованными призами, а также призами, от получения
которых Участники отказались и/или не подтвердили свои данные документами согласно
условиям, предусмотренными настоящими Правилами Акции, Организатор Акции
распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы Участниками
повторно.
11.4. Организатор не несет ответственности в случае отправки Приза по неправильно указанному
Участником Акции (Победителем) адресу или не тому адресату вследствие предоставления
Участником Акции неверных фамилии, имени, отчества или почтового адреса, а также в случае
отсутствия получателя по указанному им адресу.
11.5. Организатор не осуществляет повторную рассылку и доставку Приза в случае неверно
указанных данных Победителями, и/или в случае их отсутствия по указанному адресу,
денежная компенсация Победителям не выдается.
11.6. Организатор не несет ответственность за нарушение сроков доставки Призов, их утрату и
повреждение организациями, осуществляющими такую доставку (Почта России). А также не
несет ответственности о не предоставлении почтового уведомления Почтой России.
12. Прочие условия Акции.
12.1. Организатор Акции не несет ответственность за:
• невыполнение (несвоевременное выполнение) Участниками обязанностей, связанных с
участием в Акции и получением Призов;
• не ознакомление Участников с Правилами проведения и условиями участия в Акции, а
равно их не ознакомление с результатами проведения Акции; неполучение от Участников
писем, звонков, факсимильных и/или электронных сообщений, в том числе по вине
почтовой службы, организаций связи, в результате технических проблем и/или
мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи, используемых при проведении
Акции;

• неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и/или сведений,
необходимых для получения Призов;
• получение от Участников неполных и/или некорректных контактных и/или иных
сведений, необходимых в целях проведения Акции и передачи Призов.
• за техническое функционирование Сайта;
• за технический сбой в работе почтовых сайтов - служб по пересылке и получению
электронных сообщений;
• за любые иные технические сбои операторов мобильной связи, возникшие не по вине
Организатора Акции.
12.2. Ответственность за техническое функционирование и корректную работу Сайта несет
Оператор Сайта (АО «ББДО»).
12.3. С Информацией об Акции (включая условия, порядок и сроки получения Призов) можно
ознакомиться в интернете на сайте www.деньживотных.рф или уточнить по телефонному
номеру информационной горячей линии: 8-800-302-82-16 (бесплатно для РФ). Регистрация
Участников в Акции и чеков на информационной горячей линии не осуществляется. Режим
работы информационной горячей линии может быть изменен с режима работы операторов на
режим работы автоинформатора в любое время по усмотрению Организатора Акции.
12.4. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает ознакомление и свое согласие со всеми
Правилами проведения и условиями участия в Акции, а также тот факт, что Участник
подтверждает, что является дееспособным гражданином Российской Федерации, что он
сообщил собственные и достоверные данные и дает согласие на получение информации о
рекламных акциях, Призов, образцов продукции и других предложений от Заказчика Акции.
12.5. Организатор в рамках проводимой Акции вправе применять дополнительные стимулирующие
мероприятия в случае, если такие мероприятия не противоречат условиям данных Правил,
улучшают положение Участников Акции по сравнению с условиями, установленными
настоящими Правилами, а также в случае, когда такие мероприятия направлены на
дополнительное стимулирование к участию в Акции.
12.6. При заполнении Участником анкеты и корректной загрузки изображения первого Чека на
Сайте в рамках Акции, Участник получает от Организатора SMS-сообщение с
информацией: логин и пароль от Личного Кабинета на Сайте для возможностей:
• последующей загрузки дальнейших изображений Чека/Чеков;
• для получения информации о прохождении Чеки модерацию;
• для проверки накопленной суммы по Чекам;
• для выбора Приза;
• для проверки статуса выбора Приза и тд.
12.7. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право отказать Участнику
Акции в передаче Приза(ов) либо отложить (до устранения соответствующих причин
невыдачи) их передачу в случае, если номер мобильного телефона Победителя, указанного при
заполнении Анкеты на Сайте, недоступен.
12.8. Организатор Акции вправе самостоятельно изменить условия проведения Акции.
13. Персональные данные

13.1. Участие в Акции и предоставление документов и информации в соответствии с условиями
настоящих Правил, а также предоставление лицом своих персональных данных Заказчику
и/или Организатору в иной форме означает:
• согласие этого лица на сбор Заказчиком и/или Организатором его персональных данных в
объеме, предусмотренном настоящими Правилами, а также на дальнейшую обработку (с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств) этих
персональных данных Заказчиком и/или Организатором, включая, сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, трансграничную передачу, в
целях проведения Акции.
• согласие этого лица на обработку предоставленных им персональных данных в целях
продвижения товаров, работ, услуг Заказчика на рынке путем осуществления прямых
контактов с Участником посредством электронной почты, прямых почтовых сообщений либо
прямых контактов с указанным лицом по указанному им телефону, в т.ч. посредством
рассылки SMS-сообщений.
• согласие этого лица на передачу предоставленных им персональных данных определенному
Заказчиком и/или Организатором третьему лицу (или нескольким таким лицам) для
обработки этих персональных данных всеми способами, указанными в настоящем пункте
Правил, и для целей, указанных в настоящем пункте Правил, на основании поручения
Заказчика и/или Организатора, согласие на трансграничную передачу Персональных данных.
13.2. Обработка персональных данных осуществляется с момента предоставления Заказчику и/или
Организатору документов и информации, либо предоставления персональных данных лицом в
иной форме, и до момента прекращения отношений между Заказчиком и/или Организатором и
Участником в результате отзыва согласия на обработку персональных данных.
13.3. Участник во всякое время несет ответственность за точность и полноту его персональных
данных, предоставленных для обработки Заказчиком и/или Организатором во исполнение
настоящих Правил. В случае изменения персональных данных он обязуется своевременно
сообщать об этом Заказчику.
13.4. В случае получения уведомления об отзыве согласия Заказчик и/или Организатор прекращают
обработку таких персональных данных Участника, уничтожают персональные данные в
течение 30 (тридцати) дней с даты получения отзыва. В случае отзыва согласия на обработку
персональных данных Участник считается отказавшимся от дальнейшего участия в Акции, не
участвует в розыгрыше Призов. В случае направления отзыва после объявления Участника
Победителем – Участник признается отказавшимся от получения Приза.
13.5. Участник Акции вправе отозвать свое согласие, направив подписанное письменное
уведомление об отзыве по адресу Заказчика Акции 142800, Россия, Московская обл., г.
Ступино-1, ул. Ситенка, д. 12, и/или Организатора Акции 109029, г. Москва, ул.
Нижегородская, д. 32, стр. 3, ком. 59, указав в уведомлении свои фамилию, имя, отчество, дату
рождения, мобильный телефон и адрес, которые Участник сообщал для участия в Акции.
13.6. В случае получения от Участника уведомления об отзыве согласия Заказчик Акции и
уполномоченные ими лица прекращают обработку персональных данных такого Участника и
уничтожают персональные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты
поступления указанного отзыва.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам проведения и условиям участия в Акции «День Животных».
Наименование и ассортимент кормов, участвующих в Акции:
WHISKAS® рагу говяд/ягненок 85г.
WHISKAS® желе говяд/ягненок 85г.
WHISKAS® рагу курица 85г.
WHISKAS® д.кот паштет с курицей 85г.
WHISKAS® д.котят желе с индейкой 85г.
WHISKAS® рагу говяд с овощами 85г.
WHISKAS® желе с курицей 85г.
WHISKAS® желе кролик с овощами 85г.
WHISKAS® рагу с лососем 85г.
WHISKAS® желе с лососем 85г.
WHISKAS® рагу с форелью 85г.
WHISKAS® рагу с индейкой 85г.
WHISKAS® желе индейка с овощами 85г.
WHISKAS® рагу с телятиной 85г.
WHISKAS® мини-филе говядина желе 85г.
WHISKAS® мини-филе курица желе 85г.
WHISKAS® мини-филе кролик желе 85г.
WHISKAS® рагу кролик/индейка 85г.
WHISKAS® д/котят рагу курица 85г.
WHISKAS® д/котят рагу ягненок 85г.
WHISKAS® д/котят желе телятина 85г.
WHISKAS® паштет с уткой 85г.
WHISKAS® паштет с лососем 85г.
WHISKAS® крем-суп с говядиной 85г.
WHISKAS® крем-суп с курицей 85г.
WHISKAS® крем-суп с лососем 85г.
WHISKAS® паштет говядина/печень 85г.
WHISKAS® паштет курица/индейка 85г.
WHISKAS® паштет с телятиной 85г.
WHISKAS® для кошек 7+ рагу с курицей 85г.
WHISKAS® для кошек 7+ рагу с ягненком 85г.
WHISKAS® д/кош стерил. 7+ паштет тел 85г.
WHISKAS® д/кот п/мол инд/морковь 1.9кг.
WHISKAS® под/паш говяд/кролик 1.9кг.
WHISKAS® под/паш говяд/кролик 5кг.
WHISKAS® под/паш говяд/кролик 800г.
WHISKAS® под/паш куриц/индейка 1.9кг.
WHISKAS® под/паш куриц/индейка 5кг.
WHISKAS® под/паш куриц/индейка 800г.
WHISKAS® под/паш об. с лососем 1.9кг.
WHISKAS® под/паш об. с лососем 5кг.

WHISKAS® д/кот п/мол инд/морковь 350г.
WHISKAS® под.говядина д.стер кошек 350г.
WHISKAS® под.говядина д.стер кошек 1.9кг.
WHISKAS® под.курица д.стер кошек 350г.
WHISKAS® под.курица д.стер кошек 1.9кг.
WHISKAS® под. курица д.стер кошек 5кг.
WHISKAS® под/паш говядина/кролик 350г.
WHISKAS® под/паш курица/индейка 350г.
WHISKAS® под/паш об.с лососем 350г.
WHISKAS® д/к.ст.7+ паш/птица 350г.
WHISKAS® DUO лакомство гов/сыр 40г.
WHISKAS® DUO лакомство кур/сыр 40г.
WHISKAS® DUO лакомство лос/сыр 40г.
WHISKAS® DUO лакомство инд/сыр 40г.
Kitekat® пауч говядина в соусе 85г.
Kitekat® пауч говядина в желе 85г.
Kitekat® пауч рыба в соусе 85г.
Kitekat® пауч кролик в соусе 85г.
Kitekat® пауч кролик в желе 85г.
Kitekat® пауч индейка в соусе 85г.
Kitekat® курочка аппетитная 800г.
Kitekat® курочка аппетитная 350г.
Kitekat® курочка аппетитная 1.9кг.
Kitekat® Улов рыбака 15кг.
Kitekat® Улов рыбака 350г.
Kitekat® Улов рыбака 1.9кг.
Kitekat® мясной пир 800г.
Kitekat® мясной пир 15кг.
Kitekat® мясной пир 350г.
Kitekat® мясной пир 1.9кг.
Kitekat® телятинка аппетитная 800г.
Kitekat® телятинка аппетитная 15кг.
Kitekat® телятинка аппетитная 1.9кг.
Perfect Fit™ вз.кош с говядин 85г.
Perfect Fit™ вз.кош с курицей 85г.
Perfect Fit™ пауч для котят 85г.
Perfect Fit™ кошек 7лет+ 85г.
Perfect Fit™ пауч стер. кошки 85г.
Perfect Fit™ вз.кош с чувст.пищеварением, индейка 85г.
Perfect Fit™ Говядина в соусе 85г.
Perfect Fit™ Кролик в соусе 85г.
Perfect Fit™ взр кош с говядиной 650г.
Perfect Fit™ для кошек с курицей 650г.
Perfect Fit™ для котят с курицей 650г.
Perfect Fit™ дом кош с кур 3кг.
Perfect Fit™ дом кош с кур 650г.

Perfect Fit™ к.кот/стер.кош 190г.
Perfect Fit™ к.кот/ст.кош кур 650г.
Perfect Fit™ Sterile с курицей 3кг.
Perfect Fit™ к.кот/стер.кошек 1.2кг.
Perfect Fit™ кот с курицей старше 7 лет (Германия) 650г.
Perfect Fit™ чувст кош с индейкой 650г.
Perfect Fit™ чувст кош с индейкой 1.2кг.
Perfect Fit™ д/кошек с индейкой с чувств. пищеварением (Германия) 190г.
Sheba®Appetito гов/кролик желе 85г.
Sheba® Appetito куриц/индейка желе 85г.
Sheba® Appetito тел/язык желе 85г.
Sheba® Appetito тун/лосось желе 85г.
Sheba® мини порция говядина 50г.
Sheba® мини порция с курицей 50г.
Sheba® мини порция с уткой 50г.
Sheba® мини порция с лососем 50г.
Sheba® Naturalle говядина/ягненок 80г.
Sheba® Naturalle куриц/индейка 80г.
Sheba® Naturalle курица/утка 80г.
Sheba® Naturalle рыба 80г.
Sheba® Pleasure говядина/ягненок 85г.
Sheba® Pleasure говядина/кролик 85г.
Sheba® Pleasure курица/кролик 85г.
Sheba® Pleasure курица/индейка 85г.
Sheba® Pleasure утка/цыпленок 85г.
Sheba® Pleasure форель/креветки 85г.
Sheba® Pleasure тунец/лосось 85г.
Sheba® Pleasure телятина/язык 85г.
Sheba® Delicatesso патэ говядby 85г.
Sheba® Delicatesso патэ птица 85г.
Sheba® Delicatesso кр/утк/ов фр 85г.
Sheba® Delicatesso патэ лосось 85г.
Sheba® Delicatesso соус беш/фр 85г.
Sheba® Delicatesso патэ тел/кур 85г.
Sheba® Сочн.Тунец в неж.соус 80г.
Sheba® Соте из кур.грудок 80г.
Sheba® Мясо курицы с уткой 80г.
Sheba® Кокт.Тунец/Oтб.крев. 80г.
Nature’s Table™ Говядина Соус 85г.
Nature’s Table™ Курица Соус 85г.
Nature’s Table™ Лосось Соус 85г.
Nature’s Table™ Индейка Соус 85г.
Nature’s Table™ взр кошки, курица 650г.
Nature’s Table™ взр кошки, курица 190г.
Nature’s Table™ взр кошки, лосось 650г.
Nature’s Table™ взр кошки, лосось 190г.

Nature’s Table™ взр кошки, индейка 650г.
Nature’s Table™ взр кошки, индейка 190г.

Dreamies™лакомство c курицей 60г.
Dreamies™ лакомство с говядин 30г.
Dreamies™ лакомство с говядиной 140г.
Dreamies™ лакомство с говядиной 60г.
Dreamies™ лакомство с сыром 60г.
Dreamies™ лакомство c курицей 30г.
Dreamies™ лакомство c курицей 140г.
Dreamies™ лакомство с курицей/лаком мышка 30г.
Dreamies™ лакомство с уткой 60г.
Dreamies™ лакомство с лососем 60г.
CESAR® Неж патэ гов/овощи 100г.
CESAR® Неж патэ гов/овощи 100г.
CESAR® Фрикасе ягн/ов/розмарин 100г.
CESAR® говядина в слив соусе 100г.
CESAR® говядина с овощами 100г.
CESAR® говядин/кролик/шпинат 100г.
CESAR® курица с зел. овощами 100г.
CESAR® ягненок в сырн соусе 100г.
CESAR® ягненок с овощами 100г.

CHAPPI® курочка аппетитная 15кг.
CHAPPI® с говядиной по-домашнему 600г.
CHAPPI® с говядиной по-домашнему 15кг.
CHAPPI® с говядиной по-домашнему 2.5кг.
CHAPPI® сыт.мяс.об. мясное изобилие 600г.
CHAPPI® сыт.мяс.об. мясное изобилие 15кг.
CHAPPI® сыт. сыт.мяс.об. мясное изобилие 2.5кг.
CHAPPI® пауч курочка аппетитная 100г.
CHAPPI® пауч говядина по-домашнему 100г.
CHAPPI® пауч мясное изобилие 100г.
PEDIGREE® д.вз.соб вс.п Говядина 13кг.
PEDIGREE® д.вз.соб вс.п Говядина 600г.
PEDIGREE® д.вз.соб вс.п Говядина 2.2кг.
PEDIGREE® д.вз.соб кр.п Говядина 13кг.
PEDIGREE® вз.соб мини п Говядина 600г.
PEDIGREE® вз.соб мини п Говядина 1.2кг.
PEDIGREE® д.щенк кр.п Курица 2.2кг.
PEDIGREE® д.щенк вс.п Курица 2.2кг.
PEDIGREE® д.щенк вс.п Курица 600г.
PEDIGREE® д.вз.соб мал.п Говядина 13кг.
PEDIGREE® д.в.соб мал.п Говядина 600г.
PEDIGREE® д.в.соб мал.п Говядина 2.2кг.
PEDIGREE® д.щенков кр.п Курица 13кг.
PEDIGREE® д.щенков вс.п Курица 13кг.
PEDIGREE® вз.соб мини с говядиной 85г.

PEDIGREE® вз.соб мини с ягненком 85г.
PEDIGREE® пашт говяд д.мел пор 280г.
PEDIGREE® пашт куриц д.мел пор 80г.
PEDIGREE® для взр.соб с говядиной 100г.
PEDIGREE® для взр.соб гов/ягненком 100г.
PEDIGREE® для взр.соб с курицей 100г.
PEDIGREE® д взр.соб крол/индейка100г.
PEDIGREE® пауч для щенк.говядина 85г.
PEDIGREE® пауч для щенк. ягненок 85г.
PEDIGREE® пауч ягн желе 100г.
PEDIGREE® тел печ., желе 100г.
PEDIGREE® юниор Tubos 72г.
PEDIGREE® Biscrok кост асс. 200г.
PEDIGREE® DentaFlex мелк пор 40г.
PEDIGREE® Джамбоун/Лакомство 210г.
PEDIGREE® Маркиз/Лакомство 150г.
PEDIGREE® Родео 70г.
PEDIGREE® TB хруст подушечки с кур. 95г.
PEDIGREE® ТВ аром кусоч с гов. 130г.
PEDIGREE® ТВ аром кусоч с кур. 130г.
PEDIGREE® ТВ аром кусоч с кур. 125г.
PEDIGREE® Джамбоун с гов. 180г.
Perfect Fit™ вз.соб ср/кр.пор с кур 2.6кг.
Perfect Fit™ вз.соб ср/круп.пор кур 800г.
Perfect Fit™ вз.соб мел/мин.пор кур 500г.
Perfect Fit™ вз.соб мел/мин пор кур 2.6кг.
Perfect Fit™ вз.соб мел/мин пор кур 6кг.
Perfect Fit™ щенки сред/круп.пор кур 800г.
Perfect Fit™ щенки мел/мин.пор кур 500г.
Perfect Fit™ вз.соб ср/кр.пор кур 14.5кг.
Nature’s Table™ взр мин собак кур с рисом 500г.
Nature’s Table™ взр собак рзн кур с рисом 800г.
Nature’s Table™ взр собак рзн кур с рисом 2.3кг.
Nature’s Table™ взр собак рзн инд с овщами 800г.
Nature’s Table™ взр собак рзн инд с овщами 2.3кг.
Catsan®10 л.
Catsan® гигиен. наполнитель 2.5л.
Catsan® наполнитель 5л.
Catsan® комкующийся Ультра 5л.

