Правила программы «Школа чемпионов 2017» Eukanuba®
1. Описание программы
1.1 «Школа чемпионов» (далее – Программа) – программа, направленная на
продвижение идеи ответственного содержания собак (уход, кормление, воспитание и
т.д.) и популяризацию участия в выставках собак. Программа рассчитана как на
обычных владельцев собак, так и на профессионалов, которые призваны выступать в
качестве экспертов и наставников. На наглядном примере подготовки к выставке
«Россия 2017» планируется рассказать, как правильно кормить, ухаживать и
тренировать собаку, чтобы она была в прекрасной физической форме и смогла стать
достойным участником выставки собак.
1.2 Сроки проведения: с 14 февраля 2017 года по 28 октября 2016 года
1.3 Сведения об Организаторе: Общество с ограниченной ответственностью «Марс» (ИНН
5045016560, 142800, Московская область, Ступино-1)
1.4 Сведения об Операторе программы: Общество с ограниченной ответственностью
«АЙКОН» (ОГРН 1097746089077, ИНН 7701829744; 123022, г. Москва, 2-я
Звенигородская ул., д. 13, стр. 15)
2. Этапы Программы и условия участия
2.1 Сбор заявок
2.1.1 Сбор заявок на участие в отборочном туре Программы осуществляется в период
с 14 февраля 2017 года по 5 марта 2017 года (включительно).
2.1.2 Для подачи заявки на участие в отборочном туре Программы владелец собаки
или член его семьи, не являющийся дрессировщиком, владельцем заводской
приставки/питомника или хендлером (далее – Участник) обязан заполнить
анкету, размещенную на сайте Программы ru.eukanuba.com/anketa
2.1.2.1. Заявка содержит обязательные пункты к заполнению:
- имя Участника
- фамилия Участника
- отчество Участника
- дата рождения Участника
- пол Участника
- город проживания Участника
- фотография Участника
- электронная почта Участника
- мобильный телефон Участника
- галочка-подтверждение гражданства РФ и факт проживания в Москве или
Московской области Участника
- галочка-подтверждение, что Участник не является дрессировщиком,
владельцем заводской приставки/питомника или хендлером
- галочка-подтверждение – «я сам буду проходить программу подготовки и
представлять собаку на ринге»
- порода собаки Участника
- кличка собаки Участника
- дата рождения собаки Участника
- загрузка отсканированной копии щенячьей карточки РКФ или родословной
РКФ
- № клейма/микрочипа собаки
- загрузка фотографии собаки Участника, на которой понятен окрас собаки
- галочка-подтверждение того, что собака полностью соответствует
требованиям стандартов FCI данной породы

2.1.3

- галочка-подтверждение того, что собака клинически здорова
- галочка-подтверждение о присутствии актуальной отметки о прививках в
ветеринарном паспорте, заверенная печатью ветеринарной клиники (срок
вакцинации не ранее 10 марта 2015 года и не позднее 10 февраля 2016 года)
- галочка-подтверждение о согласии с «положением о конфиденциальности»
- галочка-подтверждение о согласии с условиями настоящих Правил
- заполнение капчи
2.1.2.2. Заявка содержит пункт к заполнению по желанию:
- возможность разместить информацию о проекте «Школа Чемпионов 2017» на
своей странице в социальной сети.
Требования к Участникам и питомцам
Подать предварительную заявку на участие в Программе могут владельцы
щенков и собак или члены их семьи, не являющиеся дрессировщиками,
владельцами заводской приставки/питомника или хендлерами, питомцы
которых соответствуют следующим критериям:
- взрослые собаки: даты рождения 18.03.2014 до 15.09.2016
- собака полностью соответствует требованиям стандартов FCI данной породы
- собака клинически здорова
- у собаки присутствует актуальная отметка о прививках в ветеринарном
паспорте, заверенная печатью ветеринарной клиники (срок вакцинации не
ранее 20 марта 2016 года и не позднее 15 февраля 2017 года)
Подать предварительную заявку на участие в Программе могут владельцы,
которые соответствуют следующим критериям:
- у Участника гражданство РФ и подтверждение факта проживания в Москве
или Московской области
- участник должен быть старше 18 лет
- участник не является дрессировщиком, владельцем заводской
приставки/питомника или хендлером (не участвует в профессиональных
конкурсах и соревнованиях, не оказывает услуги по дрессировке, груммингу
и/или хендлингу не принадлежащих ему лично, либо члену его семьи собак)
- участник гарантирует, что сам будет проходить программу подготовки и
представлять собаку в ринге на всех согласованных мероприятиях в рамках
Проекта.
- участник обязуется не предоставлять услуги по подготовке, груммингу и
хендлингу не принадлежащих ему собак во время действия Проекта.

2.1.4

2.1.5
2.1.6

В период с 14 февраля 2017 года по 7 марта 2017 года (включительно)
Организатор/Оператор осуществляет модерацию заявок Участников на предмет
соответствия требованиям Программы, указанных в п. 2.1.3 настоящих Правил.
Организатор имеет право отказать в участии в отборочном туре любому
Участнику без объяснения причины.
В период с 9 марта 2017 года по 14 марта 2017 года (включительно)
Организатор/Оператор по электронной почте или мобильному телефону
информирует Участников о результатах модерации заявок (в виде приглашения
к дальнейшему участию либо уведомления об ином). Участники, прошедшие
модерацию с положительным результатом, приглашаются на отборочный тур.

2.2 Отборочный тур
2.2.1 Отборочный тур будет проводиться в период с 15 по 26 марта 2017 года, место и
дата будут объявлены дополнительно. Все участники, чьи анкеты успешно
прошли модерацию, будут оповещены по электронной почте или мобильному
тел. Время и место проведения отборочного тура будут сообщены
дополнительно по электронной почте или телефону не позднее, чем за 1
неделю до мероприятия.
2.2.1.1. Участники, выполнившие условие, указанное в п. 2.1.2.2., получают в
подарок 1 упаковку корма Eukanuba® (пауч 85г), стоимостью менее 4000 рублей.
2.2.1.2. Подтверждением выполнения условия, указанного в п. 2.1.2.2., является
демонстрация размещенной информации о проекте «Школа Чемпионов 2017»
на странице участника в социальной сети.
2.2.1.3. Идентификация принадлежности страницы в социальной сети
конкретному участнику осуществляется на основании фамилии и имени.
2.2.2 Отбор Участников Программы будет осуществляться среди всех подавших
заявки и соответствующих установленным критериям отбора, а также
обеспечивших свое присутствие на отборочном туре в заявленное
Организатором/Оператором время и место.
2.2.3 Отбор Участников осуществляется в пределах времени, установленного в
Организатором/Оператором. Участники, не прошедшие отбор ко времени его
окончания, утрачивают право на участие в Программе.
2.2.4 Отбор будет осуществляться экспертным жюри, в состав которого входит
международный эксперт, представитель РКФ, профессиональный хендлер
/кинолог, грумер, ветеринар и представители торговой марки Eukanuba®.
Организатор/Оператор программы допускает Участников к подготовительному
этапу с учётом мнения жюри.
2.2.5 Собака должна быть представлена в ринге в отборочном туре непосредственно
лицом, подавшим заявку, которое является владельцем экспонируемой Собаки
или членом его семьи, также не являющимся дрессировщиком, владельцем
заводской приставки/питомника или хендлером. Именно человек,
представляющий собаку в ринге в отборочном туре, будет в дальнейшем лично
участвовать в Программе и во всей деятельности в рамках Программы.
2.2.6 Участник обязан иметь при себе:
- ветеринарный паспорт на собаку, участвующую в отборочном туре с
актуальной отметкой о прививках в ветеринарном паспорте, заверенной
печатью ветеринарной клиники (срок вакцинации не ранее 20 марта 2016 года
и не позднее 15 февраля 2017 года)
- копию щенячьей карточки или родословной РКФ
- паспорт гражданина РФ, подтверждающий факт проживания в Москве и
Московской области и достижение возраста 18 лет
2.2.7 В срок до 31 марта 2017 года (включительно) Организатор/Оператор
Программы утверждает финальный список прошедших отборочный тур
Участников, которые переходят в следующий этап Программы (не более 8
собак), и осуществляет его публикацию на сайте Программы eukanuba.ru или в
официальных группах Программы в социальных сетях Facebook:
https://www.facebook.com/EukanubaRussia, ВКонтакте:
http://vk.com/eukanubarussia .
2.3 Подготовка к участию в выставке «Россия 2017»
2.3.1 Период Подготовки:
этап 1: с 1 апреля 2017 года по 21 мая 2017 года (включительно);

2.3.2

2.3.3

2.3.4
2.3.5

2.3.6

2.3.7

2.3.8

2.3.9

этап 2: с 4 сентября 2017 года по 28 октября 2017 года (включительно).
В рамках Периода Подготовки Участников к выставке «Россия 2017»
предусмотрены следующие активности:
- Занятия с профессиональным хендлером (2-3 раза в неделю в специально
оборудованном центре, индивидуальные и групповые занятия)
- Индивидуальные консультации грумера
- Посещение груминг салона в соответствии с полученными рекомендациями и
индивидуально составленным расписанием
- Минимум два визита к специалисту, для получения индивидуальных
консультаций по правильному питанию и уходу
- Участие в групповых тренировочных рингах и промежуточных выставках собак
Участник обязан гарантировать свое участие и участие своего питомца на всех
активностях, в соответствии с заранее согласованным расписанием,
реализовываемым в строго определенных Организатором/Оператором местах.
Любое отсутствие или опоздание Участника без уважительной причины может
повлечь исключение Участника из расписания подготовки с последующим
исключением из Программы
Участник осуществляет самостоятельную логистику своего питомца на место
занятий и проведения активностей
Всем Участникам Программы, прошедшим отборочный этап и допущенным к
подготовке к «Россия 2017», предоставляется запас соответствующего
параметрам (вес, возраст, парода) собаки корма торговой марки Eukanuba® на
весь период подготовки, исходя из установленных норм кормления
(учитывается вес, возраст, порода собаки), а также необходимы тренировочной
набор
Организатор/Оператор Программы помогает Участникам только в подготовке
по Программе и не гарантирует успех или победу в «Россия 2017» или иных
аналогичных (промежуточных или последующих) выставках. После
прохождения этапа подготовки Участник должен гарантировать свое
присутствие и участие, а также присутствие и участие своей собаки на выставке
«Россия 2017», которая будет проводиться 28 октября 2017 года
Причинами отказа от посещения занятий и активностей в заранее
согласованное время, промежуточных выставок и «Россия 2017» могут быть
только форс-мажорные обстоятельства. Такие случаи обсуждаются
индивидуально Организатором/Оператором и Участником
В случае, если во время участия в Программе у моей собаки возникают какиелибо проблемы со здоровьем, Организатор/Оператор программы принимает
решение о нашем дальнейшем участии в Программе и не несет ответственности
за лечение и восстановление собаки
В случае нарушения участником условий, указанных в настоящих правилах,
Организатор/Оператор оставляет за собой право отказать ему и его собаке в
дальнейшем участии проекте направлением уведомления по электронной
почте или телефону.

2.4 Заключительные положения
2.4.1 Организатор/Оператор оставляет за собой право вносить изменения в
Программу, в том числе отменять, изменять и прекращать настоящие Правила,
при условии предварительного уведомления Участников об этом всеми
возможными способами.

3. Согласие на обработку персональных данных физических лиц
Каждый участник, принимая участие в Программе, соглашается на предоставление своих
персональных данных ООО «АЙКОН» («Оператор»), ведущему свою деятельность по адресу
123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, дом 13, стр. 15, и дает согласие на их обработку в
течение 5 (пяти) лет в целях заключения и выполнения обязательств по Программе.
Участник уведомлён о том, что его персональные данные будут обрабатываться после отзыва
согласия в случаях, предусмотренных главой 3 Федерального закона «О персональных данных».
Участник дает согласие на обработку следующих категорий своих персональных данных:
— фамилия, имя, отчество;
— тип, серия и номер документа, удостоверяющего личность;
— дата выдачи документа, удостоверяющего личность, и сведения о выдавшем его органе;
— год рождения;
— месяц рождения;
— дата рождения;
— место рождения;
— адрес;
— номер контактного телефона;
— адрес электронной почты;
— фотография;
— видеозапись.
Участник даёт согласие на обработку специальных категорий своих персональных данных.
Участник даёт согласие на автоматизированную и неавтоматизированную обработку своих
персональных данных и совершение следующих действий с ними: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение.
Участник даёт согласие на обработку предоставленных им персональных данных в целях
продвижения товаров, работ, услуг Организатора на рынке путем осуществления прямых
контактов с участником Конкурса посредством электронной почты, прямых почтовых сообщений
либо прямых контактов с указанным лицом по указанному им телефону, в т.ч. посредством
рассылки SMS-сообщений;
Участник дает согласие на передачу и (или) поручение обработки своих персональных данных
следующим лицам:
- непосредственно ООО «АЙКОН»;
- Обществу с ограниченной ответственностью «МАРС», учредившему Программу;
- государственным органам (ПФР, ФНС, ФСС и др.);
- а также третьим лицам, осуществляющим непосредственную реализацию условий Программы, и
с которыми Организатором/Оператором заключен соответствующий договор.
Участник оставляет за собой право в любой момент отозвать настоящее согласие путем личного
обращения к Оператору по адресу 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, дом 13, стр. 15
или путем направления письменного запроса Оператору по тому же адресу.

