
 

 

 ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

«Royal Canin® - Скидка на первую покупку» (далее – Правила) 
 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Название акции: «Royal Canin® - Скидка на первую покупку» (далее – Акция). 
Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами. Акция носит 

исключительно рекламный характер, не основана на риске, не является лотереей. 

1.2. Организаторы Акции: 
 
 
 ООО «Витакорм» 
Адрес 630004 г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 1А, первый этаж 
ИНН 5406636597 
КПП 540701001 
 

 
Организатор Акции осуществляет: 

● Продажу через онлайн-магазин «Главное хвост» https://glavnoehvost.ru/ и отправку корма ROYAL 
CANIN® участникам акции. 

 

1.3. Технический Оператор Акции 
ООО «Артикул Продакшн» ИНН 7703512502, ОГРН 1047796129490, адрес 123242 г. Москва,  
ул. Заморенова, д. 14/16, кв. 55  

Технический Оператор Акции осуществляет: 

● Техническая поддержка работы Сайта Заказчика по требованиям Заказчика Акции и/или 
Организатора; Исправление ошибок и обеспечение корректной работы Сайта.  

● Регистрация участников акции, получение согласия участников акции на обработку и использование 
персональных данных, передача данных Организатору Акции; 

 

1.4 Заказчик Акции  

ООО «РУСКАН Дистрибьюшн» 
Адрес местонахождения – 141870, Московская область, Дмитровский район, д. Кузяево, 70 
ИНН – 5007042055 
КПП – 500701001 
АО КБ «Ситибанк» г. Москва 
БИК 044525202 
к/с 30101810300000000202 
RUB- 40702810800702229002 
 
1.5 Территория проведения Акции:  

Акция проводится в городах РФ, указанныхв Приложении №3 к настоящим Правилам. 

 
1.6 Цели Акции: 

Акция проводится в отношении продукции для котят и щенков, кроме продуктов с надписями «не для 
продажи» на упаковке, под товарными знаками Royal Canin (далее – Продукт) с целью формирования и 
поддержания интереса к Продукту, а также стимулирования продаж Продукта. Полный список Продуктов, 
участвующих в Акции приведен в Приложении № 1 к настоящим Правилам.  

2. Сроки проведения Акции 

Общий срок проведения Акции: с 19 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. включительно (далее – Период 
проведения Акции). 

Период регистрации участников акции: с 12 часов 00 минут 19 июля 2021 г. по 23 часа 59 минут 31 
ноября 2021 г. включительно по московскому времени (далее – Период приема заявок для участия в Акции), и 
в течение 2 месяцев с момента регистрации в акции. 

2.1. Способы информирования об Акции:  

Информация об Акции, об Организаторе Акции, правилах проведения Акции, порядке определения 
Победителей Акции, количестве призов, сроках и порядке их получения, а также любые изменения условий про 
размещается в сети Интернет на сайте https://www.royal-canin.ru/upload/doc/glavnoehvost-glavnoehvost-

discount-rules.pdf. 
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2.2. Участники Акции:  

В Акции могут принять участие дееспособные, совершеннолетние граждане Российской Федерации, 
постоянно проживающие на территории Российской Федерации, имеющие мобильный телефон, а также адрес 
электронной почты (далее – Участник).  

Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители Заказчика Акции, Организатора Акции, 
аффилированных с ними лиц, члены их семей, а также сотрудники и представители других юридических лиц 
и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и проведению Акции, и члены их семей. 

 
Идентификатором Участника будет являться номер мобильного телефона, который был указан 

участником при регистрации на Сайте. 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 Акции. Не допускается указание номеров телефонов, не принадлежащих Участникам. По просьбе 
Организатора Акции 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 Акции. 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. 

 
 
3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ И ПОЛУЧЕНИЯ СКИДКИ 
3.1. Для того, чтобы принять участие в Акции необходимо в Период приема заявок: 
 
Для того чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение скидки 30% при первой покупке корма 

для щенков или котят ROYAL CANIN(@)1 после приобретения питомца у заводчика, необходимо в период, 
предусмотренный пунктом 2. Правил Акции, совершить следующие действия: 

 
• Приобрести питомца (котенка или щенка) у заводчиков, работающих с «РУСКАН Дистрибьюшн» по ДС 

по программе «Заводчик»; 
• На телефон Участника по СМС заводчиком будет выслана ссылка на страницу регистрации для участия 

в акции. После перехода по ссылке необходимо будет заполнить анкету, указав свои фамилию, имя, отчество, 

пол, номер мобильного телефона, регион и город проживания, адрес электронной почты. На указанный в анкете 
номер телефона от «РУСКАН Дистрибьюшн придет ссылка для подтверждения номера. Зарегистрироваться и 
подтвердить свой номер можно в течение недели после получения ссылки на регистрацию. 
• Необходимо перейти по ссылке, чтобы подтвердить согласие на обработку персональных данных и 

согласие на коммуникацию с «РУСКАН Дистрибьюшн». На указанный в анкете номер телефона придет ссылка 
на страницу Акции и код на получение скидки. 
• После регистрации в акции приобрести Товар, участвующий в акции, на сумму не менее чем 1 000 рублей 

на странице Акции в онлайн-магазине  «Главное хвост» (glavnoehvost.ru)  в период проведения Акции. 
ВНИМАНИЕ! Не допускается приобретение Товара для его последующей перепродажи или возврата. При покупке 
Товара необходимо указать код получения скидки, полученный в СМС сообщении2, и выбрать любой из 
предлагаемых магазинов видов доставки на дом.  
• Организатор Акции не гарантирует, что в любой момент времени в онлайн-магазине «Главное хвост» 

(glavnoehvost.ru)  в наличии будут присутствовать все товары, участвующие в Акции. В случае отсутствия какого-
либо товара Участнику следует выбрать другой товар, участвующий в Акции, либо связаться с Организатором 
для уточнения даты наличия желаемого товара. 

   
 

3.2. Совершение лицом, соответствующих требований, указанных в п.3.1 настоящих Правил 
признается Заявкой на участие в Акции (далее – Заявка). По итогам совершения таких действий договор 
между ним и Организатором Акции на участие в Акции считается заключенным, а такое лицо признается 
Участником и становится претендентом на получение скидки. 

 
1 Перечень товаров, на который распространяется скидка для каждого Участника, зависит от типа (кошка или 

собака) и породы питомца, которого приобрел участник Акции. Полный перечень товаров указан в 

Приложении 1 к Правилам акции. 
2 Минимальная сумма покупки для получения скидки – 1 000 рублей (учитываются только товары, 

участвующие в Акции, на которые распространяется скидка для Участника). Максимальная сумма покупки, 

на которую предоставляется скидка, зависит от типа (кошка или собака) и породы питомца, которого 

приобрел Участник Акции. Полный перечень пород указан в Приложении 2 к Правилам акции. 
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Сведения о Заявке вносятся в автоматический единый реестр заявок (далее - Реестр), в котором Заявке 

присваивается порядковый номер. Порядковые номера Заявок являются целыми числами, присваиваются в 

порядке возрастания, в зависимости от времени поступления заявки Организатору Акции.  

 
 
4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКОВ АКЦИИ 
 
4.1. Участник вправе: 
 
● получать информацию о сроках и условиях проведения Акции; 
● получить сведения об Организаторе Акции; 
● требовать предоставления Скидки на покупку товаров, участвующих в Акции (согласно Правилам Акции). 
 
4.2. Участник обязуется: 
 
● внимательно ознакомиться с настоящими Правилами Акции до участия в Акции; 
● предоставлять Организатору Акции, и Заказчику Акции правдивую, актуальную и достоверную 

информацию о себе в соответствии с Правилами Акции.  
●  соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием в Акции, в 

установленные настоящими Правилами сроки; 
● нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Акции, включая, но, не ограничиваясь, 

расходы за интернет, телефон и прочие; 
● нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и действующим 

законодательством РФ. 
● не участвовать в Акции, в случае непринятия или несогласия с настоящими Правилами в полном 

объёме; 
● самостоятельно ознакомиться с итогами определения обладателей Призов Акции на Сайте Акции;  
● сохранять оригиналы чеков на покупку до окончания общего срока проведения Акции; 
● предоставить по усмотрению Организатора Акции оригиналы чеков или их фотографические 

изображения, соответствующие условиям Акции – для подтверждения факта покупки Продукции, участвующей 
в Акции.  

 
4.3. Организатор Акции вправе: 
 
● в течение Периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила. При этом информация о 

любых изменениях настоящих Правил размещается на Сайте Акции; 
● не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками Акции, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящими Правилами; 
● запрашивать у Участников необходимую информацию и документы в случаях, предусмотренных 

настоящими Правилами, а также иные документы для предоставления в государственные органы; 
● отказать Участнику в предоставлении скидки в случае установления факта несоблюдения Участником 

настоящих Правил. 
● досрочно закончить Акцию в связи с исчерпанием возможности предоставления скидки.  
●  в одностороннем порядке и без объяснения причин в любой момент исключить из числа Участников 

Акции лиц:  
- не предоставивших документы, информацию, сведения, установленные настоящими Правилами, для 

получения Призов;  
- предоставивших о себе искажённую, не актуальную или недостоверную информацию, или в отношении 

которых имеется подозрение о совершении мошеннических действий, целью которых является необоснованное 
получение Призов;  

- фальсифицировавших какие-либо материалы (в т.ч. чеки) или нарушивших иные положения настоящих 
Правил;  

- не соответствующих требованиям настоящих Правил. 
  
4.4. Организатор Акции обязуется: 
● соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с проведением Акции, в 

установленные настоящими Правилами сроки; 
● обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами; 
● обеспечить конфиденциальность персональных данных, и безопасность при их обработке в рамках 

исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящими Правилами, в соответствии с требованиями 
Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. "О персональных данных" № 152-ФЗ; 

● предоставить ссылку Участникам Акции, предусмотренные настоящими Правилами; 
● обеспечить информирование Участников Акции о Правилах ее проведения, а также о результатах ее 

проведения в порядке, предусмотренном настоящими Правил. 
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5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ СКИДКИ 
7.1 Скидка предоставляется непосредственно в момент покупки, если Участником указан верный код Скидки, 

и в качестве доставки выбрана Доставка на дом. В случае, если Участник выбрал опцию самовывоза, скидка не 
предоставляется. 

7.2 Скидка по уже использованному коду не может быть востребована Участником повторно. 
7.3 В случае, если Участник приобрел двух и более питомцев, Организатор акции вправке 

предоставить Участнику еще один код Скидки  на вторую покупку (путем отправки SMS-сообщения на номер 
Участника). 

7.4 В случае если Организатору Акции станут известны факты, которые исключают Участника из 
числа претендентов на получение Скидки (случаи несоблюдения условий, мошенничества, нечестного участия 
в Акции, заведомого предоставления ложных данных о себе и т.п.), такие Участники исключаются из числа 
Победителей, лишаются права на получение Скидки. 

7.5 Организатор Акции не несет ответственности в случае регистрации Участника с неправильным 
номером телефона. 

7.6 Организатор Акции не несет ответственности в случае, если технические характеристики или 
настройки мобильного телефона Участника не позволяют ему получать SMS-сообщения, а также если SMS-
сообщение не было доставлено по причине технических проблем на стороне мобильного оператора Участника 
акции. 

 
 
6. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
 
6.1. Регистрация в качестве Участника Акции, а также предоставление лицом своих персональных 

данных Организатору Акции, Заказчику Акции или третьему лицу (или нескольким таким лицам), 
уполномоченным Организатором или Заказчиком Акции, в иной форме означает:  

● Согласие Участника на сбор Организатором Акции его персональных данных в объеме, 
предусмотренном настоящими Правилами, а также на дальнейшую обработку этих персональных данных 
Организатором Акции, а после завершения Акции – Заказчиком Акции и/или его уполномоченными лицами, с 
(использованием средств автоматизации или без использования таких средств), предоставленных им в рамках 
участия в настоящей Акции, в т.ч. их запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, 
использование, обеспечение доступа к данным, а также блокирование, удаление и уничтожение данных для в 
целях проведения Акции, предусмотренных настоящими Правилами.  

● Согласие Участника на передачу предоставленных им персональных данных определенному 
Организатором Акции, Заказчиком Акции уполномоченным лицам для обработки этих персональных данных 
всеми способами, указанными в настоящем пункте Правил, и для целей, указанных в настоящем пункте Правил, 
на основании поручения Организатора Акции и/или его уполномоченных им лиц.  

 
6.2. Участник Акции несет ответственность за достоверность, точность и полноту его персональных 

данных, предоставленных для обработки Организатором Акции, Заказчиком Акции и/или их уполномоченными 
лицами, во исполнение настоящих Правил.  

 
6.3. Согласие действительно с момента сообщения Участником персональных данных до момента их 

отзыва Участником. При этом Участник вправе отозвать данное согласие на использование собственных 
персональных данных в рамках настоящей Акции, направив Организатору Акции письменное уведомление об 
отзыве адрес электронной почты Организатора Акции contact.ru@royalcanin.com или адрес Организатора Акции 
для получения корреспонденции. 

 
В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор Акции, Заказчик Акции и иные 

уполномоченные лица прекращают обработку таких персональных данных Участника, уничтожают 
персональные данные в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Организатор не 
несет ответственность за неисполнение им действий, связанных с проведением Акции, если такое неисполнение 
произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в результате отзыва им согласия на их 
обработку.  

 
6.4. Дополнительно, совершая действия, описанные в п. 7.1 настоящих Правил, Участник 

соглашается на обработку предоставленных им персональных данных в целях, продвижения товаров, работ, 
услуг Заказчика Акции 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. 

 
Участник вправе отказаться от получения рекламной и другой информации без объяснения причин отказа 

нажав на соответствующую ссылку в электронной рассылке, либо направив на адрес Заказчика Акции 
уведомление об отзыве согласия по адресу: 142800, Московская область, г. Ступино, ул. Ситенка, д.12. 

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

mailto:contact.ru@royalcanin.com
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7.1. С подробной информацией об Акции Участники могут ознакомиться в период ее проведения на 

Сайте адрес сайта Акции. Своей регистрацией на Сайте Акции Участник подтверждает, что является 

дееспособным совершеннолетним гражданином Российской Федерации, что он сообщил собственные и 
достоверные данные, он ознакомился и полностью согласен с настоящими правилами. 

 
7.2. Организатор Акции не несет ответственность за: 
● невозможность Участников, по независящим от Организатора Акции причинам, ознакомиться с 

информацией об Акции на Сайте: адрес сайта Акции, неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками 
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами; 

● неполучение/несвоевременное получение почтовых отправлений, информации (документов), 
необходимой для получения Призов, по вине организаций связи, кредитных организаций или по иным, не 
зависящим от Организатора Акции причинам; 

● за невозможность связаться с Участниками по их контактным телефонам и/или адресам электронной 
почты, по вине организаций связи, а также за невозможность использовать полученную от Участников 
информацию для целей Акции, в том числе для целей выдачи Призов, включая иные причины, независящие от 
Организатора Акции; 

● неполучение победителями Акции Призов в случае их не востребования или отказа от Приза 
победителем Акции, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора Акции;  

 
 
7.3. Согласно п. 28 ст. 217 Налогового Кодекса РФ не облагаются НДФЛ доходы, не превышающие 

4000 (четыре тысячи) рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в 
виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы 
товаров (работ, услуг). 

 
7.4. Всеми невостребованными Призами, а также Призами, от получения которых Участники 

отказались, Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы 
Участниками повторно, денежная компенсация им не выдается. Организатор Акции вправе отказать Участнику 
во вручении Приза, если станет известно о несоответствии Участника требованиям, предусмотренным в 
настоящих Правил. 

 

Конец страницы 5 
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Приложение №1  
К правилам Акции «Royal Canin® - Скидка на первую покупку»  

 

Перечень Продукции, принимающей участие в Акции 
 

Название Тип продукта Тип питомца 
Группа 

13 
Группа  

24 
Группа 

35 
Группа  

46 

Киттен   (паштет)  12х0,085 кг Влажный Котята 1 1     

Киттен (желе) 24*0,085 кг Влажный Котята 1 1     

Киттен (соус) 24*0,085 кг Влажный Котята 1 1     

Киттен 0,3 кг Сухой Котята 1 1     

Киттен 1,2 кг Сухой Котята 1 1     

Киттен 10 кг Сухой Котята 1 1     

Киттен Британская 0,4 кг Сухой Котята   1     

Киттен Британская 10 кг Сухой Котята   1     

Киттен Мейн кун 10 кг Сухой Котята   1     

Киттен Мейн Кун 12X0,085 кг Влажный Котята   1     

Киттен Персиан 0,4 кг Сухой Котята   1     

Киттен Персиан 2 кг Сухой Котята   1     

Киттен Стерилайзд 0,4 кг Сухой Котята 1 1     

Киттен Стерилайзд 2 кг Сухой Котята 1 1     

Киттен Стерилайзд 3,5 кг Сухой Котята 1 1     

Киттен Стерилайзд  (в желе) 0, Влажный Котята 1 1     

Киттен Стерилайзд  (в соусе) 0 Влажный Котята 1 1     

Киттен Сфинкс 0,4 кг Сухой Котята   1     

Киттен Сфинкс 2 кг Сухой Котята   1     

Мазер энд Бэбикет (мусс) 0,195 Влажный Котята 1 1     

Мазер энд Бэбикет 0,4 кг Сухой Котята 1 1     

Мазер энд Бэбикет 2 кг Сухой Котята 1 1     

ФБН Киттен Британская короткош Сухой Котята   1     

ФБН Киттен Мейн кун 0,4 кг Сухой Котята   1     

ФБН Киттен Мейн кун 2 кг Сухой Котята   1     

ФБН Киттен Мейн кун 4 кг Сухой Котята   1     

ФХН Киттен 2 кг Сухой Котята 1 1     

ФХН Киттен 4 кг Сухой Котята 1 1     

ФХН Мазер энд Бэбикет  4 кг Сухой Котята 1 1     

 
3 Код скидки на продукт, отмеченный знаком «1» в колонке, выдается владельцам котят всех пород, за исключением 

пород ,указанных в сноске 4. Тип и порода питомца указывается покупателем при регистрации.  

 
4 Код скидки на продукт, отмеченный знаком «1» в колонке, выдается владельцем котят пород Мейн-кун, 

Персидская, Британская короткошерстная, Донской сфинкс, Петербургский сфинкс, Канадский сфинкс 

 Тип и порода питомца указывается покупателем при регистрации.  

 
5 Код скидки на продукт, отмеченный знаком «1» в колонке, выдается владельцам щенков пород миниатюрных и 

мелких размеров. Размер породы указан в Приложении 2 к Правилам. Тип и порода питомца указывается 

покупателем при регистрации.  

 
6 Код скидки на продукт, отмеченный знаком «1» в колонке, выдается владельцам щенков пород средних, крупных 

и гигантских размеров. Размер породы указан в Приложении 2 к Правилам. Тип и порода питомца указывается 

покупателем при регистрации.  
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Джайнт Паппи  3,5 кг Сухой Щенки       1 

Джайнт Паппи 15 кг Сухой Щенки       1 

Джайнт Стартер 4 кг Сухой Щенки       1 

ДЖАЙНТ Юниор 15 кг Сухой Щенки       1 

Джайнт Юниор 3,5 кг Сухой Щенки       1 

Джек Рассел Терьер Паппи 0,5 к Сухой Щенки     1 1 

Джерман Шеферд Паппи 3 кг Сухой Щенки       1 

Джерман Шеферд Паппи12 кг Сухой Щенки       1 

Икс-Смол Паппи 0,5 кг Сухой Щенки     1   

Икс-Смол Паппи 1,5 кг Сухой Щенки     1   

Икс-Смол Паппи 3 кг Сухой Щенки     1   

Йоркшир Терьер Паппи 0,5 кг Сухой Щенки     1   

Йоркширский Терьер Паппи 1,5 к Сухой Щенки     1   

Лабрадор Ретривер Паппи 12 кг Сухой Щенки       1 

Лабрадор ретривер Паппи 3 кг Сухой Щенки       1 

Макси Паппи (соус) 10Х0,140 кг Влажный Щенки       1 

Макси Паппи 15 кг Сухой Щенки       1 

Макси Паппи 3 кг Сухой Щенки       1 

МАКСИ Стартер 15 кг Сухой Щенки       1 

Макси Стартер 4 кг Сухой Щенки       1 

Медиум Паппи (соус) 10Х0,140 к Влажный Щенки       1 

Медиум Паппи 14 кг Сухой Щенки       1 

Медиум Паппи 3 кг Сухой Щенки       1 

Медиум Стартер 12 кг Сухой Щенки       1 

МЕДИУМ Стартер 4 кг Сухой Щенки       1 

Мини Паппи (соус) 12Х0,085 кг Влажный Щенки     1   

Мини Паппи 0,8 кг Сухой Щенки     1   

Мини Паппи 2 кг Сухой Щенки     1   

Мини Паппи 4 кг Сухой Щенки     1   

Мини Стартер 1,0 кг Сухой Щенки     1   

Мини Стартер 3 кг Сухой Щенки     1   

Мини Стартер 8,5 кг Сухой Щенки     1   

Мопс Паппи 1,5 кг Сухой Щенки     1 1 

Ротвейлер Паппи 12,0 кг Сухой Щенки       1 

Стартер 12х195г Влажный Щенки     1 1 

Такса  Паппи  1,5 кг Сухой Щенки     1 1 

Французский Бульдог Паппи 10 к Сухой Щенки     1 1 

Французский Бульдог Юниор 3 кг Сухой Щенки     1 1 

Чихуахуа Паппи 0,5 кг Сухой Щенки     1   

Чихуахуа Паппи 1,5 кг Сухой Щенки     1   

Ши-тцу Паппи 0,5 кг Сухой Щенки     1   

Юниор 12x0,195 кг Влажный Щенки     1 1 
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Приложение №2  
К правилам Акции «Royal Canin® - Скидка на первую покупку»  

 

Сумма покупки, на который предоставляется скидка, в зависимости от приобретенного 
Участником питомца 

 
1. Для Участников Акции, приобретших котенка пород 

• Мейн-кун 
• Персидская 
• Британская короткошерстная 
• Донской сфинкс 
• Петербургский сфинкс 
• Канадский сфинкс 

 
Сумма покупки, на которую распространяется скидка, составляет от 1 000 до 6 900 рублей до 
применения скидки. 
 
 

2. Для Участников Акции, приобретших котенка породы, не указанной в п.1: 
 
Сумма покупки, на которую распространяется скидка, составляет от 1 000 до 2 800 рублей до 
применения скидки. 
 

3. Для участников акции, приобретших щенка пород средних, крупных или гигантских размеров: 
 
Сумма покупки, на которую распространяется скидка, составляет от 1 000 до 6 900 рублей до 
применения скидки. 
 

4. Для участников акции, приобретших щенка пород миниатюрных или малых размеров: 
 
Сумма покупки, на которую распространяется скидка, составляет от 1 000 до 2 800 рублей до 
применения скидки. 
 
Породы средних, крупных или гигантских размеров: 
Австралийская короткохвостая пастушья собака 

Австралийская овчарка 
Австралийский келпи 
Австралийский хилер 
Австрийская гончая 
Австрийский короткошерстный пинчер 
Австрийский пинчер 
Азавак 
Акбаш 
Акита 
Алапахский чистокровный бульдог 
Альпийский таксообразный бракк 
Аляскинский маламут 
Аляскинский хаски 
Американская акита 
Американская акита 
Американская леопардовая собака 
Американская овчарка Шайлоу 

Американский английский кунхаунд 
Американский булли 
Американский бульдог 
Американский бульдог 
Американский водный спаниель 
Американский кокер спаниель 
Американский питбультерьер 
Американский стагхаунд 
Американский стаффордширский терьер 
Американский фоксхаунд 
Анатолийская овчарка 
Английская овчарка 
Английский кокер спаниель 
Английский пойнтер 
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Английский сеттер 
Английский спрингер-спаниель 
Английский фоксхаунд 

Англо-французская малая гончая 
Аппенцелльская пастушья собака 
Аргентинский дог 
Арденский бувье 
Арлекин большой 
Арлекин малый 
Арлекин той 
Артезиано-нормандский бассет 
Арьежский бракк 
Арьежуа 
Афганская борзая 
Афганская овчарка 
Баварская горная гончая 
Бакхмуль 
Балканская гончая 
Барбет 
Басенджи 
Бассет хаунд 
Белая швейцарская овчарка 
Бельгийская овчарка грюнендаль 
Бельгийская овчарка лакенуа 
Бельгийская овчарка малинуа 
Бельгийская овчарка тервюрен 
Бергамская овчарка 
Бернская гончая 
Бернская горная собака 
Бернская малая гончая 
Бигль 
Бигль харьер 
Билли 
Бладхаунд 
Бойкин-спаниель 
Боксер 
Болгарский барак 
Большая англо-французская бело-оранжевая гончая 
Большая англо-французская бело-черная гончая 
Большая англо-французская трехцветная гончая 
Большая голубая гасконская гончая 
Большая древесная гончая 
Большая швейцарская горная собака 
Большой вандейский бассет гриффон 
Большой вандейский гриффон 
Большой мюнстерлендер 
Большой французский бракк 
Бордер колли 
Бордоский дог 
Бородатая колли 
Босерон 
Боснийская грубошерстная гончая барак 
Боснийско- герцоговино - хорватская овчарка 
Бразильский фила 
Бракк Дюпюи 
Бретонская гончая 
Бретонский эпаньол 
Бриар 
Брикет де Прованс 
Брохольмер 
Бульдог 
Бульмастиф 
Бультерьер стандартный 
Бурбонский бракк 
Бурбуль 
Бурят-монгольский волкодав 
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Вандейский брикет гриффон 
Веймаранер длинношерстный 
Веймаранер короткошерстный 

Вельш корги кардиган 
Вельш корги пемброк 
Вельш-спрингер-спаниель 
Венгерская борзая 
Венгерская гончая 
Венгерская короткошерстная легавая 
Вестфальская таксообразная гончая 
Веттерхаунд 
Водолаз 
Восточноевропейская овчарка 
Восточно-сибирская лайка 
Вэлли-бульдог 
Гамильтонстеваре 
Ганноверская гончая 
Гасконско-сентонжская гончая 
Гималайская овчарка 
Голдендудель 
Голландская овчарка 
Голубой гасконский бассет 
Голубой гасконский гриффон 
Голубой пикардийский спаниель 
Гончая Д'артуа 
Гончая Плотта 
Гончая Сетфана 
Гончая Тригга 
Гончая Шиллера 
Горная гончая 
Горная собака атласа 
Грейхаунд 
Гренландская собака 
Греческая гончая 
Гриффон Буле 
Гриффон Кортальса 
Далматин 
Динго 
Дирхаунд 
Доберман 
Дого канарио 
Древер 
Дрентская куропаточная легавая 
Евразиер 
Желтая с чеpной маской южная гончая 
Жесткошерстная венгерская легавая 
Западно-сибирская лайка 
Золотистый ретривер 
Ирландский водный спаниель 
Ирландский волкодав 
Ирландский глен oф имаал терьер 
Ирландский красно-белый сеттер 
Ирландский красный сеттер 
Ирландский мягкошерстный пшеничный терьер 
Ирландский терьер 
Исландская овчарка 
Испанская борзая 
Испанская водная собака 
Испанская гончая 
Испанский алано 
Испанский мастиф 
Истрийская жесткошерстная гончая 
Истрийская короткошерстная гончая 
Итальянская водяная собака 
Итальянская легавая 
Итальянский жесткошерстный сегуджио 
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Итальянский кане корсо 
Итальянский сегуджио короткошерстный 
Итальянский сегуджо 

Кавказская овчарка 
Каи 
Канадская эскимосская собака 
Кангальский карабаш 
Карельская медвежья собака 
Каролинская собака 
Кастро Лаборейру 
Каталбурун 
Каталонская овчарка 
Катахула 
Керри блю терьер 
Керри-бигль 
Кинтамани 
Кисю 
Китайская собака Фу 
Китайская собака Чунцин 
Кламбер спаниель 
Коикерхондье 
Колли длинношерстный 
Колли короткошерстный 
Комондор 
Континентальный бульдог 
Корейская собака хиндо 
Королевская овчарка 
Крапчато-голубой кунхаунд 
Красный крапчатый кунхаунд 
Красный кунхаунд 
Крашская овчарка 
Кромфорлендер 
Ксолоитцкуинтли средняя 
Кувас 
Кунхаунд Уолкера 
Курсину 
Курчавошерстный ретривер 
Лабрадор ретривер 
Лабрадудель 
Ландзир 
Лапландская оленегонная собака 
Леонбергер 
Леопардовая катахула 
Лерчер 
Люцернская гончая 
Майорская пастушья собака 
Майорский мастиф 
Малая бернская гончая 
Малая гасконско-сентонжская гончая 
Малая голубая гасконская гончая 
Малая люцернская гончая 
Малая швейцарская гончая 
Малая швицкая гончая 
Малая юрская гончая 
Малый вандейский бассет гриффон 
Малый мюнстерлендер 
Малый французский бракк 
Мареммо-абруцкая овчарка 
Мареммская гончая 
Мастиф 
Московская сторожевая 
Неаполитанский мастиф 
Немецкая длинношерстная гончая 
Немецкая жесткошерстная легавая 
Немецкая короткошерстная легавая 
Немецкая овчарка 
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Немецкая овчарка длинношерстная 
Немецкий большой шпиц 
Немецкий бракк 

Немецкий Вольфшпиц 
Немецкий дог 
Немецкий дратхаар 
Немецкий лангхаар 
Немецкий пинчер 
Немецкий спаниель 
Немецкий штихельхаар 
Ненецкая оленегонная лайка 
Нивернский гриффон 
Новогвинейская поющая собака 
Новошотландский ретривер 
Норботтен шпиц 
Норвежская гончая 
Норвежский бухунд 
Норвежский элкхунд серый 
Норвежский элкхунд черный 
Ньюфаундленд 
Овернский бракк 
Оттерхаунд 
Пердигуэро-де-Бургос 
Перуанская голая собака большая 
Перуанская орхидея инков 
Пикардийская овчарка 
Пикардийский спаниель 
Пиренейская горная собака 
Пиренейский мастиф 
Поденко ибиценко 
Поденко канарио 
Пойтевин 
Польская борзая 
Польская низинная овчарка 
Польская охотничья собака 
Польская подгалянская овчарка 
Польский огар 
Порселен 
Португальская большая кроличья собака 
Португальская водяная собака 
Португальская овчарка 
Португальская средняя кроличья собака 
Португальский бракк 
Посавская гончая 
Прямошерстный ретривер 
Пудель большой 
Пудель-пойнтер 
Пули 
Пуми 
Рампурская борзая 
Растреадор бразилейру 
Рафейру ду Алентежу 
Ризеншнауцер 
Родезийский риджбек 
Ротвейлер 
Румынская карпатская овчарка 
Румынская овчарка Миоритик 
Русская гончая 
Русская пегая гончая 
Русская псовая борзая 
Русский охотничий спаниель 
Русский черный терьер 
Русско-европейская лайка 
Рыжий бретонский гриффон 
Саарлооская волчья собака 
Салюки 
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Самоед 
Сансю 
Сенбернар длинношерстный 

Сенбернар короткошерстный 
Сен-жерменский бракк 
Сен-мигельский фила 
Сербская гончая 
Сербская трехцветная гончая 
Сеттер гордон 
Сиба 
Сибирский хаски 
Сикоку 
Скай терьер 
Словацкая гончая 
Словацкая жесткошерстная легавая 
Словацкий чувач 
Слюги 
Смаландская гончая 
Спаниель Понтодемэ 
Спиноне 
Среднеазиатская овчарка 
Стабихон 
Старо-английская овчарка 
Староанглийский бульдог 
Старо-датский пойнтер 
Стаффордширский бультерьер 
Суссекс спаниель 
Тазы 
Тайваньская собака 
Тайган 
Тайский бангкэу 
Тайский риджбек 
Тенессийский пятнистый триин 
Тибетский мастиф 
Тирольская гончая 
Тоса 
Триин кур 
Триин фист 
Триин-уокер кунхаунд 
Уругвайский симаррон 
Уэльская гончая 
Фантом большой 
Фантом малый 
Фараонова собака 
Филд-спаниель 
Финская гончая 
Финская лайка 
Финский лаппхунд 
Фландрский бувье 
Французская бело-оранжевая гончая 
Французская бело-черная гончая 
Французская трехцветная гончая 
Французский бракк гасконского типа 
Французский бракк пиренейского типа 
Французский бульдог 
Французский спаниель 
Хальденская гончая 
Ханаанская собака 
Харьер 
Ховаварт 
Ходская собака 
Хоккайдо 
Хорватская овчарка 
Хортая борзая 
Хюгенхунд 
Чау чау 
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Черногорская горная гончая 
Черно-подпалый кунхаунд 
Чесабик бей ретривер 

Чехословацкая волчья собака 
Чешская жесткошерстная легавая 
Чешская пастушья собака 
Чинук 
Чирнеко дель Этна 
Чукотская ездовая 
Шапендоес 
Шар Пей 
Шварцвальдская гончая 
Шведский белый элкхунд 
Шведский вальхунд 
Шведский лаппхунд 
Швейцарская гончая 
Швицкая гончая 
Шилонская овчарка 
Шнауцер 
Штирийская жесткошерстная гончая 
Энтлебухер Зенненхунд 
Эпаньоль де Сент Юсюж 
Эпаньоль-де-Сент-Юзюж 
Эрдельтерьер 
Эстонская гончая 
Эштрельская горная собака 
Юго-Восточная Европейская Овчарка 
Югославская овчарка 
Южнорусская борзая 
Южнорусская овчарка 
Юрская гончая 
Якутская лайка 
Ямтхунд 
 
Породы миниатюрных и малых размеров: 
 Австралийский силки терьер 
Австралийский терьер 
Аляскинский кли-кай 
Аляскинский кли-кай той 
Американский голый терьер 
Американский эскимосский шпиц 
Английский той терьер 
Арлекин карликовый 
Аффенпинчер 
Бедлингтон терьер 
Бельгийский гриффон 
Бивер терьер 
Биро-йоркширский терьер 
Бишон фризе 
Бишон-йорк 
Болоньез 
Бордер терьер 
Бостон терьер 
Бразильский терьер 
Брюссельский гриффон 
Бультерьер миниатюрный 
Вельш терьер 
Вест хайленд уайт терьер 
Гаванская болонка 
Голландский смаусхонд 
Датско-шведская фермерская собака 
Денди динмонт терьер 
Джек рассел терьер 
Итальянский вольпино 
Йоркипу 
Йоркширский терьер 
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Кавалер кинг чарльз спаниель 
Кай лео 
Керн терьер 

Кинг чарльз спаниель 
Китайская хохлатая собака 
Кокапу 
Континентальный той-спаниель (Папийон) 
Континентальный той-спаниель (Фален) 
Котон де Тулеар 
Ксолоитцкуинтли миниатюрная 
Ксолоитцкуинтли стандартная 
Ланкаширский хилер 
Левхен 
Лейкленд терьер 
Лхаса апсо 
Малая итальянская борзая 
Мальтезе 
Мальтипу 
Манчестерский терьер 
Мопс 
Московский дракон 
Муди 
Немецкий малый шпиц 
Немецкий охотничий терьер 
Немецкий средний шпиц 
Норвежский лундехунд 
Норвич терьер 
Норфолк терьер 
Парсон рассел терьер 
Паттердейл-терьер 
Пекинес 
Перуанская голая собака малая 
Петербургская орхидея 
Пинчер-арлекин 
Пиренейская длинношерстная овчарка 
Пиренейская короткошерстная овчарка 
Померанский шпиц 
Помски 
Португальская малая кроличья собака 
Пражский крысарик 
Пти брабансон 
Пудель карликовый 
Пудель разноцветный 
Пудель средний 
Пудель той 
Русская салонная собака 
Русская цветная болонка 
Русский той 
Рэт-терьер 
Североамериканская овчарка 
Силихем терьер 
Скотч терьер 
Схиперке 
Такса карликовая гладкошерстная 
Такса карликовая длинношерстная 
Такса карликовая жесткошерстная 
Такса кроличья гладкошерстная 
Такса кроличья длинношерстная 
Такса кроличья жесткошерстная 
Такса стандартная гладкошерстная 
Такса стандартная длинношерсная 
Такса стандартная жесткошерстная 
Тедди Рузвельт терьер 
Терьер Лукаса 
Терьер Пламмера 
Тибетский спаниель 
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Тибетский терьер 
Той-фокстерьер 
Уиппет 

Фантом карликовый 
Фантом той 
Фокстерьер гладкошерстный 
Фокстерьер жесткошерстный 
Цвергпинчер 
Цвергшнауцер 
Чешский терьер 
Чихуахуа длинношерстный 
Чихуахуа короткошерстный 
Шелти 
Ши тцу 
Японский терьер 
Японский хин 
Японский шпиц 
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Приложение №3   

К правилам акции «Royal Canin® - Скидка на первую покупку»   

  

Список городов Российской Федерации, участвующих в Акции  

 
• г. Новосибирск, 
• г. Бердск, 
• г. Искитим, 
• г. Обь 
• НСО, п. Кольцово 
• НСО, п. Краснообск 
• НСО, п. Каменка 

 

 

 


