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ПРАВИЛА КЛУБА
Представляем Клуб Заводчиков Pedigree®.
Клуб Заводчиков Pedigree - это сообщество людей из различных регионов РФ 
занимающихся разведением собак, неравнодушных к новостям диетологии, использующих и 
рекомендующих рационы компании МАРС. 

Клуб Заводчиков Pedigree® предлагает специально разработанную систему преимуществ.

Профессиональная работа заводчика требует знаний и энтузиазма, терпения и трудолюбия. 
Заводчику нужна надежная поддержка, которую можно получить, став членом Клуба 
Заводчиков Pedigree®.

Программа Клуба позволит сделать Вашу работу более интересной и приятной.

ЧАСТЬ I 

Членство в Клубе Заводчиков Pedigree®

1.1 Условия вступления в Клуб Заводчиков Pedigree®
Членом Клуба может стать заводчик собак, занимающийся их разведением, приобретающий 
и гарантированно рекомендующий корма Pedigree®.

Для того чтобы стать Членом Клуба Заводчиков Pedigree®, необходимо:

•	 кормить	своих	собак	кормами	Pedigree®,	заказывая	продукцию	через	бесплатную	службу	
доставки на дом в Вашем городе. 
(* см. п. 2.1 «Покупка кормов Pedigree® и начисление баллов») 

•	 Сделать	заявку	на	подарочные	наборы	для	щенков	и	отчитаться	за	них	в	течение	месяца	
(заявка размещается на сайте prof.pedigree.ru) обратившись к менеджеру своего региона. 

•	 заполнить	паспорт	питомника,	исходя	из	которого,	будет	рассчитана	норма	потребления	
кормов Pedigree® Вашего питомника.

1.2 Условия членства в Клубе Заводчиков Pedigree®
Ключевым фактором при анализе активности члена Клуба, является потребление кормов 
Pedigree® и их рекомендации новым владельцам щенков (своевременная сдача валидных 
анкет).

Клуб оставляет за собой право в случае отсутствия информации о покупателях и отсутствия 
рекомендаций расторгнуть договор о сотрудничестве и исключить заводчика из состава 
членов Клуба в любое время, уведомив его об этом.

1.3 Преимущества Членов Клуба:
•	 Участие	в	программе	«Подарок	для	щенка»	(выкармливание	всех	родившихся	пометов	

до 2,5 месяцев + подарок покупателю щенка).

•	 Возможность	накопления	баллов	и	заказа	призов.

•	 Специальные	цены	на	корма	Pedigree®*
* в соответствии с региональными условиями
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•	 Участие	в	номинации	на	VIP	карты	(Региональные	и	Национальные	победители	
Выбираются 2 раза в год).

•	 Приоритетное	размещение	информации	о	питомнике	(история	питомника,	щенки,	
достижения, фотогалерея), выделение специальным логотипом на сайте www.pedigree.ru

•	 Профессиональная	поддержка	и	консультации.

•	 Возможность	размещения	рекламы	питомника	в	профессиональных	изданиях.

1.3.1 VIP Члены Клуба Заводчиков Pedigree®:
Клуб два раза в год определяет победителей, исходя из анализа баланса баллов за 
потребление	кормов	Pedigree®,	и	предлагает	льготы	Национальным	и	Региональным	
победителям Клуба Заводчиков Pedigree®. 

Предоставляемые Клубом льготы поддерживают профессиональную деятельность  
заводчика - члена Клуба Заводчиков Pedigree®.

Один	раз	в	6	месяцев	выбираются	5	Национальных	победителей	Клуба	и	7	Региональных	
победителей.

Заводчик - член Клуба может претендовать только на одну номинацию.

Победителям предоставляются бесплатные корма и\или призы в установленных объемах: 

Национальный	победитель	–	3000	баллов;

Региональный	победитель	–	1500	баллов.	

ЧАСТЬ II

Система накопления баллов
Баллы членам Клуба начисляются за:

•	 Сданные	валидные	анкеты	на	щенков	через	интернет. 
1	валидная	анкета,	сданная	через	интернет	=	25	баллов.

•	 Интернет	промотирование	торговой	марки	Pedigree®

Порядок начисления баллов за интернет активности:

Активности Количество Баллы

Размещение в социальных сетях и на форумах анонсов вебинаров на сайте 
Pedigree® 3 100

Размещение на своем сайте или странице в социальных сетях информации 
о членстве в Клубе заводчиков Pedigree® и банера сайта Pedigree® 1 100

Публикации	в	Интернет	информации	о	преимуществах	и	личном	опыте	
использования Pedigree® 5 400

* Подробную информацию о порядке начисления баллов за активности в интернете Вы можете узнать у 
менеджера своего региона или у координатора Клуба Заводчиков Pedigree®.

•	 Покупки	кормов	Pedigree®	как	для	личных	питомцев,	так	и	собак	его	окружения.
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2.1 Покупка кормов Pedigree® и начисление баллов
Для начисления баллов за приобретение кормов и лакомств Pedigree®, Ваш региональный 
менеджер запрашивает сведения у региональной службы доставки на дом. 

В случае отсутствия данной службы в Вашем городе, нужно регулярно сдавать региональному 
менеджеру документы, подтверждающие данную покупку: оригиналы накладных с 
кассовыми чеками. 

В накладной обязательно должно быть указано следующее:

•	 точное	наименование	корма;

•	 количество	купленных	кормов;

•	 сумма	покупки

•	 дата	покупки.

Документы должны быть сданы региональному менеджеру не позднее 2 месяцев с 
момента	совершения	покупки.	Начисление	баллов	за	потребление	кормов	производится	в	
соответствии с основной породой собак члена Клуба.

Таблица	1
Баллы за покупку кормов Pedigree®

Категория, вес собаки Крупные - Гигантские Средние Мелкие и Карликовые

Сухие	корма	Pedigree®	–	 
1	мешок	13	кг	или	1	короб 3 5 8

Сухие	корма	Pedigree	для	щенков	–	
1	мешок	5	кг	или	1	короб 3 5 8

Лакомства	Pedigree®	–	1	короб 2 3 4
Влажные	корма	Pedigree®	–	1	короб 3 5 8
Влажные	корма	Pedigree®	–	разовая	
порция	(упаковки	100	г)	–	1	короб 2 3 4

Баллы	за	потребление	начисляются	только	заводчикам	с	уровнем	СС	больше	50%

Таблица 2
Распределение пород собак по категориям

КАРЛИКОВЫЕ и МАЛЫЕ

•		Аффенпинчер •		Бассенджи
•		Бельгийский	гриффон •		Бедлингтон-терьер
•		Бишон	фризе •		Бостон-терьер
•		Болоньез •		Бультерьер	миниатюрный
•		Брюссельский	гриффон •		Вельш-терьер
•		Бультерьер	миниатюрный •		Кавалер-кинг-чарльз-спаниель
•		Китайская	хохлатая	собака •		Левхен
•		Йоркшир-терьер •		Лхасский	апсо
•		Карликовый	пинчер •		Лэйкленд-терьер
•		Карликовый	пудель •		Мексиканская	голая	собака
•		Китайская	хохлатая	собака •		Мопс
•		Левретка •		Немецкий	средний	шпиц
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•		Малтезер •		Пекинес
•		Манчестерский	терьер •		Пуми
•		Московский	той-терьер •		Силихем-терьер
•		Немецкий	карликовый	шпиц •		Скай-терьер
•		Папильон	фален •		Скотч-терьер
•		Пинчер	(немецкий	пинчер) •		Такса	гладкошерстная
•		Силки-терьер •		Такса	длинношерстная
•		Такса	карликовая	гладкошерстная •		Такса	жесткошерстная
•		Такса	карликовая	длинношерстная •		Тибетский	спаниель
•		Такса	карликовая	жесткошерстная •		Уиппет
•		Такса	кроличья	гладкошерстная •		Уэст-хайлэнд-уайт-терьер
•		Такса	кроличья	длинношерстная •		Фокстерьер
•		Такса	кроличья	жесткошерстная •		Французский	бульдог
•		Той-терьер •		Цвергшнауцер
•		Цветная	болонка •		Шелти
•		Чихуахуа •		Ши-тцу
•		Японский	хин •		Ягд-терьер

СРЕДНИЕ

•		Азавак •		Колли	короткошерстная
•		Американский	кокер-спаниель •		Колли	длинношерстная
•		Американский	питбультерьер •		Лапинкойра
•		Американский	стаффордширский	терьер •		Мягкошерстный	пшеничный	терьер
•		Английский	бульдог •		Немецкий	большой	шпиц
•		Английский	кокер-спаниель •		Ненецкая	лайка
•		Английский	спрингер-спаниель •		Перуанская	орхидея	инков
•		Афганская	борзая •		Пули
•		Бассет-хаунд •		Русский	спаниель
•		Большой	пудель •		Русско-европейская	лайка
•		Бигль •		Салюки	(персидская	борзая)
•		Бордер-колли •		Сен-жерменский	бракк
•		Бородатая	колли •		Сибирский	хаски
•		Бретонский	эпаньоль •		Стандартный	шнауцер
•		Бультерьер •		Стаффордширский	бультерьер
•		Вельш-корги-пемброк •		Тазы
•		Вельш-спрингер-спаниель •		Тайган
•		Гладкошерстный	ретривер •		Тибетский	терьер
•		Голландская	овчарка •		Фараонова	собака
•		Далматин •		Финский	шпиц	(суоменпистикорва)
•		Западно-сибирская	лайка •		Хортая
•		Ирландский	терьер •		Шар-пей
•		Карело-финская	лайка •		Эрдельтерьер
•		Кеесхонд	(голландский	волчий	шпиц) •		Эстонская	гончая
•		Керри-блю-терьер •		Чау-Чау
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КРУПНЫЕ И ГИГАНТСКИЕ

•		Акита-ину •		Лабрадор-ретривер
•		Аляскинский	маламут •		Лендзсир
•		Американский	бульдог •		Леонбергер
•		Английский	сеттер •		Мастино	наполетано
•		Англо-русская	гончая •		Мастиф
•		Аргентинский	дог •		Московская	сторожевая
•		Бернская	пастушья	овчарка •		Немецкая	овчарка
•		Бладхаунд •		Немецкий	дог
•		Бобтейл	(старо-английская	овчарка) •		Ньюфаундленд
•		Боксер •		Перро	де	пресо	Канарио
•		Бриар •		Перро	де	пресо	Майоркин
•		Бувье	де	фландр •		Пиренейская	горная	собака
•		Бордосский	дог •		Пойнтер
•		Бульмастиф •		Пудель-пойнтер
•		Большой	швейцарский	зенненхунд •		Ризеншнауцер
•		Веймаранер	(веймарская	легавая) •		Родезианский	риджбек
•		Восточно-европейская	овчарка •		Ротвейлер
•		Грейхаунд	(английская	борзая) •		Русская	гончая
•		Доберман •		Русская	псовая	борзая
•		Дратхаар	(немецкая	жесткошерстная	легавая) •		Русский	черный	терьер
•		Золотистый	ретривер •		Самоедская	лайка
•		Ирландский	сеттер •		Сенбернар	длинношерстный
•		Испанский	гальго	(испанская	борзая) •		Сенбернар	короткошерстный
•		Ирландский	волкодав •		Сеттер	гордон	(шотландский	сеттер)
•		Испанский	мастиф •		Словацкий	чувач
•		Кавказская	овчарка •		Среднеазиатская	овчарка
•		Кламбер	спаниель •		Тибетский	мастиф
•		Красный	кунхаунд •		Тоса	ину
•		Комондор •		Фила	бразилейро
•		Кувач •		Черно-подпалый	кунхаунд	(енотовая	собака)
•		Курцхаар	(немецкая	короткошерстная	легавая) •		Чесапик-бэй	ретривер
•		Курчавошерстный	ретривер •		Южнорусская	овчарка
•		Кане	корсо •		Эрдельтерьер
•		Лангхаар	(немецкая	длинношерстная	легавая) •		Лапинпорокойра
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ЧАСТЬ III

Призы 
Итак,	Вы	накапливаете	баллы	за	сданные	валидные	анкеты,	покупку	продуктов	Pedigree®	

И	интернет	промотирование	торговой	марки.

Для получения приза Вам нужно накопить баллы в количестве, указанном в 
соответствующей строке таблицы. Заказать приз можно Вашему региональному менеджеру 
или по телефону доставки на дом.

Таблица	3
Список призов

Призы Необходимое	количество	баллов

Кружка Pedigree 25
Бейсболка Pedigree 50
Миска	металлическая	на	резинке	0.55	л 40
Миска	металлическая	на	резинке	0.8	л 45
Миска	металлическая	на	резинке	1.0	л 50
Миска	металлическая	на	резинке	1.9	л 60
Часы настенные Pedigree 80
Сумка на пояс Pedigree 90
Зонт (складной) Pedigree 140
Бак под корм Pedigree 150
Плед Pedigree 150
Полотенце Pedigree 100
Футболка поло с коротким рукавом Pedigree 250
Футболка поло с длинным рукавом Pedigree 270
Рюкзак Pedigree 300
Дождевик Pedigree 360
Толстовка Pedigree 360
Спортивная сумка Pedigree 550
Раскладной стул Pedigree 650
Жилетка Pedigree 600
Куртка флисовая Pedigree 650
Куртка теплая Pedigree 1100

** Клуб оставляет за собой право менять ассортимент товара – члену Клуба может быть предложен приз, 
равнозначный по количеству баллов. 
При согласовании с региональным сотрудником возможна компенсация баллов кормами  
(10 баллов = 30 рублей).

Заказанный Вами приз Вы сможете получить у Вашего регионального менеджера.

При заказе приза не забудьте вид, количество призов и их конкретные характеристики 
(например, размер).
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Сгорание баллов

В конце текущего Клубного года происходит ежегодное сгорание баллов, набранных за 
предыдущий год и не израсходованных в течении года.

ЧАСТЬ IV

Дополнительная информация

4.1 Программа для щенков 
В рамках программы разработан специализированный интернет-сайт (prof.pedigree.
ru), в котором у заводчиков есть возможность вести свой личный кабинет с записями о 
родившихся щенках и их новых владельцах. С помощью сайта происходит автоматический 
расчет корма, необходимый для выкорма всех щенков, а так же осуществляется координация 
сроков и адресатов доставки по всей России. Более подробную информацию можно получить 
у представителя компании в вашем городе.

4.2 Получение консультаций в Клубе заводчиков Pedigree® 
Новые	владельцы	Ваших	щенков	и	другие	владельцы	собак	из	Вашего	окружения	нуждаются	
в	Ваших	рекомендациях	по	кормлению	Pedigree®.	Но	и	Вам	иногда	может	потребоваться	
профессиональная консультация и помощь. В этом случае Вы всегда можете обратиться 
к Консультанту Заводчика, работающему в Вашем регионе. Каждый член Клуба может 
получать консультации по кормлению и уходу, помощь в подборе рациона, информацию об 
ассортименте, специальных ценах и условиях обслуживания.

Позвонив Вашему региональному менеджеру или на телефон доставки на дом, Вы сможете:

•	 Сделать	заказ	кормов	

•	 узнать	количество	набранных	Вами	баллов;	

•	 задать	вопросы,	касающиеся	системы	призовых	баллов	
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Координатор Клуба Заводчиков Pedigree – Акилова Анастасия +7-912 6517799, nastya.akilova@inbox.ru

Москва и МО	–	Данильченко	Наталия,	8-916-8032531
телефоны	доставки:	 Москва	и	МО	 +7-906-7020482
	 Смоленск	 +7-910-7825259

Москва и МО, Ярославль, Кострома	–	Балдина	Мария,	+7-919-9637540
телефоны	доставки:	 Ярославль	 +7-910-9690700,	+7-4852-673307
	 Кострома	 +7-950-2464238,	+7-4942-392031	доб.	114	и	141

Московская область, Рязань	–	Воюш	Александра,	+7-919-9637400
телефоны	доставки:	 Рязань	 +7-915-6109740	

Московская область, Калуга, Брянск, Тула, Орёл	–	Салтыков	Александр,	+7-916-6392239
телефоны	доставки:	 Калуга	 +7-920-8870154
	 Брянск	 +7-4832-637070
	 Тула	 +7-910-9414980
	 Орёл	 +7-920-8201209	
Менеджер зооканала регионов Москва и ЦР –  
Марианна Онуфриенко, +7-912-6310311, marianna.onufrienko@effem.com

Санкт Петербург, Мурманск, Архангельск, Тверь	–	Поспелов	Евгений,	+7-981-8965058
телефоны	доставки:	 Санкт	Петербург	 +7-952-3588144
	 Мурманск	 +7-902-1320764
	 Архангельск	 +7-960-0093399,	8-8192-23180
	 Тверь	 +7-915-7408981

Санкт Петербург, Калининград, Петрозаводск –	Басин	Антон,	+7-911-7579168	
телефоны	доставки:	 Калининград	 +7-911-4605513
	 Петрозаводск	 +7-921-4642327,	+7-911-4100047

Санкт Петербург, Псков, Великий Новгород	–	Шпакова	Анастасия,	+7-981-8200120
телефоны	доставки:	 Сыктывкар		 +7-912-8698697
	 Великий	Новгород	 +7-911-6369865
	 Псков	 +7-911-8964248,	+7-906-2216592

Урал /Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Пермь, Курган, Магнитогорск, Нижний Тагил – 
Климова	Галина,	факс	+7-343-3592942,	тел.	+7-343-3592943,	моб.	+7-912-6310311	
телефоны	доставки:		 Екатеринбург	 +7-343-3723374;	+7-922-2093374;
  интернет-магазин www.petfoodshop.ru
	 Челябинск	 +7-904-3040222	Юлия	Веряскина
	 Тюмень	 +7-922-4822286	Вера	Савина
	 Пермь	 +7-908-2495254	Елена	Голдобина	
	 Н.Тагил	 +7-904-9818282	
	 Курган	 +7-919-5799094	Надежда	Меньшикова
	 Первоуральск	 +7-952-7294990
	 Каменск	Уральский	 +7-3439-329494,	+7-952-1484393
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Волга /Самара, Саратов, Уфа, Тольятти, Пенза, Оренбург
телефоны	доставки:	 Самара	 +7-937-1733892
	 Саратов	 +7-987-8021429
	 Тольятти	 +7-848-2638675
	 Уфа	 +7-927-6352590

Волга /Казань, Н.Новгород, Н. Челны, Ижевск, Киров, Чебоксары, Ульяновск –	 
Нигматов	Динар,	+7-919-6342140	
телефоны	доставки:	 Казань	 +7-987-4155122
	 Н.Челны	 +7-906-1196699
	 Н.Новгород	 +7-920-0023302
	 Киров	 +7-912-7264540	
	 Ижевск	 +7-950-8398472
	 Ульяновск	 +7-937-4594747

Сибирь /Новосибирск, Омск, Красноярск, Барнаул, Кемерово, Новокузнецк, Томск
телефоны	доставки:	 Новосибирск	 +7-960-7998893
	 Омск		 +7-913-6275679
	 Красноярск	 +7-391-2154520
	 Кемерово	 +7-923-6160080
	 Новокузнецк	 +7-961-7090015
	 Барнаул	 +7-983-5528694
	 Томск	 +7-382-333450

Дальний Восток /Владивосток, Хабаровск, Иркутск, Улан-Уде, Владивосток	–
Рыбалко	Владимир	+7-914-8908409
телефоны	доставки:	 Владивосток	 +7-964-4464416
	 Иркутск	и	Ангарск	 +7-914-8951878	
	 Улан-Уде	 +7-902-5621533
	 Хабаровск	 +7-924-2000871

Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград, Воронеж – Ворошин Константин, +7-988-9553131
телефоны	доставки:		 Краснодар	 +7-918-4137900
	 Ростов-на-Дону	 +7-928-1125487
	 Воронеж	 +7-920-4062361
	 Волгоград	 +7-917-8378676

Менеджер зооканала регионов – Андрей Шваб, моб. 89139005595, e-mail: andrey.shvab@effem.com






