Полные правила проведения рекламной акции
«Удачная заправка»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Настоящие правила проведения рекламной акции (далее – Правила) содержат
информацию об Организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве
призов, сроках, месте и порядке их получения и размещаются в сети интернет по
следующим адресу: www.azsgazprom.ru
1.2. Название акции – «Удачная заправка» (далее – Акция).
1.3. Информация об организаторе:
1.3.1. Наименование организатора: Общество с ограниченной ответственностью
«Газэнергосеть розница».
1.3.2. Место нахождения Организатора:
344011, РОССИЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ,
ПЕРЕУЛОК ДОЛОМАНОВСКИЙ, 70 Д.
1.3.3. Банковские реквизиты Организатора:
ИНН: 6164317329, КПП: 616401001,
р/с 40702810203210002506, Ф-л Банка ГПБ (АО), г. Ростов-на-Дону, БИК
046015968, к/с 30101810700000000968, ОГРН 1146164001807
1.3.4. Сайт www.azsgazprom.ru
1.3.5. Телефон горячей линии 8-800-200-68-28 (звонок по России бесплатный).
1.4. Требования к участникам акции:
1.4.1. Дееспособные граждане РФ, достигшие 18 лет, осуществляющие покупку
топлива на АЗС «Газпром» указанных в п. 1.6. настоящих Правил;
1.4.2. Владельцы легкового автотранспорта.
1.5. Сроки проведения Акции:
1.5.1. Акция проводится с 08 августа 2016 года по 18 сентября 2016 года
(включительно).
1.5.2. Основной период акции (выполнение участниками условий акции/ выдача
купонов): с 08 августа 2016 года по 04 сен тября 2016 года (включительно);
1.5.3. Розыгрыши призов проводятся:
17.08.2016, 24.08.2016, 31.08.2016, 07.09.2016 в 12-00 (по московскому времени).
1.5.4. Период вручения призов: с 17 августа 2016 г. по 18 сентября 2016 г.
1.6. Адреса автозаправочных станций (далее –АЗС), где проводится акция:
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АЗС №351
АЗС №352
АЗС №355
АЗС №356
АЗС №358

6

АЗС №105

Владимирская область
Владимирская область, город Ковров, улица Добролюбова, 49
Владимирская область, город Ковров, улица Комсомольская, 118
Владимирская область, город Лакинск, улица Мира, 98
Владимирская область, ФАД М-7, 301 км слева
Владимирская область, ФАД М-7, 201 км слева
Тульская область
Тульская область, город Донской, микрорайон Центральный,

АЗС №106
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АЗС №107
АЗС №108
АЗС №111
АЗС №371
АЗС №372
АЗС №377
АЗС №378

улица Горняцкая, 22 Б
Тульская область, город Донской, поселок Новоугольный, улица
Новомосковская, 50
Тульская область, город Новомосковск, ул. Космонавтов, 4 А
Тульская область, город Новомосковск, улица Мира, 17 Б
Тульская область, город Новомосковск, ул. Трудовые резервы,
60
Тульская область, город Тула, Одоевское шоссе, 59 А
Тульская область, город Тула, улица Рязанская, 48
Тульская область, город Тула, улица Ложевая, 140
Тульская область, город Тула, улица Октябрьская, 107

1.7. Перечень товаров, приобретение которых на АЗС, указанных в п. 1.6.
настоящих Правил, дает право на участие в акции: АИ-92, АИ-95, ДТ.
1.8. Оплата за Товар, указанный в п. 1.7. настоящих Правил, может быть
произведена одним из следующих способов: наличный расчет, наличный расчет с
использованием дисконтной карты сети АЗС «Газпром», банковская карта,
банковская карта с использованием дисконтной карты сети АЗС «Газпром».
1.9. Призовой фонд: купоны на топливо номиналом 30 л., 20 л., 10 л.
1.10. Места проведения розыгрышей:
Владимирская область: АЗС № 352 г. Ковров, улица Комсомольская, 118;
Тульская область: АЗС №372, г. Тула, ул. Рязанская, 48.
2. УСЛОВИЯ АКЦИИ
2.1. Для участия в акции клиенту необходимо:
2.1.1. Осуществить покупку товаров, указанных в п. 1.7. настоящих Правил на
АЗС, указанных в п. 1.6. на сумму от 1 000 рублей единовременно, в основной
период акции (п. 1.5.2. настоящих Правил), вместе с кассовым чеком клиенту
выдается купон участника акции. Клиенту необходимо заполнить полученный
купон и передать отрывную его часть сотрудникам АЗС для дальнейшего
помещения в общий накопитель. В день розыгрыша купоны со всех АЗС
доставляются в место розыгрыша п 1.10. Каждый розыгрыш проводится только
среди купонов, полученных, заполненных и помещенных в накопитель на АЗС на
прошлой неделе (с понедельника по воскресенье включительно).
2.1.2. Совершение Участником действий, указанных в пункте 2.1.1. настоящих
Правил, признается Заявкой на участие в рекламной акции и предполагает, что
участник ознакомлен и согласен с её Правилами.
2.1.3. В случае выигрыша приза Участник будет проинформирован о выигрыше по
номеру телефона, указанному в купоне не позднее 1 (одного) дня следующего за
датой розыгрыша.
2.1.5. Результаты розыгрышей размещаются на АЗС, указанных в п. 1.6. и на сайте
www.azsgazprom.ru не позднее 1 дня, следующего за датой розыгрыша, указанной в
п.1.5.3 настоящих правил.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ
3.1. В акции не могут принимать участие сотрудники Организатора акции, а также
члены их семей.
3.2. Купоны клиентам, выполнившим все условия акции, выдаются только на АЗС,
указанных в п.1.6. данных правил и только в момент совершения заправки.
3.3. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты
с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами
Акции.
3.4. Факт участия Участника в Акции подразумевает его ознакомление с
настоящими Правилами и его согласие на участие в Акции в соответствии с
настоящими Правилами.
3.5. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
3.6. Организатор акции оставляет за собой право продления или завершения акции
досрочно.
3.7. Суммой заправки по акции в 1000 рублей считается полученная от клиента
сумма до вычета скидки по дисконтной карте.
3.8. Если оборудование АЗС не позволяет отпустить топливо клиенту ровно на
1000 рублей, в этом случае целевой транзакцией по акции считается транзакция от
999 рублей.
3.9. Акция проводится только для владельцев легкового автотранспорта.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША
4.1. Розыгрыши проводятся в даты, указанные в п.1.5.3. настоящих правил и в
местах, указанных в п. 1.10.
4.2. Для проведения розыгрыша Организатором создается комиссия для
определения Победителя, состоящая не менее чем из 3 членов во главе с
Председателем.
4.3. Розыгрыш проводится методом случайной выборки купонов из общего
накопителя
4.5. Ведущий розыгрыша осуществляет звонок победителю с места розыгрыша.
Если победителю не удается дозвониться с трех попыток, купон считается
невостребованным и переразыгрывается.
4.6. Победитель Акции, своевременно выполнивший все действия, необходимые
для получения Приза, будет уведомлен Организатором и/или Уполномоченным
лицом Организатора о месте и способе вручения приза. Организатор оставляет за
собой право изменить способ передачи указанных Призов.
5.ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА

5.1. Для получения приза, Участник обязан предъявить документ удостоверяющий
личность и подписать акт приема-передачи награды.
5.2. Выплата денежного эквивалента стоимости призов Акции, а равно замена
призов Акции, в том числе изменение количества, вида или характеристики, не
производятся.
5.3. Организатор и/или Уполномоченное лицо Организатора вправе запрашивать
дополнительные документы и/или сведения, необходимые для получения приза.
Указанные документы и информацию Участники Акции должны передать
Организатору и/или Уполномоченному лицу Организатора в течение 5 (пяти) дней
с даты их запроса.
5.4. Организатор Акции, вправе отказать в выдаче выигрыша в следующих
случаях:
- если представитель Организатора акции, по независящим от него причинам, не
смог в течение срока выдачи выигрышей связаться с Участником акции,
признанного выигравшим в соответствии с настоящими Правилами, и указанный
Участник не связался с Организатором самостоятельно в течение срока выдачи
призов;
- если Участник не явился для получения выигрыша.
5.5. В случаях, указанных в п. 5.4. настоящих правил, приз считается
невостребованным и остается в собственности Организатора.
5.6. С момента выдачи приза (подписания акта приема-передачи) Победителю
акции он самостоятельно несет риски случайной гибели или порчи приза, а
Организатор считается исполнившим свои обязательства перед Победителем в
полном объеме, надлежащим образом и в установленный срок.
6. ПОРЯДОК РАБОТЫ С НЕВОСТРЕБОВАННЫМИ ПРИЗАМИ
6.1. Приз признаётся невостребованным в случаях, указанных в п. 5.4.
6.2. Участники Акции имеют право отказаться от получения призов в любой
момент до их получения, предоставив отказ в письменной форме. В случае отказа
от получения приза Участником приз признается невостребованным и остается в
собственности Организатора.
6.3. В случае признания приза невостребованным, приз остается в собственности
Организатора акции и используется на его усмотрение.
7. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ
7.1. Личным согласием участника Акции на обработку его персональных данных
является факт заполнения купона и передачи его сотрудникам АЗС.
7.2. Обработка персональных данных осуществляется только в целях проведения
акции.
7.3. Персональные данные не распространяются и не предоставляются третьим
лицам для целей, не связанных с данной акцией без согласия субъекта
персональных данных.

7.4. Организатор осуществляет обработку персональных данных Участников акции
в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
7.5. Участник акции несет ответственность за достоверность предоставленных
персональных данных.
7.6. Факт участия в акции означает, что все ее участники соглашаются с
настоящими Правилами, а также с тем, что их имена, фамилии и фотографии могут
быть использованы Организатором в рекламных целях, без выплаты
вознаграждения за это участнику акции.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
8.1. Участие в Акции подразумевает, что Участники ознакомлены и согласны с
настоящими Правилами.
8.2. Участник Акции имеет право на участие в розыгрыше призов, лишь успешно
заполнив купон участника акции.
8.3. Участник Акции, при заполнении купона участника акции, должен правильно
указать контактный телефон.
8.4. Каждый Участник может подать неограниченное количество купонов
участника.
8.5. Организатор обязан провести розыгрыши и выдать призы Победителям в сроки
и в соответствии с положениями настоящих Правил.
8.6. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих
Правил акции.
8.7. Организатор имеет права и несет обязанности, установленные действующим
законодательством РФ.
8.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.

