
Полные правила проведения рекламной акции 

«Удачная скидка» 

 

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 адресу: 

www.azsgazprom.ru. Акция проводится с целью рекламы товаров Организатора, их 

продвижения на рынке и поддержания интересов к ним. 

1.2. Название акции – «Удачная скидка» (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, г. Ростов-

на-Дону, переулок Доломановский, 70 д. 

1.3.3. Банковские реквизиты Организатора:  

ИНН: 6164317329 КПП: 616401001 р/с 40702810900070000251 Ф-л Банка ГПБ (АО) в 

г. Краснодаре, БИК 040349781, к/с 30101810500000000781 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, владеющие (управляющие) 

легковым автотранспортом, грузоподъемностью до 3,5 т., осуществляющие покупку 

топлива на АЗС, указанных в п. 1.6. настоящих Правил в основной период Акции 

(п.1.5.1). 

1.5. Сроки проведения Акции: с 01 по 21 августа 2017 года. 

1.5.1. Основной период акции (выполнение участниками условий акции/ выдача скретч-

карт на АЗС): с 01 августа 2017 года по 21 августа 2017 года (включительно). 

1.5.3. Период действия скретч-карт (предоставление специальных призов от сети АЗС 

«Газпром»): с 01 августа 2017 года по 21 августа 2017 года (включительно). 

1.6. Адреса автозаправочных станций (далее –АЗС), где проводится акция: 

 

Курская область 

1 АЗС №113 Курская область, г. Курск, ул. Энгельса, 171 Е 

2 АЗС №114 Курская область, г. Курск, ул. Республиканская, 53 А 

3 АЗС №116 Курская область, г. Курск, ул. ВЧК, 182 Б 

4 АЗС №117 Курская область, г. Курск, ул. Литовская, 2/1 А 

5 АЗС №118 Курская область, г. Курск, пр-т Кулакова, 148 В 

6 АЗС №119 Курская область, г. Курск, ул. Сумская, 51 А 

7 АЗС №121 Курская область, г. Курск, ул. Бойцов 9-й Дивизии, 190 

8 АЗС №122 Курская область, г. Курск, ул. 2-я Новоселовка, 2 Г 

9 АЗС №123 Курская область, г. Курск, ул. Бойцов 9-й Дивизии, 201 

10 АЗС №142 Курская область, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 126 Д 
 

http://www.azsgazprom.ru/
http://www.azsgazprom.ru/


1.7. Перечень товаров, приобретение которых на АЗС, указанных в п. 1.6. настоящих 

Правил, дает право на участие в акции: автомобильные бензины (АИ-92, АИ-95, АИ-98) 

и дизельное топливо (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», банковские карты, банковские карты с 

использованием дисконтной карты сети АЗС «Газпром». 

1.9. Призовой фонд:  

 
№ 

п/п 

Компания-партнер Скидка или бонус Срок действия Адрес предоставления 

скидки 

1 Центры бесплатной 

замены масла и колодок 

«У Виталия»  

(ИП Амелин В.В. ОГРН 

30846323030026) 

Скидка 500 руб. на покупку 

масла, воздушного и салонного 

фильтра (при предъявлении 

скретч-карты, по 

предварительной записи)  

До 31.12.2017 г. Курск, ул. Малых, 35 

г. Курск, 4-я ул. Энергетиков, 

10а 

г. Курск, ул. Карла Маркса, 77в 

г. Курск, ул. Запольная, 56 

г. Курск, ул. Сумская 44а 

г. Курск, ул. Щемиловка, 94 

г. Курск, ул. Суворовская 134б  

г. Курск, ул. Пост Кривец 11 

2 Центры бесплатной 

замены масла и колодок 

«У Виталия»      

(ИП Амелин В.В. ОГРН 

30846323030026) 

Скидка на мойку 50% при 

предъявлении скретч – карты и 

по предварительной записи 

До 31.09.2017 г. Курск, ул. Суворовская 134б  

(4712)  74-00-74 

г. Курск, ул. Пост Кривец 11 

(4712) 20-01-01 

 

3 «Мир навигации 46»   

Магазины и сервисные 

центры по ремонту 

автомобильной 

электроники (ИП Куцев 

Д.А. ОГРН: 

316463200074906) 

Скидка 500 руб. на покупку 

товара при сумме покупки от 

3000 руб. (при предъявлении 

скретч – карты) 

До 31.08.2017 г. Курск, ул. Энгельса, 105 

(4712) 31-52-15 

4 Суши-бар «Там, где 

правильно» (ИП Чуйков 

А.Л. ОГРН 

315461100004421) 

Ролл в подарок при заказе от 

200р. (при предъявлении скретч – 

карты) 

До 31.08.2017 г. Курск, пр-кт В. Клыкова, д.8, 

(4712) 550-560 

5 Сеть ресторанов пицца 

«Мафия» (ИП Иванцов 

С.Ю. ОГРН 

315462800000043) 

При заказе от 100 руб. десерт в 

подарок при предъявлении 

скретч – карты по адресу: г. 

Курск, пр-кт Победы, 44 

До 31.08.2017 г. Курск, пр-кт Победы, 44  

(4712) 77-04-04 

6 Сеть розничных 

магазинов канцелярских 

товаров                 

«ДИВО-М» (Общество с 

ограниченной 

ответственностью  Диво–

М»     ОГРН 

1024600972703) 

Скидка 15% при онлайн-заказе на 

сайте от 500 руб.+ доставка по 

городу бесплатно на следующий 

рабочий день при предъявлении 

скретч - карты 

До 31.09.2017 divo-m.ru 

(4712) 51-25-56 

7 Автомагазин запчастей 

для иномарок «Пятая 

передача»       

(ИП Мурашов В.Ю. 

ОГРН 311462009700032) 

Скидка 10% при заказе 

автозапчастей через менеджера 

компании (при предъявлении 

скретч-карты) 

До 31.12.2017 г. Курск, ул. Ломакина, 1А 

(4712) 30-71-30 

8 Подарок от сети АЗС 

«Газпром» 

Кофе «Американо», 300 мл. До 21.08.2017 

(включительно) 

Согласно списка АЗС - 

участниц 

9 Подарок от сети АЗС 

«Газпром» 

Френч-дог (мал.) До 21.08.2017 

(включительно) 

АЗС с наличием оборудования: 



№118 - Курская область, г. 

Курск, пр-т Кулакова, 148 В 

 №142 - Курская область, г. 

Курск, ул. 50 лет Октября, 126 

Д 

10 Подарок от сети АЗС 

«Газпром» 

Перчатки «Газпром» х/б До 21.08.2017 

(включительно) 

Согласно списка АЗС -участниц 

 

2. УСЛОВИЯ АКЦИИ 

 

2.1. Для участия в акции клиенту необходимо: в течение периода выдачи скретч-карт, 

при заправке на сумму 1100 руб. и выше на АЗС, указанных в п. 1.6. и при оплате топлива 

формами расчета, указанными в п. 1.8, клиент получает скретч-карту с защитным полем 

для стирания. Скретч-карта дает право ее обладателю на единовременное получение 

скидки компании-партнера в объеме и сроки, указанные в п. 1.9., или на получение 

специального приза от сети АЗС «Газпром» в период с 01 августа 2017 года по 21 августа 

2017 года (включительно) на АЗС - участницах. 

 

 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ 

 

3.1. Перед выдачей скретч-карты клиентам, выполнившим условия акции, оператор-

кассир на каждой скретч-карте ставит печать АЗС (на обороте). Без печати АЗС скретч-

карта не действительна. 

3.2. Суммой заправки по акции в 1100 руб. считается полученная от клиента сумма до 

вычета скидки по дисконтной карте. 

3.3. Если оборудование АЗС не позволяет отпустить топливо клиенту ровно на 1100 руб., 

целевой транзакцией по акции считается транзакция от 1099 руб. 

3.4. Каждый клиент может получить неограниченное количество скретч-карт, в случае, 

если он неоднократно выполняет условия акции. 

3.5. Прием от клиентов копий скретч-карт и предоставление по копиям скретч-карт 

скидок и специальных призов от сети АЗС «Газпром» запрещен. 

3.6. Для получения специального приза по скретч-карте клиент должен предъявить 

скретч -карту оператору –кассиру. 

3.7. После получения скидки/специального приза от сети АЗС «Газпром» по скретч-

карте, скретч-карта изымается и клиенту не возвращается. 

3.8. В акции не могут принимать участие сотрудники Организатора акции, а также члены 

их семей. 

3.9. Скретч-карты клиентам, выполнившим все условия акции, выдаются только на АЗС, 

указанных в п.1.6. настоящих Правил. 

3.10. Скретч-картой на специальный приз от сети АЗС «Газпром» можно 

воспользоваться на любой из АЗС Организатора, указанной в п. 1.6. настоящих Правил. 

Исключение составляет специальный приз - френч-дог (мал.), который предоставляется 

при предъявлении скретч-карты на АЗС №118 и №142 согласно п. 1.9 настоящих Правил. 

3.11 Количество призов ограничено. Организатор вправе досрочно закончить выдачу 

скретч-карт и специальных призов. 

3.15. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 

Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами Акции. 



3.16. Факт участия Участника в Акции подразумевает его ознакомление с настоящими 

Правилами и его согласие на участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами. 

3.17. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе 

действующего законодательства РФ. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ 

 

4.1. Участие в Акции подразумевает, что Участники ознакомлены и согласны с 

настоящими Правилами. 

4.2. Организатор имеет права и несет обязанности, установленные действующим 

законодательством РФ. 

4.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 

Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 


