Правила проведения федеральной маркетинговой акции
«Скидка 50 копеек/л при заправке от 30 л. пользователям Мобильного
приложения АЗС «Газпромнефть»
1.
Наименование, цели проведения федеральной маркетинговой акции
«Скидка 50 копеек/литра при заправке от 30 л. пользователям мобильного
приложения».
1.1. Настоящая федеральная маркетинговая акция по нефтепродуктам
«Скидка 50 копеек/л при заправке от 30 л. пользователям Мобильного приложения
АЗС «Газпромнефть» (далее – «Акция»), является Акцией, направленной на
увеличение количества активных пользователей мобильного приложения АЗС
«Газпромнефть» (далее - «МП») и на стимулирование продаж нефтепродуктов АИ92, 92 ОПТИ, АИ-95, 95 ОПТИ, G-95, АИ-98, G-100, ДТ, ДТ-ОПТИ, G-ДТ (далее – «
Акционное топливо»).
1.2. Акция не является лотереей и проводится в соответствии с
настоящими условиями (далее – «Правила»).
2.

Организатор Акции

Организатором Акции является ООО «Газпромнефть-Центр» (далее –
«Организатор»). Сведения об Организаторе Акции:
Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«Газпромнефть-Центр»

Сокращенное наименование ООО «Газпромнефть-Центр»
Юридический адрес

117246, г. Москва, Научный проезд, д. 17, этаж 12

Телефон

(495) 981-33-63

Почтовый адрес

190900, Санкт-Петербург, box 1283.

Адрес электронной почты

gpn-center@azs.gazprom-neft.ru

Основной вид деятельности Розничная торговля моторным топливом
ИНН/КПП

7709359770 / 997350001

ОГРН

1027739602824

Банковские реквизиты

р/с 40702810800000008397
в «Газпромбанк» (АО) г. Москва
БИК 044525823
к/с 30101810200000000823

коды ОКВЭД

50.50; 72.3; 72.40; 71.21.1; 71.2; 50.20.3; 50:20:1; 50:20;
74.20.12; 74.20.11; 45.21; 63.40; 63.11; 60.30.21;
60.30.12; 60.24.2; 60.24.1; 63.12.22; 63.12.21; 51.17;
55.30; 52.12.; 52.11; 52:1; 52.25; 51.34; 51.3; 51:12;
51.51.3; 51.51.2; 74.40

ОКПО

58169494

3.

Сроки проведения Акции

Срок принятия участия в Акции (срок для совершения покупок Акционного
топлива с предъявлением штрих-кода из МП) – с 00:00 ч. 01.08.2019г. до 23:59 ч.
31.08.2019г. (включительно) по местному времени (далее – «Период Акции»).
4.

Территория проведения Акции

Условия настоящей Акции действительны на АЗС «Газпромнефть»,
расположенных на территории Российской Федерации, на которых осуществляется
реализация нефтепродуктов, указанных в п. 1.1. настоящих Правил.
В акции не участвуют Автоматические АЗС и АЗС, указанные ниже:
Номер АЗС

Регион

Адрес
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, ул. Енисейская, 40/1, 40/2

1

Красноярск

2

Красноярск

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, ул. Красноярская, 53

100

Краснодар

Краснодарский край, Северский район,
пгт.Афипский, ул.Победы, 11а

101

Краснодар

Краснодар. кр., Красноармейский р-н, станица
Старонижестеблиевская в придорожной полосе а/д
"Тимашевск- Славянс-на-Кубани- Крымск" на уч.
52+350 слева

105
417
418

Краснодар
Иркутск
Иркутск

г. Краснодар, ул.Евдокии Сокол, 10
г. Иркутск, Баррикад, 24
г. Иркутск, Старокузьмихинская, 1

В акции участвует топливо АИ-92, 92 ОПТИ, АИ-95, 95 ОПТИ, G-95, АИ98, G-100, ДТ, ДТ-ОПТИ, G-ДТ (Акционное топливо).
В акции не участвует СУГ и КПГ.
5.

Участники Акции

5.1. Акция проводится среди физических лиц в возрасте от 18 лет,
проживающих на территории Российской Федерации, использующих легковое
транспортное средство в некоммерческих (личных) целях и отвечающих
одновременно следующим критериям отбора (далее – «Участники Акции»):
- являющиеся пользователями МП либо установившими Мобильное
приложение сети АЗС «Газпромнефть» в период действия Акции, и согласные на
получение Push-уведомлений об Акциях посредством МП.
6.

Порядок участия в Акции

6.1. Участникам Акции при покупке Акционного топлива, указанном в пункте
1.1, в объеме от 30 литров и более единовременно в период Акции,
предъявившим в момент покупки и до выдачи кассового чека информационный
баннер со штрих-кодом из раздела акции в МП, будет предоставляться прямая
скидка в размере 50 (пятидесяти) копеек на каждый литр топлива от стоимости
соответствующего топлива, указанной на стеле АЗС, пропорционально полному
объему единовременной заправки Акционным топливом.

6.2. Участникам Акции, чтобы получить скидку 50 копеек на каждый литр от
стоимости приобретаемого Акционного топлива, указанной на стеле АЗС,
необходимо совершить следующие действия:
6.2.1. установить мобильное приложение сети АЗС «Газпромнефть», либо, для
Участников Акции, уже являющихся пользователями МП, обновить Мобильное
приложение до последней версии;
6.2.2. предъявить информационный баннер со штрих-кодом из раздела «Акции» в
МП в момент покупки и до выдачи кассового чека;
Если клиент в момент покупки Акционного топлива не предъявит
информационный баннер со штрих-кодом из раздела «Акции» в МП, скидка в
размере 50 копеек с каждого литра топлива от стоимости соответствующего
топлива не предоставляется.
При сканировании на кассе информационного баннера со штрих-кодом в чеке
отражается стоимость генерации штрих-кода (купона), которая составляет 0,01 руб.
Данная стоимость суммируется с общей суммой скидки, и дополнительно
Участником Акции не оплачивается.
6.2.3. осуществить заправку Акционным топливом, указанным в п.1.1.,
единовременно объемом от 30 литров и более в период проведения Акции,
указанный в п. 3 настоящих Правил.
При заправке Акционными видами топлива, указанными в п.1.1., в объеме менее 30
л. скидка по настоящей Акции не предоставляется.
Максимальный объем заправки Акционным топливом может быть ограничен по
объему техническими возможностями ТРК на АЗС «Газпромнефть», которые можно
уточнить у оператора АЗС перед совершением заправки.
6.2.4. - Оплатить приобретаемое Акционное топливо наличными денежными
средствами, либо банковской картой.
Частичная или полная оплата покупки топлива по настоящей Акции
бонусами ПЛ не допускается. При оплате Акционного топлива бонусами скидка по
настоящей Акции не предоставляется.
Частичная или полная оплата покупки топлива по настоящей Акции
топливной картой невозможна. При оплате Акционного топлива Топливной картой
скидка по настоящей Акции не предоставляется.
6.3. При условии выполнения п. 6.3. настоящих Правил, в Акции возможно
принять участие любое количество раз в период, указанный в п.3 настоящих
Правил.
6.4. Бонусы, начисляемые согласно п. 3 Правил Программы лояльности
физических лиц «Нам По Пути» и Приложения 2 к Правилам Программы
лояльности физических лиц «Нам По Пути», в период Акции начисляются в
обычном порядке, согласно Статусу карты ПЛ, действующему в момент
совершения покупки.
С полным перечнем исключений и ограничений по начислению и
использованию бонусов по Программе лояльности физических лиц «Нам По Пути»,
указанных в Приложении 1 к Правилам участия в программе лояльности
физических лиц «Нам По Пути», можно ознакомиться на сайте www.gpnbonus.ru в
разделе «Правила программы».

6.5. Скидка по настоящей Акции не суммируется со скидками на Акционное
топливо, предоставляемых по другим Акциям в сети АЗС «Газпромнефть».
6.6. Оплата Акционного топлива через мобильные приложения АЗС.GO, АЗС
«Газпромнефть» и другие технически невозможна, оплаты покупок через
мобильные приложения в Акции не участвуют.
7.

Порядок информирования Участников Акции об условиях Акции

7.1. Участники Акции информируются об условиях проведения Акции в
сроки, указанные в п. 3 настоящих Правил, путем:

Размещения информационных материалов по Акции в Мобильном
приложении сети АЗС «Газпромнефть» (Правила, баннер со штрих-кодом).
Размещения рекламно-информационных материалов на АЗС;

Полная информация об Акции (Правила Акции) размещается на сайте
www.gpnbonus.ru.


Консультацию об условиях Акции можно получить по телефону
Единого центра поддержки клиентов 8 800 700 51 51 (звонок по России
бесплатный).
8.
Права и обязанности Участника и Организатора Акции
8.1. Права и обязанности Участника Акции:
8.1.1. Участники Акции вправе получать информацию о сроках и Правилах
Акции.
8.1.2. Участники Акции для получения скидки по настоящей Акции обязаны
выполнять все действия, в соответствии с п. 6.3 настоящих Правил в период Акции,
указанный в п. 3. настоящих Правил. Участники Акции вправе требовать
предоставления скидки на весь объем единовременной заправки Акционным
топливом, в случае выполнения в полном объеме условий Акции, указанных в
настоящих Правилах.
8.1.3. Приняв участие в Акции, Участник Акции подтверждает свое согласие
с настоящими Правилами Акции.
8.2. Права и обязанности Организатора:
8.2.1. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению
отменить/приостановить/продлить проведение Акции, внести изменения в правила
акции и нести все предусмотренные права и обязанности по предоставлению
скидки до приостановки/отмены/продления или изменения правил Акции. О
приостановке/отмене/продления, внесения изменений в правила Акции
Организатор уведомляет Участников Акции путем размещения информации о
приостановке/отмене/продления, внесения изменений в условия Акции на сайте
сети АЗС «Газпромнефть» www.gpnbonus.ru.
8.2.2. Приостановка/досрочное
прекращение/продление,
внесение
изменений в правила Акции не освобождает Организатора от предоставления
скидки по настоящей Акции до момента размещения Организатором уведомления
о приостановке/прекращении/продлении Акции или внесение изменений в правила
акции.
8.3. Организатор не несет ответственности за
(несвоевременное исполнение) Участниками Акции своих
предусмотренных настоящими Правилами.

неисполнение
обязанностей,

