
 

 

ПРАВИЛА АКЦИИ «КАЖДАЯ ШЕСТАЯ МОЙКА В ПОДАРОК!»  (ДАЛЕЕ - «АКЦИЯ!») 
 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящие Правила содержат общие сведения об Акции «Каждая шестая мойка в подарок!» (далее 
также «Акция»). 
 
1.1. Территория проведения Акции - Российская Федерация (РФ): Санкт-Петербург, Ленинградская 
область, Новгородская область.  
 
1.2. Организатор и Оператор Акции:  
1.2.1. Организатором и Оператором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а именно:  
Общество с ограниченной ответственностью «Несте Санкт-Петербург» (далее - «Организатор»).  
Адреса местонахождения: 
Юридический адрес –196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., 32 А.  
Фактический адрес - 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., 32 А 
ОГРН 1037821003296, ИНН 7810145092/ КПП 783450001; 
Банковские реквизиты Организатора Акции: АО «КБ «Ситибанк», к/с 30101810100000000765, 
БИК 044030765 
 
1.3. Акция проводится в целях рекламы, продвижения на рынке и привлечения внимания потребителей к 
услуге автомойки на АЗС Neste. 
 
1.4. Место проведения Акции: Акция проводится на всех сервисных АЗС Neste, расположенных на 
территории Российской Федерации и оказывающих услугу автоматической мойки транспортных средств.  
Место оказания акционных услуг: Услуга акционной автомойки производится на сервисных АЗС Neste 
на территории Российской Федерации и оказывающих услугу автоматической мойки транспортных 
средств, перечень которых приведен в Приложении №1 к настоящим Правилам. 
 
1.5. Общий период проведения Акции: 00:00 с 28 декабря 2018 г. по 23:45 31 мая 2019 г. 
(включительно). Данный период включает в себя период участия в Акции и период вручения призов 
Акции. 
 
1.6. Принять участие в Акции могут совершеннолетние физические лица, являющиеся гражданами 
Российской Федерации, иностранными гражданами или лицами без гражданства. В акции не могут 
принять участие сотрудники Организатора конкурса, аффилированных с ними лиц, члены семей таких 
сотрудников, а также работники и члены семей работников любых других юридических лиц, имеющих 
непосредственное отношение к организации или проведению данной акции. Организатор оставляет за 
собой право проверить документы, удостоверяющие личность и возраст участника. 
 
1.7.   Акция не является лотереей в соответствии с Федеральным законом от 11.11.2003 N 138-ФЗ «О 
лотереях», так как осуществляется на основании положений Закона о рекламе. 
  
1.8. Правила Акции не распространяются на реализацию жетонов или штрих-кодов пылесоса и услуги 
мойки «Ночная Экспресс» и «Ночная Премиум». За приобретение и оплату указанных товаров и услуг 
буклеты и оттиски штампов для участия в Акции не выдаются.  
 
II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 
2.1. Чтобы стать участником Акции, в период с 28 декабря 2018 г. по 31 мая 2019 г (включительно) 
необходимо приобрести на АЗС Neste услугу автомойки, получить буклет и соответствующее количество 
оттисков штампа у оператора на кассе, сохранить оригиналы кассовых чеков, подтверждающих оплату 
услуг автомойки.  
 
2.2. За первую приобретенную автомойку «Экспресс», «Премиум», «Премиум плюс» или за 
приобретение абонемента, при выдаче буклета, ставится два оттиска штампа. 
 
2.3. За каждую последующую автомойку «Экспресс», «Премиум», «Премиум плюс» или за приобретение 
абонемента, ставится один оттиск штампа.  
 
2.4. Участники в период Акции могут собрать неограниченное количество буклетов и оттисков штампов. 
 



 

 

2.5. В Акции не участвуют программы автомойки «Ночная Экспресс», «Ночная Премиум» и услуга 
«Пылесос». 

 

 
2.6. При обмене талона из абонемента на услугу автомойки оттиск штампа не ставится. 
 
2.7. Собранные и проставленные в буклеты оттиски штампов можно обменять на купон (чек) на услугу 
автомойки. Обмен производится в период с 28 декабря 2018 г. по 31 мая 2019 г (включительно). на 
сервисных АЗС Neste, расположенных на территории Российской Федерации, оказывающих услугу 
автомойки. 
 
2.8. При обмене буклета на бесплатную автомойку необходимо предъявлять оригиналы кассовых чеков, 
подтверждающих покупку услуг автомойки. Пожалуйста, сохраняйте чеки. 
 
2.9. Буклет с поставленными 5 (Пятью) оттисками штампов и оригиналами кассовых чеков, 
подтверждающих приобретение услуги автоматической мойки, участник может обменять на купон (чек) 
на услугу автомойки «Экспресс» или «Премиум», или «Премиум плюс». Список АЗС, предоставляющих 
услугу автомойки в обмен на буклет с необходимым количеством оттисков штампов и оригиналами 
кассовых чеков представлен в Приложении №1 к настоящим Правилам.  
 
2.10. По одному буклету с необходимым количеством оттисков штампов и оригиналами кассовых чеков 
можно будет получить купон (чек) только на одну услугу автомойки.  
 
2.11. Нельзя получить услугу автомойки по двум и более буклетам, с неполным количество оттисков 
штампов. 
 
2.12. Обмену на купон (чек) на услугу автомойки не подлежат буклеты, которые были видоизменены, 
отксерокопированы, повреждены, буклеты с оттисками не установленного образца, буклеты без 
предусмотренного условиями Акции количества оттисков. Образец буклета приведен в Приложении №2 
к настоящим правилам. 
 
2.13. Буклеты не обмениваются на другой товар АЗС.  Денежный эквивалент стоимости услуги 
автоматической мойки в обмен на буклет, соответствующий настоящим Правилам также не выдается.  
 
2.14. Буклеты с необходимым количеством оттисков штампов и оригиналами кассовых чеков,  не 
использованные до 31 мая 2019 г. «сгорают» (не подлежат обмену). 
 
2.15. Купон (чек) на услугу автомойки, полученный в обмен на буклет с проставленными оттисками 
штампов, может быть использован для получения услуги в течение 24 (Двадцати четырех) часов с 
момента его выдачи клиенту. Не использованный в указанный срок купон (чек) на услугу автомойки 
«сгорает» (не подлежит восстановлению).  
 
2.16. Количество купонов (чеков) на услугу автомойки ограничено. В период проведения акции может 
сложиться ситуация, когда обмен буклета с оттисками штампов на купон (чек) на услугу автомойки или 
оказание услуги автомойки может быть невозможно по техническим или иным причинам. Организатор 
акции не гарантирует наличие технической возможности оказания услуги мойки в течение всего срока 
Акции.  
 
III. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 
3.1. Организатор Акции вправе отказать в предоставление услуги по Акции конкретному лицу, в случае 
выявления в предоставленных таким лицом сведениях несоответствия действительности и/или иного 
невыполнения Участником Акции условий настоящих Правил проводимой Акции.  
 
3.2. Организатор на свое собственное усмотрение может запретить дальнейшее участие в настоящей 
Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса участия в 
Акции, действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, 
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому лицу, которое может быть связано с 
настоящей Акции.  
 



 

 

3.3. Своим участием в Акции Участник Акции принимает и соглашается с настоящими Правилами. 
Данное согласие предоставляется Участником Акции на весь срок проведения Акции, а также на срок до 
одного года с даты окончания срока проведения Акции. 
 
3.4. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме всего 
прочего) понесенные последним затраты. 
 
3.5. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками 
Акции, не связанные с проведением Акции. 
 
3.6. В случае изменений условий Акции, а также ее отмены, приостановления или досрочного 
прекращения Организатор информирует об этом Участников путем размещения соответствующего 
объявления на сайте. 
 
3.7. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах в 
случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской 
Федерации. 
 
3.8. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего 
законодательства Российской Федерации. 
 
3.9. Организатор оставляет за собой право по своему собственному усмотрению отменить проведение 
Акции без предварительного уведомления в случае возникновения обстоятельств, находящихся вне его 
контроля, которые вынуждают пойти на этот шаг. 
 
3.10. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменить сроки проведения 
Акции и ее условия. Все претензии по акции могут быть направлены Организатору через форму 
обратной связи на сайте www.neste.ru.  
 
3.11. Все претензии должны содержать: имя, фамилию, точный адрес участника, номер телефона, а 
также подробное описание претензии. 
 
 



 

 

Приложение №1  
к Правилам Акции «Каждая шестая мойка в подарок» 

Список АЗС, предоставляющий услугу Автомойки 
 

Список АЗС Программы автомойки 

АЗС 344 Neste Малоохтинская:  
г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 59 

Экспресс, Премиум, Премиум плюс 

АЗС 305 Neste Дунайская:  
г. Санкт-Петербург, Дунайский пр., д.19 

Экспресс, Премиум, Премиум плюс 

АЗС 517 Neste Планерная:  
г. Санкт-Петербург, ул. Планерная, д. 57 к. 1 

Экспресс, Премиум, Премиум плюс 

АЗС 386 Neste Сизова:  
г. Санкт-Петербург, пр. Сизова, д. 19 

Экспресс, Премиум, Премиум плюс 

АЗС 350 Neste Тельмана:  
г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 36 

Экспресс, Премиум, Премиум плюс 

АЗС 529 Neste Стрельна:  
г. Стрельна, Петергофское шоссе, д. 98 к. 2 

Экспресс, Премиум, Премиум плюс 

АЗС 545 Neste Державина:  
г. Великий Новгород, ул. Державина, д. 20 

Экспресс, Премиум, Премиум плюс 

АЗС 352 Neste Блюхера:  
г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 2, к. 7 

Экспресс, Премиум, Премиум плюс 

АЗС 530 Neste Сосновый Бор:  
г. Сосновый Бор, ул. Петра Великого, д. 10 

Экспресс, Премиум, Премиум плюс 

АЗС 300 Neste Пулковская:  
г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе 38 

Экспресс, Премиум, Премиум плюс 

АЗС 301 Neste Школьная:  
г. Санкт-Петербург, Школьная ул. 77 

Экспресс, Премиум, Премиум плюс 

АЗС 306 Neste Северная:  
г. Санкт-Петербург, Северный пр. 32 

Экспресс 

АЗС 343 Neste Электросила:  
г. Санкт-Петербург, Московский пр. 156а 

Экспресс, Премиум, Премиум плюс 

АЗС 351 Neste Гражданская:  
г. Санкт-Петербург, Гражданский пр. 93 

Экспресс, Премиум, Премиум плюс 

АЗС 510 Neste Индустриальная:  
г. Санкт-Петербург, пр. Косыгина 20 

Экспресс, Премиум, Премиум плюс 

АЗС 511 Neste Германа:  
г. Санкт-Петербург, ул. П. Германа 4  

Экспресс, Премиум, Премиум плюс 

АЗС 512 Neste Сестрорецк 1:  
Сестрорецк, Приморское шоссе 315 

Экспресс 

АЗС 531 Neste Санкт-Петербургская:  
г. Великий Новгород, Большая Санкт-Петербургская 126 

Экспресс 

АЗС 535 Neste Лабораторная 2:  
г. Санкт-Петербург, Лабораторный пр., 21 

Экспресс, Премиум, Премиум плюс 

АЗС 540 Neste Всеволожск 2: 
г. Всеволожск, Дорога жизни, 9 км 

Экспресс 

 
 
 
 



 

 

Приложение №2  
к Правилам Акции «Каждая шестая мойка в подарок» 

Образец буклета Акции 

 

 


