ПРАВИЛА АКЦИИ «ВЫБЕРИТЕ СВОЮ СКИДКУ!» (ДАЛЕЕ - «ПРАВИЛА»)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Правила содержат сведения об Акции «Выберите свою скидку!» (далее также «Акция»).
1.1. Территория проведения Акции - Российская Федерация (РФ), Санкт-Петербург
1.2. Организатор Акции:
1.2.1. Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а именно:
Общество с ограниченной ответственностью «Татнефть-АЗС-Северо-Запад» (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 781001001
Банковские реквизиты Организатора Акции:
р\с 40702810100420002592 в ПАО Банк ЗЕНИТ
к\с 30101810000000000272
БИК 044525272
1.2.2 Акция является стимулирующим мероприятием в соответствии с Федеральным законом от
13.03.2006 г. № 38 ФЗ «О рекламе», направленным на привлечение внимания потребителей к
продукции под товарным знаком «Neste». Акция не является лотерей, данное определение дано в
Федеральном законе от 11.11.2003 N 138-ФЗ «О лотереях», так как розыгрыш призового фонда Акции
не основан на принципе случайного определения выигрышей, не преследует цели получения прибыли
либо иного дохода и проводится в соответствии с настоящими условиями (далее - Правила).
1.3. Основные правила проведения Акции:
Принять участие в Акции могут совершеннолетние физические лица, являющиеся гражданами
Российской Федерации, иностранными гражданами или лицами без гражданства. Организатор
оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие личность и возраст участника.
1.4. Общий период проведения Акции: с 09 часов 01 минут «03» мая 2021 года по 23 часов 59 минут
«04» июля 2021 года (включительно). Данный период включает в себя период участия в Акции и
период вручения предоставления скидок по Акции.
1.5. Место проведения Акции: АЗС №351, расположенная по адресу Санкт-Петербург, Гражданский
пр. 93., входящая в сеть АЗС ООО «Татнефть-АЗС-Северо-Запад».
1.6. К участию в Акции допускаются совершеннолетние дееспособные лица, являющиеся гражданами
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации.
1.7. Скидки и специальные цены на Товары, предоставляемые при участии в Акции:
1.6.1. Товары, на которые предоставляются скидки в рамках проведения настоящей Акции указаны в
Приложении 1 к настоящим Правилам.
1.6.2.Организатор Акции вправе досрочно завершить акцию или этап Акции, в случае полного
завершения товаров Акции или этапа Акции. В случае отсутствия товаров, указанных в списке
Приложения 1, на АЗС №351, Организатор вправе досрочно завершить акцию.
II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ.
2.1. В период с 18.05.2021 по 17.06.2021 включительно лицу, желающему принять участие в Акции,
необходимо в месте проведения акции приобрести любой вид моторного топлива из ассортимента АЗС
в объеме от 25 (Двадцати пяти) литров.
2.2. После оплаты покупки, в соответствии с условиями указанными в пункте 2.1 настоящих Правил,
потребитель получает у кассира АЗС специальный буклет с отрывными купонами и стикер.
2.3. В период с 18.06.2021 по 18.07.2021, Участник вклеивает стикер в любой отрывной купон из
буклета и для использования скидки или при желании приобрести Товар по спецальной цене передает
соотвествущий желаемой скидке или специальной цене на Товар отрывной купон с вклеенным
стикером оператору АЗС при совершении покупки.

2.4. Совершив действия, описанные в п.2.3 Участник получает скидку на тот Товар или специальную
цену на тот Товар, который обозначен на отрывном купоне, переданном оператору АЗС. При этом
скидка действует только в случае одновременного пробития самого акционного товара и купона в
одном чеке.
2.5. Один купон дает скидку или специальную цеу только на один Товар, участвующий в Акции и может
быть использован только в месте проведения Акции, указанном в п. 1.5. настоящих Правил.
2.6. В случае если Участник приобретает несколько Товаров, участвующих в Акции на основании
одного кассового чека, то он получает скидку или специальную цену только на те из них, купон на
которые он передал опертору АЗС, как это описано в п. 2.3 настоящих Правил. При этом и купоны и
акционные товары должны быть отражены в одном кассовом чеке.
2.7. Отрывные купоны не обмениваются на денежные средства, на другие товары или услуги,
представленныче в ассортименте места проведения Акции или иныз АЗС организатора.
2.8. Количество купонных книжек и стикеров ограничено:
a. Купонные книжки – 4500 (Четыре тысячи пятьсот) шт.
b. Стикеры – 10000 (Десять тысяч) шт.
2.9. Количество акционных Товаров ограничено. Внешний вид Товаров, принимающих участие в Акции,
может отличаться от их изображений, приведенных в рекламных материалах Акции.
III. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Организатор Акции вправе отказать в в предоставлении скидки 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. Если по какой-либо причине Акция не может проводиться так, как это запланировано, включая
причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет,
дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими
неполадками или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или
затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции,
Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или
временно прекратить проведение Акции, или же признать недействительными любые результаты
участия конкретных лиц в Акции.
3.4. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме
всего прочего) понесенные последним затраты.
3.5. Организатор оставляет за собой право отказать в предоставлении скидок Участникам Акции,
нарушившим положения настоящих Правил.
3.6. Своим участием в Акции Участник Акции дает свое согласие на использование его изображения, (в
том числе его фотографии, а также видеозаписи или ином произведении, в которых он изображен)
Организатором для изготовления любых рекламных материалов с целью их дальнейшего
использования, в том числе, на радио, телевидении и в других средствах массовой информации, без
уплаты за это какого-либо вознаграждения, ограничения срока и территории для целей Акции.
3.7. Организатор вправе проводить интервью с победителями Акции для использования полученной в
результате интервью информации в СМИ, в том числе для радио и телевидения, фотографировать
Победителей для изготовления рекламных материалов, связанных с Акцией, без выплаты
вознаграждения/получения дополнительного согласия Победителей. При этом подразумевается, что
участвуя в Акции, Участник Акции уже дал согласие на использование фотографий, имени и любых
своих изображений Организатором и третьими лицами в рекламных целях.
3.8. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками
Акции, не связанные с проведением Акции.

3.9. В случае изменений условий Акции, а также ее отмены, приостановления или досрочного
прекращения Организатор информирует об этом Участников путем размещения соответствующего
объявления на Сайте.
3.10. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах в
случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской
Федерации.Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства Российской Федерации.

ПРАВИЛА АКЦИИ «ВЫБЕРИТЕ СВОЮ СКИДКУ!» (ДАЛЕЕ - «ПРАВИЛА»)
Приложение №1

Товары - участники Акции
Код
номенклатуры
1017670
1018986
1020353
1021518
1021514
1017501
1020073

Код
товара
81366
82641
83950
84940
84936
81204
83672

1018774

82432

1018775

82433

1018776

82434

1020016

83635

1018777

82435

1018778

82436

Наименование номенклатуры
Ананасовый смузи с облепихой 300 мл
Апельсиновый смузи со шпинатом 300мл
Йогуртовый смузи с ягодами 300мл
Ранч сэндвич с курицей
Сэндвич Кубано
Сэндвич с ветчиной и горчичным соусом
Сэндвич с тунцом и сыром рикотта
Кофе Американо Бариста 185 мл
(29,301,306,344,550,532,512,343,386)
Кофе Капучино Бариста 185 мл
(29,301,306,344,550,532,512,343,386)
Кофе Латте Бариста 300 мл
(29,301,306,344,550,532,512,343,386)
Кофе Латте Бариста 300 мл (АЛЬПРО)
(29,301,306,344,550,532,512,343,386)
Кофе Ристретто Бариста 30 мл
(29,301,306,344,550,532,512,343,386)
Кофе Эспрессо Бариста 40 мл
(29,301,306,344,550,532,512,343,386)

Скидка по купону
Специальная цена 69
рублей

Скидка 50%

Скидка 50%
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Приложение №2
Образец Буклета и стикеров

