ПРАВИЛА АКЦИИ «Карты, деньги, два смартфона!» (ДАЛЕЕ - «ПРАВИЛА»)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящие Правила содержат общие сведения об Акции «Карты, деньги, два смартфона!» (далее
также «Акция»).
1.1. Территория проведения Акции – Акция проводится на территории Российской Федерации (РФ) в
городе Санкт-Петербург, Ленинградской области, Новгородской области и Псковской области.
1.2. Организатор Акции:
1.2.1. Организатором Акции является юридическое
законодательством Российской Федерации, а именно:

лицо,

созданное

в

соответствии

с

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;
р\с 40702810100420002592 в ПАО Банке ЗЕНИТ
к\с 30101810000000000272
БИК 044525272
1.3. 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, товарам, работам и услугам, оказываемым и реализуемым Организатором, в том числе под
товарным знаком «Neste».
Акция не является лотереей, как данное определение дано в Федеральном законе от 11.11.2003 N 138ФЗ «О лотереях», так как розыгрыш призового фонда Акции не основан на принципе случайного
определения выигрышей. Акция не преследует цели получения прибыли либо иного дохода и
проводится в соответствии с настоящими условиями (далее - Правила).
1.4. Место проведения Акции:
Акция проводится на АЗС сети АЗС ООО «Татнефть-АЗС-Северо-Запад», входящих в адресную базу
Акции, и перечисленных в Приложении 1 к настоящим Правилам, для граждан Российский Федерации,
постоянно проживающих (имеющих постоянное место жительства) на территории Российской
Федерации. Призы Акции не доставляются на территорию иностранных государств. Граждане
иностранных государств, лица без гражданства не приобретают статуса участника Акции, независимо
от надлежащего выполнения ими всех остальных условий настоящих Правил, необходимых для
участия в Акции.
1.5. К участию в Акции допускаются совершеннолетние дееспособные лица, являющиеся гражданами
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации.
1.6 Общий период проведения Акции: с «01» сентября 2022 года по «31» октября 2022 года
(включительно). Данный период включает в себя период участия в Акции и период вручения призов
Акции:
• Срок регистрации чеков – с 00 часов 00 минут 00 секунд «01» сентября 2022 г. по 23 часа 59 минут 59
секунд «09» октября 2022 г.
• Срок выдачи Призов Акции с «14» сентября 2022 года по «31» октября 2022 года (включительно).
• Сроки проведения розыгрышей еженедельных призов:
Неделя Акции (даты)
01.09.2022 – 11.09.2022
12.09.2022 – 18.09.2022
19.09.2022 – 25.09.2022
26.09.2022 – 02.10.2022
03.10.2022 – 09.10.2022

Дата розыгрыша
14.09.2022
21.09.2022
28.09.2022
05.10.2022
12.10.2022

• Сроки проведения розыгрыша промежуточных Призов:

Время розыгрыша
00:00 – 23:59
00:00 – 23:59
00:00 – 23:59
00:00 – 23:59
00:00 – 23:59

Дата розыгрыша
21.09.2022
12.10.2022

Время розыгрыша
00:00 – 23:59
00:00 – 23:59

• Сроки проведения розыгрыша главного Приза: 17 октября 2022 года 00:00 – 23:59.
1.7. В Акции запрещается принимать участие работникам и представителям Организатора,
аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и представителей, а также работникам
других юридических лиц, причастных к организации проведения Акции.
1.8. Призовой фонд Акции:
1.8.1. Призовой фонд Акции состоит из следующих призов (выше и далее - Призы):
• Еженедельные призы: 50 (Пятьдесят) карт Champions Club с балансом 500 (Пятьсот) бонусных
баллов каждая (при наличии у победителя карты Champions Club приз в размере 500 (Пятьсот)
бонусных баллов зачисляется на имеющуюся у победителя карту Champions Club). Срок действия
бонусных баллов составляет 1 (один) календарный год с момента их зачисления.
Еженедельные призы разыгрываются в течение 5 (Пяти) периодов. Общее количество еженедельных
призов за 5 (пять) периодов проведения Акции составит 250 (Двести пятьдесят) карт Champions Club с
балансом 500 (Пятьсот) бонусных баллов каждая.
Сроки проведения еженедельных розыгрышей призов указаны в п.1.6. Правил. В соответствие с
Правилами
программы
лояльности,
размещенными
по
ссылке
https://championsclub.ru/img/Regulations.pdf 1 (Один) бонусный балл равен 1 (Одному) рублю.
• Промежуточные призы: 2 (Два) смартфона Apple Iphone 13, 128 гБ, черный.
• Главный приз: Денежные средства в размере 500 000,00 руб. (Пятьсот тысяч рублей 00 копеек) после
вычета и уплаты налога на доходы физического лица.
• В случае если Победитель Акции становится обладателем главного приза или промежуточного приза,
то он получает дополнительный денежный приз, размер которого рассчитывается по следующей
формуле:
V1*0,35/0,65, где
V1 – стоимость всех призов, полученных участником Акции за вычетом 4 000 рублей.
II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
2.1. Для того чтобы стать участником Акции, гражданину необходимо в период с «01» сентября 2022 г.
по «09» октября 2022 г. (включительно) приобрести на АЗС сети ООО «Татнефть-АЗС-Северо-Запад»,
входящих в адресную базу Акции, единовременно (на основании одного кассового чека) моторное
топливо в количестве не менее 30 (Тридцати) литров (далее - Продукция) и/или приобрести товары или
услуги на сумму не менее 300 (Трехсот) рублей, получить кассовый чек, подтверждающий покупку
Продукции (далее - Чек) и/или товаров или услуг на сумму не менее 300 (Трехсот) рублей и
зарегистрировать Чек на сайте Акции azspromo.ru, способом, указанным в п. 2.3. настоящих Правил.
2.2.
В Акции не могут принимать участие Чеки, подтверждающие покупку только табачной
продукции или никотинсодержащей продукции, а также устройств, предназначенных для употребления
никотинсодержащей продукции. Чеки, подтверждающие покупку помимо табачной продукции или
никотинсодержащей
продукции
или
устройств,
предназначенных
для
употребления
никотинсодержащей продукции иных товаров магазина, кафе, услуги мойки на сумму, превышающую
300 (Триста) рублей и/или моторного топлива в количестве не менее 30 (Тридцать) литров, могут быть
зарегистрированы для участия в Акции.
2.3. Участник может зарегистрировать Чек в период с 00 часов 00 минут 00 секунд «01» сентября 2022
года до 23 часов 59 минут 59 секунд (включительно) «09» октября 2022 следующим способом:
• Для регистрации Чека Участнику необходимо зайти на Интернет сайт: azspromo.ru,
зарегистрироваться, указав следующие данные о себе: фамилию, имя, контактный телефон, адрес
электронной почты для обратной связи.
• В личном кабинете на сайте azspromo.ru нажать на кнопку «Загрузить чек». Далее, в зависимости от
устройства с которого происходит заход в личный кабинет, система предложит:
- При заходе со смартфона отсканировать QR-код имеющийся на Чеке или загрузить фотографию
Чека.

- При заходе с ПК загрузить фотографию Чека.
- При невозможности по техническим причинам сканирования QR-кода или загрузки фотографии при
регистрации Чека предусмотрен вариант ввода вручную следующих данных: ФН, ФД, ФП, даты,
указанной в Чеке.
2.4. Для участия в розыгрыше главного Приза Участник в течение срока, определенного настоящими
Правилами, должен зарегистрировать не менее 3 (Трех) Чеков, соответствующих условиям, описанным
в п.2.1 настоящих Правил.
2.5. Чеки необходимо сохранять в течение всего периода проведения Акции. В процессе
признания Участника Акции победителем Акции, Организатор Акции вправе потребовать от такого
Участника предоставление оригинала Чека для подтверждения факта покупки Продукции, товаров или
услуг. В случае если Участник Акции не сможет предъявить Организатору Акции Чек, подтверждающий
покупку, Организатор Акции вправе отказать такому Участнику в выдаче Приза и распорядиться таким
Призом по своему усмотрению. Для получения промежуточного и главного призов предъявление
Чеков является обязательным условием. Копии Чеков не являются основанием для получения
призов.
2.6. В случае выявления факта использования Участником Акции специальных программ (скриптов),
позволяющих выполнить подбор уникальных кодов и упростить их регистрацию в программе, Участник
автоматически считается нарушителем условий Акции и его Личный кабинет блокируется до конца
периода проведения Акции без дополнительных уведомлений и объяснений причин.
2.7. Участники Акции в период регистрации Чеков могут регистрировать любое количество Чеков.
2.8. Один Чек может быть зарегистрирован только один раз.
2.9. В рамках Акции могут быть зарегистрированы Чеки с датой покупки Продукции, товаров или услуг
не ранее, чем дата начала Акции. В рамках Акции могут быть зарегистрированы только Чеки,
подтверждающие получение и оплату Продукции в количестве, равном или превышающем 30
(Тридцати) литров на один Чек (единовременная покупка), а также Чеки, подтверждающие оплату
покупки товаров или услуг на сумму от 300 (Трехсот) рублей.
2.10. В рамках Акции к розыгрышу Призов допускаются зарегистрированные Чеки, подтверждающие
покупку Продукции от 30 (Тридцати) литров и/или покупку товаров или услуг на сумму от 300 (Трехсот)
рублей, оплаченную банковской картой или наличными денежными средствами.
2.11. В Акции не принимают участие чеки, отражающие покупки Продукции, совершенные с
использованием сервиса Яндекс.Заправки и других подобных сервисов.
2.12. Чек, подтверждающий покупку моторного топлива от 30 (Тридцати) литров и товаров или услуг на
сумму от 300 (Трехсот) рублей при регистрации на сайте azspromo.ru засчитывается как два
зарегистрированных для участия в Акции Чека. При этом сумма покупки товаров и услуг,
превышающая сумму 300 (Триста) рублей на любую сумму в одном кассовом Чеке, независимо от
присутствия в нем необходимого для участия в розыгрыше Призов объема моторного топлива,
засчитывается только как один зарегистрированный Чек. Например, в Чеке присутствует 30 (Тридцать)
литров моторного топлива и товары или услуги на сумму 900 (Девятьсот) рублей. Данный Чек
регистрируется как два Чека, принимающих участие в Акции.
III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ПРИЗОВ
3.1. Определение обладателей призов:
3.1.1. Обладатели еженедельных призов определяются в соответствие со сроками, указанными в п.
1.6. по следующему алгоритму среди всех Участников, зарегистрировавших хотя бы один Чек в
соответствии с настоящими Правилами:
Определение 250 (Двухсот пятидесяти) призовых Чеков для определения Обладателей еженедельных
призов, происходит согласно формуле:
(Х-1)/50=N, где:
Х – это количество Чеков, зарегистрированных Участниками за расчетный период
(согласно п 1.6 настоящих Правил).
N – порядковый номер призового Чека: каждый N-ный Чек в указанный период становится
призовым. В случае, если N получается дробным числом, это число округляется до целого
числа в меньшую сторону.
3.1.2. Один Участник может получить не более одного еженедельного приза за весь период
проведения Акции.

3.1.3. В случае если за расчетный период количество чеков (Х) будет менее 30 (Тридцати), то
Обладателями еженедельных Призов признаются все Участники, зарегистрировавшие Чеки в такой
отчетный период.
3.1.4. В случае, если Чек, зарегистрированный Участником, становится призовым, в дальнейшем
розыгрыше еженедельных и промежуточных Призов такой Чек участия не принимает, при этом Чек,
определённый как призовой в рамках еженедельного розыгрыша, принимает участие в розыгрыше
Главного приза.
3.1.5. Призеры получают уведомления о соответствующем выигрыше путем направления электронного
письма на адрес электронной почты, указанный Участником при регистрации на сайте Акции
azspromo.ru, в течение 3 (трех) рабочих дней после определения призеров Акции. Также список
победителей публикуется на сайт azspromo.ru в раздел «Победители» в течение 3 (трех) рабочих дней
после определения призеров Акции.
3.1.6. В случае, если выбранный Чек признается недействительным (нарушены правила Акции),
победителем признается Участник Акции, зарегистрировавший Чек, следующий за Чеком, который был
признан победителем первоначально, но исключен из числа Участников в связи с нарушением Правил.
3.2. Определение обладателей промежуточных призов
3.2.1. Обладатели промежуточных призов определяются в соответствие со сроками, указанными в п.
1.6. по следующему алгоритму. Среди всех Участников, зарегистрировавших хотя бы один Чек в
соответствии с настоящими Правилами:
Всем чекам, удовлетворяющим условиям розыгрыша промежуточных призов присваиваются новые
порядковые номера в хронологическом порядке их регистрации.
Определяются 2 (Два) призовых Чека для определения Обладателей ежемесячных призов, согласно
формуле:
N = X * (X / 1000) + 1, где:
Х – это количество чеков, удовлетворяющих условиям участия в розыгрыше
промежуточного Приза, описанным в п.3.2.1.
N – порядковый номер призового Чека. В случае, если N получается дробным числом, это
число округляется до целого числа в меньшую сторону.
При расчете дробной части от деления общего количества чеков, удовлетворяющих
условиям акции на 1000, берутся три цифры после запятой.
3.2.2. Один Участник может получить не более одного промежуточного приза за весь период
проведения Акции.
3.2.3. В случае, если Чек, зарегистрированный Участником, становится призовым, в дальнейшем
розыгрыше еженедельных и промежуточных Призов такой Чек не принимает участия, при этом Чек,
определённый как призовой в рамках розыгрыша промежуточных призов, принимает участие в
розыгрыше Главного приза.
3.2.4. Призеры получают уведомления о соответствующем выигрыше путем направления электронного
письма на адрес электронной почты, указанный Участником при регистрации на сайте Акции
azspromo.ru, в течение 3 (трех) рабочих дней после определения призеров Акции. Также список
победителей публикуется на сайт azspromo.ru в раздел «Победители» в течение 3 (трех) рабочих дней
после определения призеров Акции.
3.2.5. В случае, если выбранный Чек признается недействительным (нарушены правила Акции),
победителем признается Участник Акции, зарегистрировавший Чек, следующий за Чеком, который был
признан победителем первоначально, но исключен из числа Участников в связи с нарушением Правил.
3.2.6. В течение 3 (трех) дней с момента получения уведомления о выигрыше Приза, стоимостью
свыше 4 000 рублей Победитель обязан предоставить посредством электронной почты Организатору
Акции сканированные копии следующих документов/следующую информацию:
- паспорт гражданина РФ (разворот первой страницы с фото и страница с пропиской);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) (при наличии);
- фактический адрес проживания;
- контактный телефон;
- заполненную от руки форму Победителя, которая будет отправлена Организатором Победителю на
электронный адрес, указанный им при регистрации на сайте Акции azspromo.ru.
Организатор Акции может запросить иную информацию, необходимую для вручения Призов Акции
Победителям.

В случае не предоставления данных документов в установленный срок, Организатор может отказать
Победителю в выплате дополнительного денежного приза и в данном случае не будет выступать в
качестве налогового агента Победителя.
3.3. Определение обладателей главного Приза:
3.3.1. Для того чтобы принять участие в розыгрыше главного приза, Участнику необходимо
зарегистрировать не менее 3 (Трех) Чеков, соответствующих условиям, описанным в п.2.1. Обладатель
главного приза определяется по истечении 8 (Восьми) недель, т.е. всего периода проведения Акции, по
следующему алгоритму среди всех Участников, с настоящими Правилами:
Всем чекам, удовлетворяющим условиям розыгрыша главного приза присваиваются новые порядковые
номера в хронологическом порядке их регистрации.
За весь период проведения Акции определяется 1 (Один) Обладатель Главного приза, согласно
формуле:
N = X * (X / 1000) + 1, где:
Х – это количество количество чеков, удовлетворяющих условиям участия в розыгрыше главного
Приза, описанным в п.3.2.1.
N – порядковый номер призового Чека. В случае, если N получается дробным числом, это число
округляется до целого числа в меньшую сторону.
При расчете дробной части от деления общего количества чеков, удовлетворяющих условиям акции на
1000, берутся три цифры после запятой.
3.3.2. Один Участник может получить не более 1 (Одного) еженедельного и главного призов за весь
период проведения Акции.
3.3.3. Победитель получает уведомление о соответствующем выигрыше путем направления
электронного письма на адрес электронной почты, указанный Участником при регистрации на сайте
Акции azspromo.ru, в течение 3 (трех) рабочих дней после определения призеров Акции. Также
победителя публикуется на сайт azspromo.ru в раздел «Победители» в течение 3 (трех) рабочих дней
после определения призеров Акции.
3.3.4. В течение 3 (трех) дней с момента получения уведомления о выигрыше Приза, стоимостью
свыше 4 000 рублей Победитель обязан предоставить посредством электронной почты Организатору
Акции сканированные копии следующих документов/следующую информацию:
- паспорт гражданина РФ (разворот первой страницы с фото и страница с пропиской);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) (при наличии);
- фактический адрес проживания;
- контактный телефон;
- заполненную от руки форму Победителя, которая будет отправлена Организатором Победителю на
электронный адрес, указанный им при регистрации на сайте Акции azspromo.ru.
Организатор Акции может запросить иную информацию, необходимую для вручения Призов Акции
Победителям.
В случае не предоставления данных документов в установленный срок, Организатор может отказать
Победителю в выплате дополнительного денежного приза и в данном случае не будет выступать в
качестве налогового агента Победителя.
3.3.5. В случае если после определения победителя Акции в порядке, установленном в п. 3.2.
настоящих Правил Акции, будет выявлено, что участник, ставший победителем, допустил нарушение
настоящих Правил Акции, то Организатор Акции отказывает такому Участнику в выдаче приза, и приз
переходит к Участнику, который зарегистрировал чек следующим по порядку.
IV. ВРУЧЕНИЕ ПРИЗОВ
4.1. Порядок выдачи Призов Акции:
4.1.1. Вручение еженедельных призов.
Победитель может получить приз на любой сервисной автозаправочной станции, входящей в сеть
ООО «Татнефть-АЗС-Северо-Запад» на территории РФ. Приз будет выдан Победителю, после

предъявления таким Победителем оригинала
заполненной и подписанной формы победителя.

Чека,

паспорта

и

предоставления

оригинала

Победитель акции вправе использовать для получения еженедельного Приза имеющуюся у него
магнитную карту Champions Club, номер которой он должен указать в заполненной им форме
Победителя. Возможность использования приза появляется у Победителя Акции в течение 3 (Трех)
рабочих дней, с момента предоставления Победителем документов, указанных в абзаце 1 настоящего
пункта. Если Победитель отказывается предъявить оригинал чека или паспорт и/или предоставить
заполненную форму победителя, то Организаторов имеет право на свое усмотрение не вручать приз
такому Победителю.
4.1.2. Все невостребованные Призы остаются в собственности Организатора, который может
использовать их по своему усмотрению.
4.1.3. Денежные эквиваленты Призов не выдаются. В случае получения еженедельного Приза
бонусные баллы могут быть потрачены только на приобретение топлива, товаров и услуг в сети АЗС
ПАО «Татнефть».
4.2. Вручение промежуточных призов
4.2.1. Победитель может получить промежуточный приз в офисе Организатора, находящемся по
адресу 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., 32 А. Приз будет выдан Победителю после
предъявления таким Победителем оригиналов Чека, паспорта и свидетельства ИНН, а также
предоставления оригинала заполненной и подписанной формы победителя.
Если Победитель отказывается предъявить оригинал чека, паспорт, свидетельство ИНН и/или
предоставить заполненную форму победителя, то приз такому Победителю не выдается. В таком
случае право на получение промежуточного Приза переходит к участнику, который следует за тем,
который был признан победителем первоначально, но исключен из числа Участников в связи с
нарушением Правил.
4.1.2. Все невостребованные Призы остаются в собственности Организатора, который может
использовать их по своему усмотрению.
4.1.3. Денежные эквиваленты промежуточных Призов не выдаются.
4.1.4. С момента получения промежуточного приза в данной Акции стоимость которого превышает
4 000 рублей, Участник, ставший его обладателем, несет ответственность за уплату всех налогов и
иных существующих обязательных платежей, установленных действующим законодательством.
Организатор выступает налоговым агентом и в соответствии с положениями ст. 226 НК РФ исчисляет,
удерживает и перечисляет в соответствующий бюджет сумму налога на доходы физических лиц
непосредственно из денежной составляющей приза.
4.3. Вручение Главного Приза
4.3.1. Главный Приз вручается Победителю путем перечисления на расчетный счет Победителя или
банковскую карту Победителя согласно представленным Победителем реквизитам в срок не позднее 2
(Двух) банковских дней с даты получения документов и заявления от Победителя.
4.3.2. Приз будет выдан Победителю только после предъявления таким Победителем оригиналов
Чеков, паспорта и свидетельства ИНН, реквизитов расчетного счета или банковской карты Победителя,
а также предоставления оригинала заполненной и подписанной формы победителя в офисе
Организатора Акции по адресу Санкт-Петербург, Пулковское ш. 32 А.
Если Победитель отказывается предъявить оригинал чека, паспорт, свидетельство ИНН, реквизиты
расчетного счета или банковской карты Победителя и/или предоставить заполненную форму
победителя, то приз такому Победителю не выдается. В таком случае право на получение главного
Приза переходит к участнику, который следует за тем, который был признан победителем
первоначально, но исключен из числа Участников в связи с нарушением Правил.
4.3.3. Перечисление денежных средств на счета и карты, принадлежащие третьим лицам, не
производится.
4.3.4. Издержки, связанные с открытием и ведением расчетного счета, а также издержки, связанные с
зачислением денежных средств на расчетный счет или банковскую карту Победителя, несет
Победитель.
4.3.5. С момента получения Главного приза в данной Акции, стоимость которого превышает 4 000
рублей, Участник, ставший его обладателем, несет ответственность за уплату всех налогов и иных
существующих
обязательных платежей,
установленных действующим
законодательством.
Организатор выступает налоговым агентом и в соответствии с положениями ст. 226 НК РФ исчисляет,
удерживает и перечисляет в соответствующий бюджет сумму налога на доходы физических лиц
непосредственно из денежной составляющей приза.

V. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Организатор Акции вправе отказать в выдаче Приза конкретному лицу, в случае выявления в
предоставленных таким лицом сведениях несоответствия действительности и/или иного невыполнения
Участником Акции условий настоящих Правил проводимой Акции. В случае отказа в выдаче Приза
Организатор распоряжается Призом по своему усмотрению.
5.2. 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. Организатор Акции запрещает дальнейшее участие в настоящей Акции без
объяснения причин.
5.3. 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 затронутые
заявки на участие.
5.4. Своим участием в Акции Участник Акции принимает и соглашается с настоящими Правилами и
дает свое согласие на обработку своих персональных данных, предоставленных им Организатору
Акции и/или иным третьим лицам, привлекаемым Организатором в рамках проведения Акции, в том
числе путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, использования и уничтожения
этих данных указанными лицами, а также передачу этих данных указанным лицам для целей
проведения Акции, в том числе для публикации в рекламных целях и/или в связи с признанием
Участника Акции победителем. Данное согласие предоставляется Участником Акции на весь срок
проведения Акции, а также на срок до одного года с даты окончания срока проведения Акции.
5.5. Участник Акции вправе в любое время отозвать свое согласие на обработку персональных данных
и получение рекламных сообщений, направив Организатору Акции соответствующее уведомление
через форму обратной связи на сайте azspromo.ru. Участники Акции имеют иные права субъектов
персональных данных, предусмотренные Законом «О персональных данных».
5.6. Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных автоматически влечет за собой
его выход из участия в Акции и делает невозможным получение приза Акции. Организатор Акции
вправе отказать Участнику Акции в получении такого приза или потребовать его возврата (в натуре,
либо денежного эквивалента), если соответствующий приз был ранее востребован Участником. После
получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных
Организатор Акции обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом,
действующим по поручению/заданию Организатора Акции и в случае, если сохранение персональных
данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные
данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим
лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Акции) в срок, не превышающий 90
(девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор
Акции вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных
данных на основаниях, предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими
федеральными законами.
5.7. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме
всего прочего) понесенные последним затраты.
5.8. Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником Акции сведения.
5.9. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче Призов Участникам Акции, нарушившим
положения настоящих Правил, в том числе нарушившим сроки предоставления информации,
необходимой для выдачи Призов, равно как и Участникам Акции, не предоставившим такую
информацию.
5.10. В случае обнаружения недостоверности сведений, указанных Участником Акции при регистрации,
Организатор вправе отменить регистрацию Участника Акции, а также отказать во вручении приза лицу,
если данные его удостоверения личности не соответствуют указанным при регистрации или если
указанное лицо не является гражданином РФ, не проживает на территории РФ, или указанное лицо
моложе 18 лет.

5.11. 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.
5.12. 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.
5.13. В случае если Организатор Акции /третьи лица, привлеченные Организатором, в течение 5 (Пяти)
дней с момента определения Участника Акции, ставшего Призером, не смог связаться с таким
Участником Акции способами, указанными в настоящих Правилах, в том числе по причинам указания
таким Участником Акции недостоверных сведений, включая контактные данные, то Приз такому
Участнику Акции не вручается и Организатор/ третьи лица, привлеченные Организатором, вправе
распорядиться Призом любым способом по своему усмотрению.
5.14. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками
Акции, не связанные с проведением Акции.
5.15. В случае изменений условий Акции, а также ее отмены, приостановления или досрочного
прекращения Организатор информирует об этом Участников путем размещения соответствующего
объявления на Сайте.
5.16. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах в
случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской
Федерации.
5.17. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства Российской Федерации.

Приложение 1
Адресная база АЗС, входящих в Акцию

Номер

Адрес

3

АЗС №3 Neste Московские Ворота
г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.102а

29

АЗС №29 Neste Малый В.О.
г. Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д.68, к.1

301

АЗС №301 Neste Школьная
г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д.77

302

АЗС №302 Neste Выборгская
г. Санкт-Петербург, Выборгское ш., д.21

304

АЗС №304 Neste Краснопутиловская
г. Санкт-Петербург, Краснопутиловская ул., д.95-а

306

АЗС №306 Neste Северная
г. Санкт-Петербург, Северный пр., д.32

307

АЗС №307 Neste Большевиков
г. Санкт-Петербург, Российский пр., д.2

308

АЗС №308 Neste Софийская 1
г. Санкт-Петербург, Софийская ул., д.18

343

АЗС №343 Neste Электросила
г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.156а

344

АЗС №344 Neste Малоохтинская
г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.59

352

АЗС №352 Neste Блюхера
г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д.2, к.7

386

АЗС №386 Neste Сизова
г. Санкт-Петербург, пр. Сизова, д.19

500

АЗС №500 Neste Выборг
Ленинградская обл., г. Выборг, Ленинградский пр., д.16

510

АЗС №510 Neste Индустриальная
г. Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д.20

511

АЗС №511 Neste Германа
г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д.4

512

АЗС №512 Neste Сестрорецк 1
г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Приморское ш., д.315

515

АЗС №515 Neste Всеволожск 1
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Дорога Жизни, 7-й км

516

АЗС №516 Neste Крестцы
Новгородская обл., Крестецкий р-н, пгт Крестцы, ул. Валдайская, д.86

518

АЗС №518 Neste Верево 1
Ленинградская обл., Гатчинский р-н, 36 км автодороги М-20 Санкт-Петербург-Луга в д.
Большое Верево (справа)

519

АЗС №519 Neste Шушары
г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Московское ш., д.18

520

АЗС №520 Neste Колтушская
Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское ш., д.303

521

АЗС №521 Neste Лупполово
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Лупполово, Приозерское ш., уч.22-Б

522

АЗС №522 Neste Разметелево 1
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Мурманское ш., 21-й км + 227 м (справа)

523

АЗС №523 Neste Разметелево 2
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, Мурманское ш., 21-й км +76 м (слева)

524

АЗС №524 Neste Верево 2
Ленинградская обл., Гатчинский р-н, 36-й км + 865 м автодороги М-20 Санкт-ПетербургЛуга в д.Большое Верево (слева)

525

АЗС №525 Neste Парголово
Выбогское шоссе 216/3

526

АЗС №526 Neste Таллинская
Таллинское шоссе 161/2

527

АЗС №527 Neste Чудово
Новгородская обл., Чудовкий р-н, 581 км (лево) автодороги Москва - Санкт-Петербург

528

АЗС №528 Neste Скандинавия
Ленинградская обл., Выборгский р-н, Скандинавия - 133

529

АЗС №529 Neste Стрельна
Петергофское шоссе 98/2

531

АЗС №531 Neste Санкт-Петербургская
Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д.126

532

АЗС №532 Neste Пулковоские высоты
г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., д.109, лит.А

533

АЗС №533 Neste Приозерская
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Скотное, Приозерское ш., 10 км.

534

АЗС №534 Neste Средний В.О.
г. Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., д.91, к.2

538

АЗС №538 Neste Софийская 2
г. Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка, Софийская ул., д.127, к.1

540

АЗС №540 Neste Всеволожск 2
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ш. Дорога Жизни, 9-й км

541

АЗС №541 Neste Псковская
Псковская обл., Псковский р-н, автодорога Псков-Изборск, 4-й км

542

АЗС №542 Neste Гатчина 1
Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Киевская, д.17

545
547

АЗС №545 Neste Державина
Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Державина, д.20
АЗС №547 Neste Витебский, г. Санкт-Петербург, Витебский пр., 139

548

АЗС №548 Neste Славянка
Санкт-Петербург., Колпинское шоссе, .117

549

АЗС №549 Neste Кубинская
Санкт-Петербург., ул.Кубинская, 74

550

АЗС №550 Neste Елизаветинская
Ленинградская область, Всеволожский район, Юкковское с/п, на пересечении СреднеВыборгского шоссе и дороги на деревню Елизаветинка

