
 

 

Правила проведения конкурса 
«Дарим стикер и месяц кофе!» 

 
1. Организация Конкурса 

1.1. Организатор Конкурса: 
ООО «Несте Санкт-Петербург» (далее - «Организатор»),  
Адрес 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 
1.2. Организатор: 
1.2.1. Является главным руководящим органом Конкурса, осуществляет 
общее управление и контроль. 
1.2.2. Размещает информацию о Конкурсе на странице Организатора 
www.neste.ru (далее - «Страница Организатора»). 
1.2.3. Определяет перечень и количество номинаций Конкурса. 

 
2. Условия участия в Конкурсе. Права и обязанности Участников Конкурса 

2.1. Участники Конкурса: 
2.1.1. Участниками Конкурса могут стать только физические лица. К участию в 
Конкурсе допускаются дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 
18 лет. 
2.1.2. Участником Конкурса могут стать физические лица, имеющие 
личный/персональный профиль/акаунт в социальной сети Instagram(Инстаграм).  
2.1.3. Участие в Конкурсе не могут принимать работники Организатора, а также 
члены их семей, физические лица, с которыми у Организатора заключены 
гражданско-правовые договоры на выполнение работ и/или оказание услуг; 
сотрудники организаций, привлекаемых к проведению Конкурса. 
2.1.4. Участники Конкурса несут права и обязанности, предусмотренные 
гражданским законодательством РФ. 
2.1.5. После выполнения всех требований, предусмотренных 
настоящими Правилами, лицо становится участником Конкурса (далее - 
«Участник»). 
2.2. Участник Конкурса вправе: 

 Знакомиться с Правилами проведения Конкурса; 

 Требовать выдачи Приза в случае победы в Конкурсе; 

 Отказаться от получения Приза, право на получение которого 
возникло в результате победы в Конкурсе; 

 Участник Конкурса обязан соблюдать настоящие Правила. 
 
3. Место проведения Конкурса. Период проведения Конкурса. 

3.1. Конкурс проводится на сервисных АЗС Организатора Акции, работающих 
под товарным знаком Neste на территории города Санкт-Петербурга, 
Ленинградской, Псковской и Новгородской областей Российской Федерации 
(далее – «АЗС Neste»). 

3.2. Конкурс проводится в четыре этапа в следующие сроки: 
 
Этап №1: c 2 сентября 2019 г. по 8 сентября 2019 г. включительно, в том числе:

 с 09 часов 00 минут 2 сентября 2019 г. до 23 часов 59 минут 8 сентября
2019 г. включительно — выдача стикеров и публикация фотографий;

 До 9 сентября 2019 (с 00 часов 00 минут до 18 часов 00 минут) —
определение победителя и публикация результатов;

 С 09 часов 00 минут 25 сентября по 1 октября 2019 года — выдача
приза.
 



 

 

Этап № 2: c 9 сентября 2019 г. по 15 сентября 2019 г. включительно, в том числе:  

 с 09 часов 00 минут 9 сентября 2019 г. до 23 часов 59 минут 15 сентября 
2019 г. включительно — выдача стикеров и публикация фотографий; 

 16 сентября 2019 г. (с 00 часов 00 минут до 18 часов 00 минут) — 
определение победителя и публикация результатов; 

 С 09 часов 00 минут 25 сентября по 1 октября 2019 года — выдача 
приза. 

 
Этап № 3: c 16 сентября 2019 г. по 22 сентября 2019 г. включительно, в том числе:  

 с 09 часов 00 минут 16 сентября 2019 г. до 23 часов 59 минут 22 
сентября 2019 г. включительно — выдача стикеров и публикация 
фотографий; 

 23 сентября 2019 (с 00 часов 00 минут до 18 часов 00 минут) - 
определение победителя и публикация результатов; 

 С 09 часов 00 минут 25 сентября по 1 октября 2019 года — выдача 
приза. 
 

Этап № 4: c 23 сентября 2019 г. по 29 сентября 2019 г. включительно, в том числе:  

 с 09 часов 00 минут 23 сентября 2019 г. до 23 часов 59 минут 29 
сентября 2019 г. включительно — выдача стикеров и публикация 
фотографий; 

 30 сентября 2019 (с 00 часов 00 минут до 18 часов 00 минут) - 
определение победителя и публикация результатов; 

 До 1 октября 2019 года до 23 часов 59 минут — выдача приза. 
 

4. Порядок проведения Конкурса 
4.1. Для участия в конкурсе участнику необходимо совершить совокупность 
следующих действий: 

 Приобрести на сервисной АЗС Neste горячий кофейный напиток в стаканчике 
и получить у оператора в момент совершения покупки стикер Акции, из 
списка стикеров, приведенного в Приложении №1 к настоящим Правилам; 

 Сделать фотографию горячего кофейного напитка в указанном стаканчике с 
наклеенным на стаканчик стикером из списка стикеров, приведенных в 
Приложении №1 к настоящим Правилам; 

 Разместить указанную в настоящем пункте Правил фотографию с 
изображением стаканчика с горячим кофейным напитком, приобретенным на 
сервисной АЗС Neste, и полученным на АЗС Neste стикером Акции в 
социальной сети Instagram (Инстаграм) в виде публикации в профиле 
пользователя или публикации в Stories (Истории) пользователя.  
 

4.2. Получить стикеры можно на сервисных АЗС Neste в РФ в сроки, указанные в п. 
2.3 настоящих Правил, при покупке горячего кофейного напитка в бумажном 
стаканчике из перечня ассортимента, указанного в Приложении №2 настоящих 
правил. 
4.3. Фото со Стаканчиком должно быть опубликовано в сроки, указанные в п. 2.3 
настоящих правил в сети Instagram (Инстаграм). Фото должно сопровождаться 
упоминанием официального аккаунта @nesterussia в Instagram (Инстаграм). 
4.4. Участие в конкурсе могут принять только реальные персональные / личные 
аккаунты пользователей социальной сети Instagram (Инстаграм). Организатор 
оставляет за собой право без предупреждения снять с участия в Конкурсе 
пользователей с аккаунтами, вызывающими подозрения, в частности, созданными 
в период проведения конкурса, без фотографий, без друзей и т.д. Организатор 
Конкурса оставляет за собой право предупреждения снять с участия в Конкурсе 



 

 

пользователей с аккаунтами, в которых содержатся публикации, нарушающие 
требования и положения законодательства Российской Федерации, содержащие 
материалы и публикации, нарушающие общепризнанные нормы морали и 
нравственности, права и свободы человека.  

 
5. Определение Победителей Конкурса 

5.1. Победителями каждого этапа Конкурса признается 2 (два) пользователя, 
соответствующие всем параметрам, указанным в разделе 2 настоящих Правил: 

— Один победитель из тех участников, кто разместил фотографию социальной 
сети Instagram (Инсраграм) в профиле пользователя; 
— Один победитель из тех, кто разместил публикацию в Srories (Истории) 
социальной сети Instagram (Инстаграм). 

5.2. Победители Конкурса будут определены среди всех участников 
определенного периода генератором случайных чисел в сроки, указанные в п. 3.2 
настоящих Правил. 

 
6. Объявление Победителя Конкурса 

6.1. Участники Конкурса узнают о результатах проведения Конкурса и о 
Победителях Конкурса из открытого сообщения, размещенного Организатором 
Конкурса на официальной странице в социальной сети Instagram (Инстаграм) — 
@nesterussia. 
6.2. Победитель Конкурса уведомляется о выигрыше посредством направления 
личного сообщения в Direct (Директ) на личную страницу Участника Конкурса в 
социальной сети Instagram (Инстаграм). 
6.3. С момента получения приза и/или призов в данной Конкурса стоимость 
которого(ых) превышает 4 000 рублей, Участник, ставший его(их) обладателем, 
несет ответственность за уплату всех налогов и иных существующих обязательных 
платежей, установленных действующим законодательством. 
 

7. Призовой фонд Конкурса, вручение Приза Победителю. 
7.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает согласие на обработку 
Организатором своих персональных данных, указанных на личных страницах в 
социальной сети Instagram.com 
7.2. Принимая участие в Конкурсе, Участник соглашается с тем, что в случае 
признания его победителем Конкурса, его персональные данные, а именно 
фамилия, имя и город проживания, будут опубликованы на официальных 
страницах социальных сетей Организатора при размещении итогов Конкурса. 
7.3. Призовой фонд Конкурса формируется за счёт средств Организатора. 
7.4. Организатор имеет право повторно связываться с Победителем для 
уточнения предоставленных данных. 
7.5. Организатор не несет ответственности за работу электронной почты и 
систем текстовых сообщений в Глобальной Сети Интернет, а также за 
фактический срок информирования победителя. В случае неполучения 
высланного сообщения, повторно сообщение не высылается и Приз признаётся 
невостребованным, если победитель не обратится в организацию в указанный 
правилами срок. 
7.6. Призы Конкурса:  
1 этап:  

— Победитель из тех участников, кто разместил фотографию социальной сети 
Instagram (Инстаграм) в профиле пользователя — Абонемент на ежедневный 
кофейный напиток в сети АЗС Neste в период с 01.10.2019 по 31.10.2019*; 
— Победитель из тех, кто разместил публикацию в Сториз (Истории) 
социальной сети Instagram (Инстаграм) — Кофе КАФЕР Кофе Крема пакет 
Зерно 1000 г.  



 

 

2 этап: 
— Победитель из тех участников, кто разместил фотографию социальной сети 
Instagram (Инстаграм) в профиле пользователя — Абонемент на ежедневный 
кофейный напиток в сети АЗС Neste с 01.10.2019 по 31.10.2019*; 
— Победитель из тех, кто разместил публикацию в Сториз (Истории) 
социальной сети Instagram (Инстаграм) — Кофе КАФЕР Кофе Крема пакет 
Зерно 1000 г. 

3 этап: 
— Победитель из тех участников, кто разместил фотографию социальной сети 
Instagram (Инстаграм) в профиле пользователя — Абонемент на ежедневный 
кофейный напиток в сети АЗС Neste с 01.10.2019 по 31.10.2019*; 
— Победитель из тех, кто разместил публикацию в Сториз (Истории) 
социальной сети Instagram (Инстаграм) — Кофе КАФЕР Кофе Крема пакет 
Зерно 1000 г. 

4 этап: 
— Победитель из тех участников, кто разместил фотографию социальной сети 
Instagram (Инстаграм) в профиле пользователя — Абонемент на ежедневный 
кофейный напиток в сети АЗС Neste с 01.10.2019 по 31.10.2019*; 
— Победитель из тех, кто разместил публикацию в Сториз (Истории) 
социальной сети Instagram (Инстаграм) — Кофе КАФЕР Кофе Крема пакет 
Зерно 1000 г. 

 
*Абонемент на ежедневный кофейный напиток в сети АЗС Neste включает в себя 
31 (Тридцать один) талон на получение любой чашки кофе из кофейного аппарата 
некапельного типа на АЗС Neste в РФ в период с 1 октября 2019 года по 
31 октября 2019 года на выбранных Победителем 2 (двух) АЗС Neste (за 
исключением автоматических АЗС и АЗС «Гипермаркет»). При получении талонов 
Победитель должен выбрать АЗС, на которых ему удобно обменивать талон на 
кофе (не более 2-х адресов), при этом Победитель не вправе использовать 
талоны на АЗС, отличных от выбранных. Не использованные в указанные период 
талоны сгорают – не могут быть обменены на кофейный напиток. 
 
Приз можно получить на любой заправочной станции Neste на территории РФ (за 
исключением автоматических АЗС и АЗС «Гипермаркет»). Талоны будут выданы 
Победителю, после предъявления таким Победителем паспорта и 
предоставления оригинала заполненной и подписанной формы победителя, 
которая будет предоставлена Организатором Акции.  
 
7.7. Все невостребованные Призы остаются в собственности Организатора, 
который может использовать их по своему усмотрению. 
 

8. Прочие условия 
8.1. Организатор Конкурса вправе отказать в выдаче Приза конкретному лицу, 
в случае выявления в предоставленных таким лицом сведениях несоответствия 
действительности и/или иного невыполнения Участником Конкурса условий 
настоящих Правил проводимой Конкурса. В случае отказа в выдаче Приза 
Организатор распоряжается Призом по своему усмотрению.  
8.2. Организатор на свое собственное усмотрение может запретить 
дальнейшее участие в настоящем Конкурсе любому лицу, которое подделывает 
или извлекает выгоду из любой подделки процесса участия в Конкурсе, действует 
деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, 
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому лицу, которое может 
быть связано с настоящим Конкурсом. Организатор Конкурса запрещает 
дальнейшее участие в настоящем Конкурсе без объяснения причин.  



 

 

8.3. Если по какой-либо причине Конкурс 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 Конкурса, Организатор может на свое единоличное 
усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить 
проведение Конкурса, или же признать недействительными любые затронутые 
заявки на участие.  
8.4. Своим участием в Конкурса Участник Конкурса принимает и соглашается с 
настоящими Правилами и дает свое согласие на обработку своих персональных 
данных, предоставленных им Организатору или Оператору Конкурса и/или иным 
третьим лицам, привлекаемым Организатором в рамках проведения Конкурса, 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 Конкурса, в том числе для 
публикации в рекламных целях и/или в связи с признанием Участника Конкурса 
победителем. Данное согласие предоставляется Участником Конкурса на весь 
срок проведения Конкурса, а также на срок до одного года с даты окончания срока 
проведения Конкурса.  
8.5. Участник Конкурса вправе в любое время отозвать свое согласие на 
обработку персональных данных и получение рекламных сообщений, направив 
Организатору Конкурса соответствующее уведомление через социальную сеть 
Facebook. Участники Конкурса имеют иные права субъектов персональных 
данных, предусмотренные Законом «О персональных данных».  
8.6. Отзыв Участником согласия на обработку персональных данных 
автоматически влечет за собой его выход из участия в Конкурса и делает 
невозможным получение приза Конкурса. Организатор Конкурса вправе отказать 
Участнику Конкурса 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 Конкурса обязаны 
прекратить их обработку и обеспечить прекращение такой обработки лицом, 
действующим по поручению/заданию Организатора, Конкурса 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 Конкурса) в срок, не 
превышающий 30 (Тридцати) дней с даты поступления указанного отзыва, за 
исключением случаев, когда Организатор Конкурса вправе осуществлять 
обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на 
основаниях, предусмотренных Законом «О персональных данных» или другими 
федеральными законами.  
8.7.  Организатор, Конкурса не отвечают за какие-либо последствия ошибок 
Участника Конкурса, включая (кроме всего прочего) понесенные последним 
затраты.  
8.8. Организатор Конкурса не несут ответственности за неверно указанные 
Участником Конкурса сведения.  
8.9. Организатор Конкурса оставляет за собой право отказать в выдаче Призов 
Участникам Конкурса, нарушившим положения настоящих Правил, в том числе 
нарушившим сроки предоставления информации, необходимой для выдачи 
Призов, равно как и Участникам Конкурса, не предоставившим такую 
информацию.  



 

 

8.10. В случае обнаружения недостоверности сведений, указанных Участником 
Конкурса при регистрации, Организатор Конкурса вправе отменить регистрацию 
Участника Конкурса, 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.  
8.11. Своим участием в Конкурсе Участник Конкурса дает свое согласие на 
использование его изображения, (в том числе его фотографии, а также 
видеозаписи или иного произведения, 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 Конкурса.  
8.12. Организатор Конкурса вправе проводить интервью с победителями 
Конкурса для использования полученной в результате интервью информации в 
СМИ, в том числе для радио и телевидения, фотографировать Победителей для 
изготовления рекламных материалов, связанных с Конкурсом, без выплаты 
вознаграждения/получения дополнительного согласия Победителей. При этом 
подразумевается, что, участвуя в Конкурса, Участник Конкурса уже дал согласие 
на использование фотографий, имени и любых своих изображений 
Организатором Конкурса и третьими лицами в рекламных целях.  
8.13. В случае если Организатор Конкурса в течение 5 (Пяти) дней с момента 
определения Участника Конкурса, ставшего Призером, не смог связаться с таким 
Участником Конкурса способами, указанными в настоящих Правилах, в том числе 
по причинам указания таким Участником Конкурса недостоверных сведений, 
включая контактные данные, то Приз такому Участнику Конкурса не вручается, и 
Организатор вправе распорядиться Призом любым способом по своему 
усмотрению.  
8.14. Организатор Конкурса вправе не вступать в письменные переговоры либо 
иные контакты с Участниками Конкурса, не связанные с проведением Конкурса.  
8.15. В случае изменений условий Конкурса, а также его отмены, 
приостановления или досрочного прекращения Организатор информирует об этом 
Участников путем размещения соответствующего объявления на Странице 
организатора. 
8.16. Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в 
настоящих Правилах, в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, 
определяемых законодательством Российской Федерации.  
8.17. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на 
основе действующего законодательства Российской Федерации.  



 

 

Приложение №1 
 
Стикеры, участвующие в акции: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение №2 
 

Наименование номенклатуры (№ АЗС) 

Шоколад с молоком 175 мл 

Кофе Американо 175 мл 

Кофе Эспрессо 90 мл 

Кофе XXL 300 мл 

Кофе Латте XXL 240 мл 

Кофе с молоком 175 мл 

Кофе Моккачино 175 мл 

Кофе Капучино 150 мл 

Кофе Эспрессо Бариста 40 мл (548,549) 

Кофе Американо Бариста 185 мл (548,549) 

Кофе Ристретто Бариста 30 мл (548,549) 

Кофе Капучино Бариста 185 мл (548,549) 

Кофе Латте Бариста 300 мл (548,549) 

Кофе Карамельный Латте XXL 240 мл 

Кофе Ореховый Капучино 150 мл 

Кофе Капучино с кленовым сиропом 150 мл 

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 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) 

Кофе Американо 175 мл (29,301,306,344,550,800,532,512,343,386) 

Кофе Эспрессо 90 мл (29,301,306,344,550,800,532,512,343,386) 

Кофе XXL 300 мл (29,301,306,344,550,800,532,512,343,386) 

Кофе Латте XXL 240 мл (29,301,306,344,550,800,532,512,343,386) 

Кофе с молоком 175 мл (29,301,306,344,550,800,532,512,343,386) 

Кофе Моккачино 175 мл (29,301,306,344,550,800,532,512,343,386) 

Кофе Капучино 150 мл (29,301,306,344,550,800,532,512,343,386) 

Кофе Латте Бариста 300 мл (АЛЬПРО) 
(29,301,306,344,550,532,512,343,386) 

Кофе Латте Бариста 300 мл (АЛЬПРО) (548) 
 


