Условия акции «Острое предложение»

1. Наименование Рекламной акции.
1.1. Настоящая рекламная акция – конкурс «Острое предложение» (далее –
«Акция») является Акцией, направленной на повышение уровня продаж
топлива в сети АЗС «Газпромнефть» с целью получения прибыли. Акция
проводится без элементов лотереи в соответствии с настоящими условиями
(далее – «Правилами»).
1.2. Организатором Акции является ООО «КЛР Интернешнл» (далее –
«Организатор»).
Полное
Общество с ограниченной ответственностью «Ключ к
наименование
лояльности в ритейле Интернейшнл»:
121357, г. Москва, ул. Верейская, д.17
ОГРН 1137746719835
ИНН 7731452742/ КПП 773101001
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ
№ 40702810405800007156
в ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК»
ИНН 7705148464
К/С 30101810900000000767
БИК 044525767
2. Сроки проведения Акции:
Срок проведения Акции (далее по тексту – «Срок») с 11 августа 2014 года по 31
октября 2014 г.
2.1. Период выдачи купонов и стикеров:
С 11 августа 2014 года по 21 сентября 2014года.
2.2. Период предоставления скидок на акционный товар и выдачи призов:
С 11 августа 2014 года по 31 октября 2014 года.
3. Территория проведения Акции:
Российская Федерация
4. Порядок участия в Акции:
4.1. В Акции (далее - Акции), могут принимать участие физические лица в возрасте
от 18 лет, проживающие на территории Российской Федерации, использующие
легковое транспортное средство в некоммерческих (личных) целях, за
исключением сотрудников Организатора Акции, аффилированных с ними лиц,
членов семей таких работников и представителей, а также работников и
представителей любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к
организации или проведению настоящей Акции.
4.2. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие
возраст и личность участника, правоустанавливающие документы на
транспортное средство, документы, удостоверяющие факт использования
автомобиля в некоммерческих (личных) целях (копия трудовой книжки, справка
с места работы).
4.3. Участие в Акции несовершеннолетних, ограниченно дееспособных,
недееспособных лиц осуществляется в порядке, установленном действующим

законодательством, через их законных представителей в порядке,
установленном законом.
4.4. Для того чтобы стать участником Акции (далее – Участник (и)), необходимо:
4.4.1.
Приобрести единоразово топливо объемом 20 литров и более на
АЗС «Газпромнефть», расположенных на территории г. Москвы и
Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
Алтайского края, Красноярского края, Краснодарского края, Ивановской,
Калужской, Кемеровской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской,
Омской, Псковской, Свердловской, Тверской, Томской, Тюменской,
Челябинской, Ярославской, Курганской, Смоленской областей, ХантыМансийского и Ямало-Ненецкого Автономных округов в период с 00:00
часов московского времени 11 августа 2014 года до 23:59 московского
времени 21 сентября 2014 года. При этом:
4.4.1.1.
К учету принимаются все совершенные транзакции,
произведенные в течение 24 часов (за календарные сутки),
соответствующие условию, прописанному в п. 4.4.1
4.4.1.2.
Для участия в Акции учитывается наличная оплата и оплата
по банковской карте.
4.4.1.3.
При приобретении акционных товаров фирмы Richardson
Sheffield баллы на бонусную карту «Нам по пути» не начисляются.
4.4.1.4.
В Акции участвует топливо АИ-92, АИ-95, G-Drive 95, АИ-98,
G-Drive 98 (далее – Топливо) и ДТ, G-ДТ, «Дизель плюс» (далее –
Дизельное топливо). СУГ (Сжиженный углеводородный газ), КПГ
(Компримированный природный газ) и АИ- 80 в акции не
участвуют.
4.4.2.
Купоны для участия в акции можно получить у сотрудников АЗС
«Газпромнефть» на кассе АЗС «Газпромнефть» в период с 00:00 часов
московского времени 11 августа 2014 года до 23:59 московского времени
21 сентября 2014 года включительно.
4.4.3.
Купоны выдаются в момент оплаты топлива или покупок, согласно
условиям указанных в п. 4.4.1
4.4.4.
Каждая единовременная заправка от 20 литров и более дает право
на получение от 2-х стикеров для купона. 1 стикер выдается за каждые 10
литров топлива в чеке заправки на АЗС «Газпромнефть» в период акции,
указанный в п. 2.2.
4.4.5.
При заправке топливом G-Drive количество выдаваемых фишек
удваивается и Участник Акции имеет право получения 2 стикеров за
каждые 10 литров в чеке заправки на АЗС «Газпромнефть», совершенной
единоразово объемом от 20 литров топлива.
4.4.5.1.
На выдачу фишек по акции за единовременную покупку
Дизельного топлива действует ограничение - фишки выдаются
только за объем заправки до 100 л.
4.5. Договор между Организатором и Участником Акции является безвозмездным.
Совершая единоразово транзакции от 20 литров и более на АЗС
«Газпромнефть», Участники Акции не вносят дополнительной платы за участие
в Акции. Покупатель несет расходы, не превышающие обычной стоимости
совершаемой транзакции.
.
5. Порядок предоставления скидок на Акционный товар и выдачи призов

5.1.1.
В акции участвует товар от Richardson Sheffield (далее Акционный
товар):

Наименование товара

Richardson Sheffield
Алюминевый магнитный
держатель для ножей
30 см.
Richardson Sheffield Нож
для фруктов и овощей 9
см.
Richardson Sheffield Нож
универсальный 13 см.
Richardson Sheffield Нож
разделочный 20 см.
Richardson Sheffield Нож
поварской 20 см.
Richardson Sheffield Нож
многофункциональный
18 см.
Richardson Sheffield
Мусат с алмазным
покрытием для заточки
ножей
Richardson Sheffield
Алюминевый магнитный
держатель для ножей
30 см.

Фактический
размер
Акционная Обычная Количество
скидки
-%
цена
цена
фишек

359

848

3

499

1223

3

519

1248

3

799

1898

5

849

2073

5

849

2073

5

999

1 998

6

57,665

59,199

58,413
57,903
59,045
59,045

50,00

Подарок за полную коллекцию
ножей и аксессуаров Richardson
Sheffield(6 предметов)

5.1.2.
Продажа по специально цене со скидкой Акционнго товара на АЗС
«Газпромнефть» производится только по стикерам в период акции,
указанный в п.2.2...
5.1.3.
Формулировка «Получайте скидку до 60%» в условиях акции,
предполагает, что фактический максимальный размер скидки составляет
59,199 %.
5.1.4.
Стикеры должны быть собраны на специальном поле купона в
количестве, дающем право на получение выбранного Участником Акции
товара по специальной цене со скидкой.
5.1.4.1. Адреса АЗС «Газпромнефть», на которых возможно приобретение
акционного товара согласно условиям текущей акции, указаны в
Приложении 1 к данным правилам.
5.1.4.2. Возврат товара производится по стоимости указанной в кассовом чеке на
момент приобретения товара участником.

5.2. Порядок выдачи призов
5.2.1.
Покупатель может, не участвуя в акции, приобрести ножи
Richardson Sheffield® по обычной розничной цене.
5.2.2.
Для получения подарка, покупатель должен собрать
полную
коллекцию Richardson Sheffield® (6 предметов), предъявить на кассе
чеки, подтверждающие покупки и получить ПОДАРОК - магнитный
держатель Richardson Sheffield®
5.2.3.
Количество акционного товара и подарков, продаваемого на АЗС
«Газпромнефть» ограничено, а именно:

B000124 Richardson Sheffield
Алюминевый магнитный
держатель для ножей 30 см.
PX60117 Richardson Sheffield Нож
для фруктов и овощей 9 см.
PX61116 Richardson Sheffield Нож
универсальный 13 см.
PX62196 Richardson Sheffield Нож
разделочный 20 см.
PX63132 Richardson Sheffield Нож
поварской 20 см.
PX66161 Richardson Sheffield Нож
многофункциональный 18 см.
RC46225 Richardson Sheffield
Мусат с алмазным покрытием для
заточки ножей

11
000

шт

22000

шт

41000

шт

21000

шт

16500

шт

28000

шт

6900

шт

Подарок - Richardson Sheffield Алюминевый магнитный держатель
для ножей 30 см. в количестве 1500 штук.
5.2.4.
Выдача подарков производится оператором АЗС, чеки гасятся
специальной печатью АЗС Газпромнефть.
5.2.5.
Призы, включенные в призовой фонд акции и указанные в
настоящих Правилах, могут отличаться от любых фотографий либо
графических изображений этих призов, используемых Организатором на
рекламно-информационных материалах, призванных информировать
Участников акции об условиях ее проведения. Модель, комплектация и
цвета, другие параметры и характеристики призов определяются по
усмотрению Организатора Акции и могут не совпадать с ожиданиями
Участников.
5.2.6.
Организатором не предусмотрена ни при каких обстоятельствах денежная
компенсация по любому из призов.
6. Порядок информирования участников Акции об условиях Акции «Острое
предложение»:
6.1. Участники Акции информируются об условиях ее проведения через
следующие источники:

6.1.1.
По телефону Единого центра поддержки клиентов: 8-800-700-51-51
(звонок по России бесплатный);
6.1.2.
На Интернет-сайте: www.gpnbonus.ru;
6.1.3.
На информационных стендах на АЗС «Газпромнефть» на
территории г. Москвы и Московской области, г. Санкт-Петербурга и
Ленинградской области,
Алтайского края, Красноярского края,
Краснодарского
края,
Ивановской,
Калужской,
Кемеровской,
Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Псковской,
Свердловской, Тверской, Томской, Тюменской, Челябинской, Ярославской,
Курганской, Смоленской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого
Автономных округов.
7. Права и обязанности Участника и Организатора Акции:
7.1. Права и обязанности Участника:
7.1.1.
Участники Акции вправе получать информацию о сроках и
правилах Акции.
7.1.2.
Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с
участием в Акции и получением подарков, указанных в настоящих
Правилах, в установленные настоящими Правилами сроки.
7.1.3.
При этом не подлежат обложению налогом на доходы физических
лиц (НДФЛ) призы (выигрыши), полученные от организаций в отчетном
периоде, стоимость которых не превышает 4 000 руб. (четыре тысячи
рублей).
7.1.4.
Организатор
Акции
информирует
Участников
Акции
о
законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие
налоги в связи с получением призов (выигрышей) от организаций в
отчетном периоде, если их совокупная стоимость превышает 4 000 руб.
(четыре тысячи рублей).
7.1.5.
Приняв участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие с
настоящими Условиями.
7.2. Права и обязанности Организатора:
7.2.1.
Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению
отменить проведение Акции в первой половине срока в соответствии с
законодательством РФ и нести все предусмотренные права и обязанности
по вручению призов, победители которых были определены до отмены
Акции. Об отмене Акции Организатор уведомляет Участников путем
размещения уведомления на сайте Акции.
7.2.2.
Организатор имеет право на свое усмотрение в одностороннем
порядке признать недействительными все Заявки на участие, а также
запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое
подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса подачи
Заявок на участие, или же действует в нарушение настоящих Условий,
действует деструктивным образом, или осуществляет действия с
намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство
любому иному лицу, которое может быть связано с Акцией.
7.2.3.
В случае спорной ситуации Организатор имеет право отказать
Участнику в выдаче приза, если Участник не может подтвердить факт
совершенной транзакции в соответствии с настоящими Условиями.
7.2.4.
Организатор имеет право отказать Участнику в выдаче приза, если
Участник был уличен в мошенничестве, обмане, в том числе во
множественных регистрациях и прочих манипуляциях на сайте Акции,

повлекших за собой материальные, моральные и прочие вредоносные
последствия. Организатор не вправе предоставлять информацию об
участнике
Акции
третьим
лицам,
за
исключением
случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.2.5.
Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с участниками Акции кроме случаев, предусмотренных
настоящими Правилами.
7.2.6.
Организатор имеет право использовать предоставляемые
Участником данные только с разрешения самого Участника и прекратить
такое использование сразу после того, как такое согласие было отозвано.
7.2.7.
Организатор не несет ответственности за:
7.2.7.1. Неполучение Участником уведомления о победе по причине
неактуальности имеющейся информации Участника;
7.2.7.2. Технические проблемы с передачей данных при использовании
каналов связи, используемых при проведении Акции;
7.2.7.3. Неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих
обязанностей, предусмотренных настоящими Условиями или условий
участия в Акции;
7.2.7.4. Качество призов в их эксплуатации. Претензии в отношении
качества
призов
должны
предъявляться
непосредственно
изготовителям этих призов;
7.2.7.5. Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не
освобождает Организатора от необходимости передачи выигрыша;
7.2.7.6. Организатор
не
несет
ответственность
и
гарантийные
обязательства после передачи призов Победителям.
Ведущий менеджер проекта: Бугаенко Тарас Борисович
Дата: 30.07,2014 г
М.П.

Подпись:_______________

