Правила проведения акции «Кэшбэк 10%»
1. Общие положения
1.1. В настоящих Правилах используются следующие основные термины, которые подлежат
толкованию в соответствии с их приводимыми ниже определениями:
Мобильное приложение «АЗС.GO» или Приложение «АЗС.GO» – программа для ЭВМ,
исключительные права на которое принадлежат Агенту, позволяющее Участникам Акции размещать
заказы и проводить оплату за исполненные заказы.
Карта «Мир» – банковская карта, предоставленная банком Участнику Акции в соответствии с
Правилами платежной системы «Мир», зарегистрированная в Программе лояльности платежной
системы «Мир» на сайте https://privetmir.ru/.
Программа лояльности платежной системы «Мир» или Программа лояльности ПС «Мир» комплекс мероприятий, направленных на повышение привлекательности карт «Мир» и на
стимулирование к активному использованию карт «Мир» при оплате Товаров (Правила Программы
лояльности ПС «Мир» размещены на сайте https://privetmir.ru/).
Премия (кэшбэк) – денежное поощрение в виде возврата части средств, затраченных
Участником Акции на приобретение топлива, оплаченного с использованием карты «Мир» в
Мобильном приложении «АЗС.GO».
1.2. Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения акции
«Кэшбэк 10%» (далее – Акция), направленной на продвижение мобильного приложения АЗС.GO и
карт «Мир».
1.3. Акция проводится на АЗС «Газпромнефть», которые указаны в Мобильном приложении
«АЗС.GO».
2. Организатор Акции
2.1. Организатором Акции является ООО «Газпромнефть-Центр» (далее – «Организатор»).
Сведения об Организаторе Акции:
Полное наименование

Общество
с
ограниченной
«Газпромнефть-Центр»

ответственностью

Сокращенное наименование

ООО «Газпромнефть-Центр»

Адрес Интернет сайта

http://www.gpnbonus.ru/

Юридический адрес

117246, г. Москва, Научный проезд, дом 17, эт. 12.

Телефон

(495) 981-33-63

Почтовый адрес

190000, г. Санкт-Петербург, box 1283

Адрес электронной почты

gpn-center@azs.gazprom-neft.ru

Основной вид деятельности

Розничная торговля моторным топливом

ИНН/КПП

7709359770 / 997350001

ОГРН

1027739602824

Банковские реквизиты

р/с 40702810800000008397
в «Газпромбанк» (АО) г. Москва
БИК 044525823
к/с 30101810200000000823

коды ОКВЭД

50.50; 72.3; 72.40; 71.21.1; 71.2; 50.20.3; 50:20:1; 50:20;
74.20.12; 74.20.11; 45.21; 63.40; 63.11; 60.30.21; 60.30.12;
60.24.2; 60.24.1; 63.12.22; 63.12.21; 51.17; 55.30; 52.12.; 52.11;
52:1; 52.25; 51.34; 51.3; 51:12; 51.51.3; 51.51.2; 74.40

ОКПО

58169494
3. Сроки проведения Акции:
3.1. Срок проведения Акции – с 1 марта 2019 года по 31 мая 2019 года.
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4. Участники Акции
4.1. В Акции могут принять физические лица, полностью дееспособные, достигшие возраста
18 лет, использующие транспортные средства в личных (некоммерческих) целях, являющиеся
зарегистрированными пользователями Приложения АЗС.GO и держателями Карты «Мир»,
зарегистрированной в Программе лояльности платежной системы «Мир».
5. Для участия в Акции необходимо:
5.1. Установить Приложение «АЗС.GO» (скачать в Google Play, App Store) /являться
зарегистрированным пользователем Мобильного приложения «АЗС.GO».
5.2. Являться держателем карты «Мир» /получить карту «Мир».
5.2. Зарегистрировать карту «Мир» в Программе лояльности платежной системы «Мир» (в
мобильном приложении АЗС.GO нажать на баннер «Получить кэшбэк 10%» и зарегистрировать карту
«Мир») /являться держателем карты «Мир», зарегистрированной в Программе лояльности платежной
системы «Мир».
5.3. Привязать карту «Мир», зарегистрированную в Программе лояльности платежной
системы «Мир», для оплаты в Мобильном приложении «АЗС.GO».
5.4. Совершить оплату на сумму не менее 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек на
АЗС «Газпромнефть» через Мобильное приложение «АЗС.GO» с использованием карты «Мир»,
зарегистрированной в Программе лояльности платежной системы «Мир».
6. Премия (кэшбэк).
6.1. Премией (кэшбэком) является возврат Участнику Акции денежных средств в размере 10%
(десяти процентов) от суммы безналичных операций по оплате топлива, совершенных Участником
Акции в мобильном приложении «АЗС.GO» с использованием карт «Мир» и удовлетворяющих
требованиям, изложенным в п.п. 4.1. и 5 настоящих Правил.
6.2. Размер Премии (кэшбэка) для одного Участника Акции не может превышать 4 500 рублей
(четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек за 3 (три) месяца проведения Акции.
7. Порядок информирования участников Акции об условиях:
7.1. Участники Акции информируются об условиях ее проведения из следующих источников:
• По телефону горячей линии: 8-800-700-51-51 (звонок по России бесплатный)
• На интернет-сайте: www.gpnbonus.ru
• На интернет-сайте www.privetmir.ru
• На информационных стендах, размещенных на АЗС «Газпромнефть»
8. Права и обязанности Участника и Организатора Акции:
8.1. Права и обязанности Участника:
8.1.1. Участники Акции вправе получать информацию о сроках и правилах проведения Акции.
8.1.2. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции, в
установленные настоящими Правилами сроки.
8.1.3. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие с настоящими
Правилами.
8.2. Права и обязанности Организатора
8.2.1. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению приостановить, продлить
или досрочно прекратить проведение Акции полностью или в части в соответствии с
законодательством РФ и нести все предусмотренные права и обязанности по перечислению Премий
(кэшбэка). Об отмене Акции Организатор уведомляет Участников путем размещения уведомления на
интернет-сайте www.gpnbonus.ru.
8.2.2. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке менять Правила Акции
с обязательной публикацией таких изменений на интернет-сайте www.gpnbonus.ru.
8.2.3. Организатор вправе в одностороннем порядке без согласия Участника аннулировать
(списать) ранее перечисленную Премию, если Премия выплачена Участнику ошибочно. При этом
Организатор имеет право уменьшить сумму Премии, причитающуюся Участнику за следующие
покупки на сумму, равную ошибочно выплаченной сумме.
8.2.4. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы,
которые могут возникнуть у участников Акции в связи с участием в Акции.
8.2.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
8.2.6. Организатор не несет ответственности за:

2

 Неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.
 За любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Участников Акции, повлекшие
невозможность получения Премии (кэшбэка);
 За форс-мажорные обстоятельства, определяемые законодательством Российской
Федерации.
9. Дополнительные условия
9.1. Своим участием в Акции Участники подтверждают, что ознакомлены с настоящими
правилами и предоставили согласие на участие, а также на получение Премии (кэшбэка).
9.2. Настоящие Правила имеют преимущественную силу в отношении содержания любой
брошюры, рассылки или любого иного материала информационного или рекламного характера,
касающегося Акции.
9.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
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