Правила проведения маркетинговой акции
«Тарифы. Оптимальный. Бизнес. Профи»
1.
Наименование, цели проведения маркетинговой акции «Тарифы.
Оптимальный. Бизнес. Профи»
1.1.
Настоящая маркетинговая акция по моторному топливу и сопутствующим
товарам и услугам «Тарифы. Оптимальный. Бизнес. Профи» (далее – «Акция») для
участников Программы лояльности физических лиц «Нам По Пути» (далее – «ПЛ»),
являющихся пользователями Мобильного приложения АЗС «Газпромнефть» (далее –
«Мобильное приложение», «Пользователи МП»), является Акцией, направленной на
стимулирование продаж моторного топлива АИ-92, 92 Опти, АИ-95, 95 Опти, АИ-98, G-95,
G-100, ДТ, ДТ ОПТИ, СУГ (далее – «Топливо») и сопутствующих товаров и услуг (далее –
«СТиУ») на АЗС сети АЗС «Газпромнефть».
1.2.
Акция не является лотереей и проводится в соответствии с настоящими
условиями (далее – «Правила»).
2.

Организатор Акции

Организатором Акции является ООО «Газпромнефть-Центр» (далее
«Организатор»). Сведения об Организаторе Акции:
Полное наименование
Общество с ограниченной ответственностью
«Газпромнефть-Центр»

–

Сокращенное наименование

ООО «Газпромнефть-Центр»

Юридический адрес

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

Телефон

(495) 981-33-63

Почтовый адрес

190000, 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

Срок принятия участия в Акции и получения акционных бонусов (срок для
совершения покупок комбинации Топлива и СТиУ в одном кассовом чеке) – с 00:01 ч.
15.04.2019г. до 23:59 ч. 31.12.2019г. (включительно) по местному времени (далее –
«Период Акции»).
Срок действия акционных бонусов, начисленных в рамках настоящей Акции, для
совершения покупок на АЗС «Газпромнефть» с их использованием –
6 (шесть) месяцев от даты их начисления.
Общий срок уведомления клиентов об Акции – с 15.04.2019г. по 31.12.2019г.
включительно.

4.

Территория проведения Акции

4.1.
Условия настоящей Акции действительны на АЗС «Газпромнефть»,
расположенных на территории Российской Федерации, на которых принимаются карты
программы лояльности «Нам по пути», осуществляется реализация Топлива (перечень
приведен в п. 1.1 настоящих Правил) и СТиУ.
В Акции не участвуют АЗС по списку из Приложения 1 к настоящим Правилам.
4.2.
Осуществление покупок по настоящей Акции на автоматических АЗС
«Газпромнефть» и АЗС «Газпромнефть», не реализующих СТиУ, не возможно.
5.

Участники Акции

Акция проводится среди физических лиц в возрасте от 18 лет, находящихся на
территории Российской Федерации, использующих легковое транспортное средство в
некоммерческих (личных) целях, владеющих картой ПЛ/ ко-бренд картой «ГазпромнефтьГазпромбанк», являющихся пользователями Мобильного приложения сети АЗС
«Газпромнефть» (далее – «Участники Акции»).
6.

Порядок участия в Акции

6.1.
Участник ПЛ, являющийся Пользователем МП, регистрирует свое участие в
Акции путем активации в Мобильном приложении тарифа на выбор: «Оптимальный»,
«Бизнес» или «Профи».
6.2.
При наличии у Участника Акции двух работоспособных карт ПЛ «Нам по
пути», зарегистрированных в Мобильном приложении сети АЗС «Газпромнефть», участие
в Акции возможно по обеим картам. Для этого Участник ПЛ активирует в Мобильном
приложении тариф по каждой карте отдельно (далее – «Карта Участника Акции»).
6.3.
Участник Акции после регистрации своего участия в Акции путем
активации в Мобильном приложении тарифа на выбор: «Оптимальный», «Бизнес»
или «Профи» может неограниченное количество раз менять тариф по своему
усмотрению в период Акции.
6.4.
Участникам Акции при единовременной покупке в одном кассовом чеке
Топлива (перечень приведен в п. 1.1 настоящих Правил) в объеме в соответствии с
выбранным тарифом (за исключением ограничений, описанных в п. 6.10. Настоящих
Правил) и СТиУ на сумму 150 рублей и более на АЗС «Газпромнефть» (за исключением
АЗС из перечня, приведенного в Приложении 1 к настоящим Правилам) (далее –
«Акционная покупка») в период Акции будут начислены акционные бонусы.
Условия начисления акционных бонусов:
Количество
Комбинация Топлива и СТиУ
акционных бонусов,
для единовременной покупки
начисляемых при
Сумма,
Тариф
единовременной
Объем заправки
потраченная на
покупке Комбинации
СТиУ
Топлива и СТиУ
Оптимальный
25 литров и более
150 рублей и более 15 бонусов
Бизнес
30 литров и более
150 рублей и более 20 бонусов
Профи
40 литров и более
150 рублей и более 30 бонусов
6.5.
Акционные бонусы начисляются на Карту Участника Акции каждый раз
при совершении Акционной покупки (единовременной покупки комбинации Топлива
в объеме, предусмотренном выбранным тарифом и СТиУ на сумму 150 рублей и
более на АЗС «Газпромнефть» (за исключением АЗС из перечня, приведенного в
Приложении 1 к настоящим Правилам)) в количестве, соответствующем выбранному
тарифу.
6.6.
Участникам Акции в течение Периода Акции акционные бонусы
начисляются при выполнении одновременно следующих условий:
регистрация в качестве Участника Акции путем активации в Мобильном
приложении тарифа на выбор: «Оптимальный», «Бизнес» или «Профи»;
совершение единовременной покупки в одном кассовом чеке комбинации
Топлива (перечень приведен в п. 1.1 настоящих Правил) в объеме, предусмотренном
выбранным тарифом, и СТиУ на сумму 150 рублей и более на АЗС «Газпромнефть» (за

исключением АЗС из перечня, приведенного в Приложении 1 к настоящим Правилам) в
Период Акции;
предъявление Карты Участника Акции кассиру АЗС перед или в процессе
оформления покупки, но до выдачи кассового чека;
осуществление оплаты приобретаемой комбинации Топлива и СТиУ
наличными денежными средствами либо банковской картой.
При частичной или полной оплате приобретаемых Топлива и СТиУ бонусами,
начисление акционных бонусов не производится.
Частичная или полная оплата Топлива и СТиУ по настоящей Акции топливной
картой не допускается.
6.7.
При наличии у Участника Акции двух Карт Участника Акции, по которым
активированы тарифы в соответствии с п. 6.2. настоящих Правил, начисление акционных
бонусов будет производиться на Карту Участника Акции, предъявленную Участником
Акции при совершении Акционной покупки.
Предполагается, что, при наличии у Участника ПЛ двух Карт Участника Акции, по
которым активированы тарифы в соответствии с п. 6.2. настоящих Правил, Участник ПЛ
самостоятельно отслеживает соответствие предъявляемой Карты Участника Акции с
активированным по ней тарифом и Акционной покупкой.
Организатор не несет ответственности в случае, если акционные бонусы не были
начислены по причине ошибочного предъявления Участником ПЛ Карты Участника Акции
с активированным по ней тарифом, которому не соответствует приобретенная комбинация
Топлива и СТиУ.
6.8.
Базовые бонусы по Программе лояльности «Нам По Пути» в период
Акции начисляются на карты ПЛ/ ко-бренд карты «Газпромбанк-Газпромнефть» в
обычном порядке согласно п. 3 Правил Программы лояльности физических лиц
«Нам По Пути» и Приложения 2 к Правилам Программы лояльности физических лиц
«Нам По Пути», согласно Статусу Участника ПЛ, действующему в момент
совершения покупки.
6.9.
По Акции действуют стандартные ограничения по начислению и
использованию бонусов, в том числе Акционных бонусов, согласно п. 1. и 2. Приложения 1
к Правилам участия в программе лояльности физических лиц «Нам По Пути».
Бонусы по Акции не будут начислены:
6.9.1. При покупке нефтепродуктов (кроме ДТ) в объеме свыше 1 200 литров в
течение 1 (одного) календарного месяца*.
6.9.2. При покупке дизельного топлива (ДТ) в объеме свыше 1 200 литров в течение
1 (одного) календарного месяца*.
* под календарным месяцем понимается период времени с первого по последнее
(28, 29, 30, 31) число месяца.
6.9.3. При совершении более 3 (трех) фактических покупок нефтепродуктов в
течение 1 (одних) суток**.
6.9.4. При совершении более 3 (трех) фактических покупок сопутствующих товаров
в течение 1 (одних) суток**.
** под сутками понимается период времени от 00:00 до 23:59 часов.
6.9.5. В соответствии с Федеральным законом об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий табака от 23.02.2013г. в
программе лояльности физических лиц «Нам По Пути» не участвует табачная продукция.
6.10. При повреждении/ утере Карты Участника Акции, при условии переноса
бонусного баланса на вновь приобретенную карту, Участник продолжит участие в Акции по
вновь приобретенной карте, на которую будут начисляться акционные бонусы в
соответствии с правилами Акции.
7.

Порядок начисления и использования акционных бонусов

7.1.
Акционные Бонусы по настоящей Акции начисляются на Карту Участника
Акции при каждой единовременной покупке Топлива (перечень приведен в п. 1.1 настоящих
Правил) в объеме, предусмотренном выбранным тарифом, (за исключением ограничений,
описанных в п. 6.9. Настоящих Правил) и СТиУ в любом количестве (за исключением
ограничений, описанных в п. 6.9. Настоящих Правил) на сумму от 150 рублей и более на

АЗС «Газпромнефть» (за исключением АЗС из перечня, приведенного в Приложении 1 к
настоящим Правилам) в Период Акции, указанный в п. 3 настоящих Правил.
Акционные бонусы начисляются сразу после оплаты Топлива и Акционных товаров.
7.2.
Срок действия акционных бонусов, начисленных в рамках настоящей
Акции, для совершения покупок на АЗС «Газпромнефть» с их использованием –
6 (шесть) месяцев от даты их начисления.
7.3.
В соответствии с Федеральным законом об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий табака от 23.02.2013г. в
программе лояльности физических лиц «Нам По Пути» и в Акции не участвует табачная
продукция.
7.4.
Участие в Акции не лишает Участника Акции права принять участие в
других Акциях, проводимых на АЗС «Газпромнефть».
С подробной информацией о действующих маркетинговых акциях, проводимых в
сети АЗС «Газпромнефть», можно ознакомиться на сайте www.gpnbonus.ru или уточнить
по телефону Единого центра поддержки клиентов 8 800 700 51 51 (звонок по России
бесплатный).
7.5.
Бонусы по Акции не суммируются с акционными/ дополнительными
бонусами и преимуществами других акций, проходящих в сети АЗС «Газпромнефть»,
если иное не предусмотрено Правилами соответствующих Акций.
7.6.
С полным перечнем исключений и ограничений по начислению и
использованию бонусов, в том числе Акционных/ Дополнительных бонусов по Программе
лояльности физических лиц «Нам По Пути», указанных в Приложении 1 к Правилам
участия в программе лояльности физических лиц «Нам По Пути», можно ознакомиться на
сайте www.gpnbonus.ru в разделе «Правила программы».
8.

Порядок информирования Участников Акции об условиях Акции

8.1.
Участники Акции информируются об условиях проведения Акции в сроки,
указанные в п. 3 настоящих Правил.
8.2.
Полная информация об Акции (Правила Акции) размещается в Мобильном
приложении сети АЗС «Газпромнефть».
8.3.
Полная информация об Акции (Правила Акции) размещается на сайте
www.gpnbonus.ru
8.4.
Консультацию об условиях Акции можно получить по телефону Единого
центра поддержки клиентов 8 800 700 51 51 (звонок по России бесплатный).
9.

Права и обязанности Участника Акции и Организатора Акции

9.1.
Права и обязанности Участника Акции:
9.1.1. Участники Акции вправе получать информацию о сроках и Правилах Акции.
9.1.2. Участники Акции для получения акционных бонусов обязаны выполнять все
действия в соответствии с п. 6.6. настоящих Правил в течение сроков, указанных в п. 3.
настоящих Правил.
9.1.3. Участники Акции вправе требовать начисления акционных бонусов в случае
выполнения в полном объеме условий Акции, указанных в настоящих Правилах.
9.1.4. Зарегистрировавшись в качестве Участника Акции в соответствии с п. 6.1.
настоящих Правил, Участник Акции подтверждает свое согласие с настоящими Правилами
Акции.
9.2.
Права и обязанности Организатора:
9.2.1. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению изменить
условия Акции, приостановить/ отменить/ досрочно прекратить проведение Акции и нести
все предусмотренные права и обязанности по начислению акционных бонусов до
приостановки/ отмены/ досрочного прекращения Акции.
9.2.2. Об изменении Правил Акции, о приостановке/ отмене/ досрочном
прекращении Акции Организатор уведомляет Участников Акции посредством размещения
соответствующей информации об Акции в Мобильном приложении сети АЗС
«Газпромнефть», на сайте www.gpnbonus.ru.
9.2.3. Изменение условий Акции, приостановка/ отмена/ досрочное прекращение
проведения Акции не освобождает Организатора от начисления Акционных бонусов до

момента размещения Организатором уведомления об изменении условий приостановке/
отмене/ досрочном прекращении Акции.
9.2.4. Организатор не несет ответственности за неисполнение/ несвоевременное
исполнение Участниками Акции своих обязанностей, предусмотренных настоящими
Правилами.
9.2.5. Организатор не несет ответственности за полное или частичное отсутствие
ассортимента Топлива и/ или СТиУ на АЗС.
9.2.6. Организатор не несет ответственности за полное или частичное отсутствие
ассортимента Топлива и/ или СТиУ на АЗС, на которых ведут реализацию Топлива и СТиУ
Партнеры сети АЗС «Газпромнефть».

Приложение 1
к Правилам проведения маркетинговой акции
«Тарифы. Оптимальный. Бизнес. Профи»

Список АЗС сети «Газпромнефть», не участвующих в маркетинговой акции
«Тарифы. Оптимальный. Бизнес. Профи»:
1.
АЗС сети «Газпромнефть»:
№ п/п

№ АЗС

1

352

2
3
4
5

353
417
418
419

Адрес АЗС
Владимирская обл., БМК А-108 Каринское, 250 м к северо-западу
от д. Площево
Владимирская обл., г. Александров, Двориковское шоссе, 58
г. Иркутск, ул. Баррикад, д.24
г. Иркутск, ул. Старокузьмихинская, 1
г. Иркутск, Депутатская, 89

2.
Автоматические АЗС сети «Газпромнефть» и АЗС, на которых не
реализуются сопутствующие товары и услуги (СТиУ), не участвуют в Акции.

