Правила проведения маркетинговой акции
«Двойные бонусы с картой «Автодрайв старт»
1.
Наименование, цели проведения Акции.
1.1.
Настоящая Акция под наименованием «Двойные бонусы с картой «Автодрайв
старт» (далее - Акция) является акцией, направленной на стимулирование роста продаж
товаров через цифровые способы оплаты в сети АЗС «Газпромнефть».
1.2.
Акция не является лотереей и проводится в соответствии с настоящими
условиями (далее - «Правила»).
1.3.
Организатором Акции является ООО «Газпромнефть-Центр» (далее «Организатор»). Сведения об Организаторах Акции:
Организатор:
Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«Газпромнефть-Центр»

Сокращенное наименование

ООО «Газпромнефть-Центр»

Юридический адрес

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

Телефон

(495) 981-33-63

Почтовый адрес

190900, 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

2. Сроки проведения Акции:
2.1. Общий срок проведения акции – с 01.08.2019г. по 31.12.2019г. (включительно)
(далее – Период акции)
2.2. Срок действия акционных бонусов, начисленных в рамках настоящей Акции, для
совершения покупок на АЗС «Газпромнефть» с их использованием - 12 месяцев с даты их
начисления.
3.
Территория проведения Акции:
3.1.
Акция проводится на всех АЗС «Газпромнефть», расположенных на
территории Российской Федерации, на которых возможна бесконтактная оплата покупок и
принимаются карты программы лояльности «Нам по пути». С полным списком АЗС сети
«Газпромнефть» можно ознакомиться на сайте www.gpnbonus.ru в разделе «Наши АЗС».
4.
Порядок участия в Акции:
4.1.
В Акции могут принять участие лица, в возрасте от 18 лет, находящиеся на
территории Российской Федерации, использующие легковое транспортное средство в
некоммерческих (личных) целях.
В Акции участвуют владельцы смартфонов на базе операционной системы Android с
NFC c виртуальной предоплаченной кобренд карт «Автодрайв старт» (далее – ВК карта) в
Google Pay/Samsung Pay, оплачивающие покупки на АЗС ВК картой.

Кобренд карта «Автодрайв старт» – неперсонифицированная виртуальная
предоплаченная карта «Автодрайв старт» - является совместной картой Банка ГПБ (АО) и
ООО «Газпромнефть-Центр», предоставляется физическому лицу в электронном виде без
материального носителя. Карта объединяет в себе функционал предоплаченной банковской
карты и возможность участия ее держателя в программе лояльности физических лиц «Нам
по пути» сети АЗС «Газпромнефть» (далее – ПЛ). Выпуск карты доступен только для
смартфонов на базе операционной системы Android.
В Акции не участвуют покупки, оплаченные с применением топливных карт,
банковских карт (за исключением карт ВК) и наличными денежными средствами с
применением ВК карты в качестве карты программы лояльности.
4.2. Для участия в Акции необходимо:
- выпустить виртуальную кобренд карту «Автодрайв старт» (далее – ВК карта) в
мобильном приложении АЗС «Газпромнефть» и добавить ее в платежное приложение
Google Pay/ Samsung Pay;
- активировать ВК карту в программе лояльности «Нам по пути» (ПЛ), для чего
необходимо совершить любую покупку на АЗС «Газпромнефть» с применением ВК карты в
качестве карты программы лояльности. До активации карты в программе лояльности «Нам
по пути» бонусы не начисляются.
Базовые бонусы по ПЛ на ВК карту начисляются в соответствии со статусом карты.
Карта «Автодрайв старт» имеет первоначальный неснижаемый «Серебряный» статус в ПЛ.
Статус ВК карты в ПЛ может быть повышен до «Золотого» или «Платинового» статуса в
соответствии с Правилами программы лояльности «Нам по пути», с которыми можно
ознакомиться на сайте программы www.gpnbonus.ru.
- совершать в Период Акции покупки по ВК карте на АЗС «Газпромнефть» с
начислением бонусов по ВК карте.
4.3. В Период акции, указанный в п. 2.1. настоящих Правил, Участникам Акции за
покупки на АЗС «Газпромнефть» с помощью ВК карты с начислением бонусов по ВК карте
дополнительно к базовым бонусам (начисляемым согласно п. 3 Правил ПЛ «Нам по пути» и
Приложения 2 к Правилам ПЛ «Нам По Пути») начисляются Акционные бонусы, равные
базовому начислению бонусов по ПЛ в зависимости от статуса карты (двойные бонусы).
При начислении бонусов происходит округление суммы бонусов по математическим
правилам до двух знаков после запятой.
Бонусы по настоящей Акции начисляются сразу после покупки товаров на АЗС
«Газпромнефть».
Для начисления Акционных бонусов покупка товаров должна быть оплачена только
ВК картой как банковской картой.
При оплате покупки наличными денежными средствами, другой банковской картой с
предъявлением ВК карты как карты ПЛ Акционные бонусы не начисляются, базовые бонусы
начисляются в обычном порядке в соответствии с Правилами программы лояльности «Нам
по пути».
При использовании Участником Акции бонусов ПЛ для частичной или полной оплаты
покупки базовые и Акционные бонусы на ВК карту не начисляются.
4.4.
Срок действия Акционных бонусов – 12 месяца со дня начисления. По
истечении указанного периода неиспользованные Акционные бонусы, начисленные по
настоящей Акции, аннулируются согласно Правилам ПЛ.
4.5.
По Акции действуют стандартные ограничения по начислению и
использованию бонусов, согласно Правилам ПЛ.
С полным перечнем исключений и ограничений по начислению и использованию
бонусов по Программе лояльности физических лиц «Нам по пути» можно ознакомиться на
сайте www.gpnbonus.ru в разделе «Правила программы».
4.6.
Преимущества по настоящей Акции суммируются с преимуществами,
предоставляемыми по другим акциям на АЗС «Газпромнефть», если иное не указано в
правилах соответствующих акций.
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).
5.
Порядок информирования участников Акции об условиях Акции
5.1.
Участники Акции информируются об условиях ее проведения со стороны сети
АЗС «Газпромнефть» из следующих источников:


ТВ заставка на ТВ-Панелях и CRM-сенсорах на АЗС;

размещение информации на сайте gpnbonus.ru;

размещение информации в мобильном приложении АЗС «Газпромнефть»;

консультации по условиям Акции по телефону Единого центра поддержки
клиентов: 8-800-700-51-51 (звонок по России бесплатный).
6.
Права и обязанности Участника и Организатора Акции
6.1.
Права и обязанности Участника:
6.1.1. Участники Акции вправе получать информацию о сроках и правилах Акции.
6.1.2. Участники Акции вправе требовать предоставления бонусов в случае
выполнения ими условий Акции.
6.1.3. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в
Акции, указанные в настоящих Правилах, в установленные настоящими Правилами сроки.
6.1.4. Приняв участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие с настоящими
Правилами Акции.
6.1.5. Участник Акции самостоятельно несет ответственность за наличие мобильного
интернета на своем мобильном устройстве с целью функционирования мобильного
приложения «АЗС «Газпромнефть» и виртуальной кобренд карты «Автодрайв старт».
6.2.
Права и обязанности Организатора:
6.2.1. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению изменить
условия Акции, отменить/приостановить проведение Акции и внести изменения в правила
Акции и нести все предусмотренные права и обязанности по предоставлению бонусов до
приостановки/отмены/изменения
условий
Акции.
Об
изменении
условий,
приостановке/отмене Акции Организатор уведомляет Участников Акции путем размещения
информации о приостановке/отмене/изменении условий Акции на сайте сети АЗС
«Газпромнефть» www.gpnbonus.ru.
6.3
Организатор не несет ответственности за:
6.3.1. Неисполнение
(несвоевременное
исполнение)
Участниками
своих
обязанностей, предусмотренных настоящими Условиями или условий участия в Акции.
6.3.2. Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает
Организатора от предоставления скидки до момента размещения Организатором
уведомления о приостановке/прекращении Акции.

