Правила проведения федеральной маркетинговой акции
«Выгодный поворот»
1.
Наименование, цели проведения федеральной маркетинговой
акции «Выгодный поворот»
1.1. Настоящая федеральная маркетинговая акция под наименованием
«Выгодный поворот» (далее – «Акция») является акцией, направленной на
стимулирование продаж топлива марки АИ-92, АИ-92 ОПТИ, АИ-95, АИ95 ОПТИ,
АИ-98, G-95, G-98, G-100, ДТ, ДТ ОПТИ, G-ДТ на АЗС сети «Газпромнефть»
(далее – «Акционное топливо»), проводимой среди участников программы
лояльности «Нам по пути» (далее – «ПЛ»)».
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, д. 17, этаж 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

Бонусы - условные расчетные единицы, применяемые в рамках ПЛ, позволяющие
получить скидку на товары и услуги в пределах накопленной на карте суммы
бонусов. 1 бонус равен 1 рублю Российской Федерации.
Акционная заправка – покупка 30 и более литров топлива марки АИ-92, АИ-92
ОПТИ, АИ-95, АИ-95 ОПТИ, АИ-98, G-95, G-98, G-100, ДТ, ДТ ОПТИ, G-ДТ на АЗС
«Газпромнефть» в период проведения акции. Покупка должна быть оформлена одним

кассовым чеком и оплачена наличными денежными средствами и/или банковской
картой.
Акционные бонусы – бонусы, начисленные в рамках настоящей Акции
дополнительно к бонусам, начисляемым Участникам в соответствии с ПЛ. Участник
может использовать Акционные бонусы в соответствии с Правилами участия в ПЛ.
Информация о порядке начисления/расходования Акционных бонусов доводится до
сведения Участников путем размещения условий Акции на Интернет-сайте
Организатора, на АЗС либо иным другим способом.
3.

Сроки проведения Акции

Срок участия в Акции: срок для совершения акционных заправок и получения
акционных бонусов - с 00:01 ч. 15.07.2020г. по 23:59 ч. 14.09.2020г. (включительно) по
местному времени (далее – «Период Акции»).
Общий срок уведомления клиентов об Акции – с 15.07.2020г. по 14.09.2020г.
включительно.
4.

Территория проведения Акции

Условия настоящей Акции действительны на АЗС сети «Газпромнефть»,
расположенных на территории Российской Федерации, на которых осуществляется
реализация Акционного топлива, указанного в п. 1.1. настоящих Правил, 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».
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 новой эмиссии (карты ПЛ,
выпущенные/ приобретенные после 01.01.2016г.)/ ко-бренд картой «ГазпромнефтьГазпромбанк»/ ко-бренд картой «Автодрайв Platinum»/ виртуальной картой «Автодрайв
старт», либо оформивших и активировавших карту ПЛ/ ко-бренд карту «ГазпромнефтьГазпромбанк»/ ко-бренд карту «Автодрайв Platinum»/ виртуальную карту ПЛ в МП АЗС
«Газпромнефть» в период проведения Акции.
6.

Порядок участия в Акции

6.1
Для того чтобы стать участником Акции, необходимо:
6.1.1 в период Акции с 15.07.2020 г. по 14.09.2020 г. совершить
единовременные заправки акционным Топливом от 30 литров и более, предъявлять
карту ПЛ «Нам по пути»/ ко-бренд карту «Газпромнефть-Газпромбанк»/ ко-бренд карту
«Автодрайв Platinum»/ виртуальную карту «Автодрайв старт» кассирам АЗС,
участвующих в Акции, перед или в процессе оформления покупки, но до выдачи
кассового чека, предъявлять Карту ПЛ при заправке на автоматической АЗС, указывать
(привязать) карту ПЛ при онлайн заправках через мобильные приложения АЗС.GO и
«Сеть АЗС «Газпромнефть» ;
6.1.2 осуществить оплату приобретаемого Акционного топлива наличными
денежными средствами, либо банковской картой без использования бонусов.

6.1.3 при покупке Акционного топлива, указанного в п.1.1. Настоящих правил. с
применением карты ПЛ «Нам по пути», участник Акции получает на каждый литр
Топлива дополнительно к базовому начислению бонусов по текущим Правилам ПЛ
«Нам по пути» Акционные бонусы в следующем порядке:
- при первой заправке от 30 литров за 1 календарный месяц (под которым в
рамках настоящей акции понимаются периоды с 15.07.20 по 14.08.20, с 15.08.20 по
14.09.20) в период акции – начисляться только базовые бонусы ПЛ
- при второй заправке от 30 литров за 1 календарный месяц (под которым в
рамках настоящей акции понимаются периоды с 15.07.20 по 14.08.20, с 15.08.20 по
14.09.20) в период Акции – 0,5 бонуса на каждый полный литр акционного Топлива;
- при третьей заправке от 30 литров за 1 календарный месяц (под которым в
рамках настоящей акции понимаются периоды с 15.07.20 по 14.08.20, с 15.08.20 по
14.09.20) в период Акции –1 бонус на каждый полный литр акционного Топлива;
- при четвертой заправке от 30 литров за 1 календарный месяц (под
которым в рамках настоящей акции понимаются периоды с 15.07.20 по 14.08.20, с
15.08.20 по 14.09.20) в период Акции – 2 бонуса на каждый полный литр акционного
Топлива;
За все последующие заправки следует базовое начисление бонусов.
Бонусы начисляются на карту ПЛ «Нам по пути», предъявляемую участником
Акции при оплате Акционного Топлива в течение периода Акции.
1 бонус равен 1 рублю Российской Федерации.
При начислении бонусов происходит округление суммы бонусов по
математическим правилам до двух знаков после запятой.
6.2. Участникам Акции, чтобы получить Акционные бонусы, необходимо
в период Акции:
в течение календарного месяца (с 15.07.20 по 14.08.20, с 15.08.20 по
14.09.20) осуществлять заправки Акционным топливом от 30 литров и более,
совершить необходимое количество заправок согласно п. 6.1. настоящих Правил);
предъявлять карту ПЛ «Нам по пути»/ ко-бренд карту «ГазпромнефтьГазпромбанк»/ ко-бренд карту «Автодрайв Platinum»/ виртуальную карту «Автодрайв
старт» кассиру АЗС участвующих в Акции перед или в процессе оформления покупки,
но до выдачи кассового чека предъявить Карту ПЛ при заправке на автоматической
АЗС, указывать (привязать) карту ПЛ при онлайн заправках через мобильные
приложения АЗС.GO и «Сеть АЗС «Газпромнефть» ;
осуществить оплату приобретаемого Акционного топлива наличными
денежными средствами, либо банковской картой без использования бонусов.
Оплата топлива в рамках акции Топливными картами не допускается.
6.3. При наличии у Участника Акции двух Карт Участника ПЛ, начисление
акционных бонусов будет производиться на Карту Участника ПЛ, которая
предъявлялась Участником Акции в течение календарного месяца (под которым в
рамках настоящей акции понимаются периоды с 15.07.20 по 14.08.20, с 15.08.20 по
14.09.20) при заправках Акционным топливом (далее – «Карта Участника Акции»).
При наличии у Участника ПЛ двух Карт ПЛ «Нам по пути», по которым Участник
ПЛ осуществляет заправки Акционным топливом, Участник ПЛ самостоятельно
отслеживает количество заправок Акционного топлива на предъявляемой Карте
Участника Акции.
Организатор не несет ответственности в случае, если акционные бонусы не
были начислены по причине ошибочного предъявления Участником ПЛ Карты ПЛ,
которая не предъявлялась Участником Акции в период Акции при заправках
Акционным топливом.

Акционные бонусы начисляются в момент транзакции, вместе с начислением
базовых бонусов по текущим Правилам программы лояльности «Нам по пути» при
условии выполнения Участником п.6.1. и 6.2 настоящих Правил.
6.4. Срок действия акционных бонусов – 3 (три) месяца от даты их
начисления. По истечении указанного периода акционные бонусы, начисленные по
настоящей Акции, аннулируются.
6.5. При расчете акционных бонусов учитываются объемы заправок только
Акционным топливом. КПГ и СУГ в Акции не участвуют.
Заправки любым другим топливом, не участвующим в Акции (не указанного в п.
1.1 настоящих Правил), при расчете акционных бонусов не учитываются, начисление
базовых бонусов происходит в обычном порядке, согласно текущим правилам ПЛ «Нам
по пути».
6.6. Акционными считаются заправки от 30 л. топлива и более. Заправки в
объеме менее 30 л. акционными не считаются, для определения порядкового номера
акционной заправки и начисления акционных бонусов не учитываются.
Максимальный объем заправки автомобильным топливом может быть ограничен
по объему техническими возможностями ТРК на АЗС «Газпромнефть».
6.7. Акционные бонусы начисляются с учетом ограничений, установленных
Правилами ПЛ «Нам по пути».
6.8. Частичная или полная оплата Акционного топлива по настоящей
Акции бонусами по карте Программы лояльности физических лиц «Нам по пути»,
а также топливной картой не допускается. Заправки Акционным топливом,
оплаченные в Период Акции бонусами ПЛ «Нам по пути», не будут учтены при
расчете акционных бонусов в рамках Акции.
6.9. Покупки, совершенные Участником ПЛ онлайн в сети АЗС «Газпромнефть»
с оплатой посредством сторонних платежных приложений для мобильных устройств
(ЯндексЗаправки, Танкер, BENZUBER, Turbo и др.), в акции НЕ участвуют.
Покупки Топлива через МП «АЗС.GО», МП «Газпромнефть» в Акции участвуют.
6.10. При условии выполнения условий п.6.1., 6.2., 6.3. настоящих Правил, в
Акции возможно принять участие любое количество раз в период действия Акции,
указанный в п. 3 настоящих Правил.
6.11. Преимущества по настоящей Акции суммируются с преимуществами,
предоставляемыми на топливо по другим акциям на АЗС «Газпромнефть», если иное
не указано в правилах соответствующих акций.
7.
Порядок информирования Участников Акции об условиях Акции
7.1
Участники Акции информируются об условиях ее проведения из
следующих источников:
в Мобильном приложении сети АЗС «Газпромнефть»;
На Интернет-сайте: www.gpnbonus.ru;
По телефону единого центра поддержки клиентов: 8-800-700-51-51 (звонок
по России бесплатный);
На АЗС «Газпромнефть», участвующих в Акции.
8.
Права и обязанности Участника и Организатора Акции
8.1. Права и обязанности Участника Акции:
8.1.1. Участники Акции вправе получать информацию о сроках и Правилах
Акции.
8.1.2. Участники Акции для получения Акционных бонусов обязаны выполнять
все условия Акции, в соответствии с п. 6.1 настоящих Правил в период Акции,

указанный в п. 3. настоящих Правил. Участники Акции вправе требовать
предоставления акционных бонусов в случае выполнения в полном объеме условий
Акции, указанных в настоящих Правилах.
8.1.3. Приняв участие в Акции, Участник Акции подтверждает свое согласие с
настоящими Правилами Акции.
8.2. Права и обязанности Организатора:
8.2.1. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению отменить/
приостановить проведение Акции, изменить Правила Акции и нести все
предусмотренные права и обязанности по начислению бонусов до приостановки/
отмены, изменения условий Акции. О приостановке/ отмене, изменении условий Акции
Организатор уведомляет Участников Акции путем размещения информации о
приостановке/ отмене, изменении условий Акции на сайте сети АЗС «Газпромнефть»
www.gpnbonus.ru.
8.2.2. Приостановка, досрочное прекращение или изменение Условий
проведения Акции не освобождает Организатора от начисления бонусов, до момента
размещения Организатором уведомления о приостановке/ прекращении Акции.
8.2.3. Акция действует только при наличии на АЗС Акционного топлива: АИ-92,
АИ-92 ОПТИ, АИ-95, АИ-95 ОПТИ, АИ-98, G-95, G-98, G-100, ДТ, ДТ ОПТИ, G-ДТ.
8.2.4. За отсутствие какого-либо вида Акционного топлива на АЗС Организатор
ответственности не несет.
8.2.5. Организатор
не
несет
ответственности
за
неисполнение
(несвоевременное
исполнение)
Участниками
Акции
своих
обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.

