Правила проведения целевой маркетинговой акции
«Скидка 1 руб., 1,25 руб., 1,50 руб. при заправке от 30 литров за первую,
вторую, третью покупку от 555 руб. с Выручай-картой в «Пятёрочке».
1.
Наименование, цели проведения целевой маркетинговой акции «Скидка
1 руб., 1,25 руб., 1,50 руб. при заправке от 30 литров за первую, вторую, третью
покупку от 555 руб. с Выручай-картой в «Пятёрочке».
1.1. Настоящая целевая маркетинговая акция по нефтепродуктам «Скидка 1
руб., 1,25 руб., 1,50 руб. при заправке от 30 литров за первую, вторую, третью
покупку от 555 руб. в «Пятёрочке» (далее – «Акция»), является Акцией,
направленной на увеличение лояльности клиентов Торговой сети «Пятёрочка» к
сети АЗС «Газпромнефть» и на стимулирование продаж нефтепродуктов АИ-92, 92
ОПТИ, АИ-95, 95 ОПТИ, G-Drive 95, АИ-98, G-Drive 100, ДТ, Дизель ОПТИ, G-Drive
Diesel (далее – «Акционное топливо»).
1.2. Акция не является лотереей и проводится в соответствии с настоящими
условиями (далее – «Правила»).
2.

Организатор и Партнер Акции

2.1. 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

2.2. Партнером Акции является ООО «Агроторг» (далее – «Партнёр»).
Сведения о Партнёре Акции:

Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«Агроторг»

Сокращенное наименование ООО «Агроторг»
Юридический адрес

191025, г. Санкт-Петербург, Невский Проспект, д.
90/92

Телефон

+7 (495) 662-88-88

Почтовый адрес

Россия, 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская,
23, к.4

Основной вид деятельности Розничная торговля
ИНН/КПП

7825706086/ 997350001

ОГРН

1027809237796

Банковские реквизиты

р/с 40702810202200001152
АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК 044525593, к/с 30101810200000000593

коды ОКВЭД

47.19

ОКПО

50018413
3. Сроки проведения Акции

Общий срок проведения Акции - с 00:00 ч. 13.10.2020г. до 23:59 ч.
31.10.2020г. (включительно) по местному времени (далее – «Период Акции»).
Срок принятия участия в Акции и совершения покупок Акционного топлива с
предъявлением кассового чека со штрих-кодом из Торговой сети «Пятёрочка» – с
00:00 ч. 13.10.2020г. до 23:59 ч. 31.10.2020г.
4.Территория проведения Акции
Условия настоящей Акции действительны на АЗС «Газпромнефть»,
расположенных на территории Российской Федерации, на которых осуществляется
реализация нефтепродуктов, указанных в п. 1.1. настоящих Правил.
С полным списком АЗС сети «Газпромнефть» можно ознакомиться на сайте
www.gpnbonus.ru в разделе «Наши АЗС».
В акции не участвуют Автоматические АЗС и АЗС сети «Газпромнефть»,
указанные ниже:
Номер
АЗС
2
6
8
9
10
355
402
403
404

Адрес
Московская область, г. Ногинск, ул.3-го Интернационала, д. 238
Московская область, Ногинский район, с. Мамонтово, ул. Горького , д. 5
Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Сергиев Посад, уч. 24
Московская область, Сергиево-Посадский район, с. Хомяково, ул.
Дмитровская, уч.19
Московская область, Ногинский район, северная часть д. Черново
Владимирская область, г. Киржач, ул. Шелковиков, 40
Московская область, Павловский Посад, пер. Ленинградский, д.1
Московская область, г. Ногинск, ул. Индустриальная д.36
Московская область, г. Черноголовка, Центральный микрорайон «В»

351
4
5
6
7
475
1
2
100
101
102
1
150
151
152
116
117
118
119
120
401
418
419
301
302
303
304
10
478
476
103
433
483
125

Владимирская область, Петушинский район, на 137 км+100м (слева) ФАД
М-7 "Волга"
Московская область, Люберецкий район, Красково, Егорьевское ш. д. 3
Московская область, Люберецкий район, пос. Красково, ул. Карла Маркса
2в
Московская область., г. Пушкино, 40-й км Ярославского ш. стр.1
Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, Быковское шоссе
55 а
Московская область, г. Люберцы, ул. 8 Марта, 54А
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Енисейская,
40/1, 40/2
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул.
Красноярская, 53
Краснодарский край, Северский район, пгт. Афипский, ул.Победы, 11а
Краснодарский край, г. Станица Старо-Нижестеблиевская, АД "ТимашевскСлавянск-на Кубани-Крымск" на уч.52+350 слева, N
Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, ул. Калинина, 155
г. Уфа, Оренбургский тракт, в районе аэропорта «Уфа»
Краснодарский край, г. Сочи, ул. Декабристов 20/7 (ЛОО)
Краснодарский край, г. Сочи, ул. Урожайная, 36
Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Батумское шоссе, стр.
34 б
Краснодарский край, г. Новороссийск, Приморский район, п. Гайдук,
автодорога Новороссийск-Керченский пролив, км.8+170 справа (район
поворота на цемзавод "Молот")
г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, в районе ул. им.
Кирилла Россинского
Краснодарский край, Красноармейский район, х. Трудобеликовский
примерно 1000 метров от хутора по направлению на Восток
Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, район Немецкой деревни,
Западный обход, 59
Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Ходенко
Московская область, г. Сергиев Посад, 67 км.Старо-Ярославского шоссе
(правая сторона)
г. Иркутск, ул. Старокузьмихинская 1
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Депутатская, 89
г. Рязань, ул. Черновицкая 56
г. Рязань, Касимовское шоссе, 1
г. Рязань, ул. Горького, д.1а
г. Рязань, Восточная окружная дорога, 4
г. Воронеж, ул. Матросова 100 Е
г. Москва, ул. Барышиха д.11
Московская область, г. Королев, ул. Калининградская, д. 22
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, 144
г. Москва, проезд Черепановых, 24А стр. 1
г. Томск, ул. Шевченко, 34а
Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская, 1Д

В акции участвует топливо АИ-92, 92 ОПТИ, АИ-95, 95 ОПТИ, G-Drive 95, АИ98, G-Drive 100, ДТ, Дизель ОПТИ, G-Drive Diesel (Акционное топливо).

В акции не участвует СУГ и КПГ.
5. Участники Акции
5.1. Акция проводится среди физических лиц в возрасте от 18 лет,
проживающих на территории Российской Федерации, использующих легковое
транспортное средство в некоммерческих (личных) целях и отвечающих
одновременно следующим критериям отбора (далее – «Участники Акции»):
- являющиеся клиентами Торговой сети «Пятёрочка», которые в период
действия Акции, совершили покупки от 555 руб. с Выручай-картой в «Пятёрочке» и
получили в личном кабинете Мобильного приложения «Пятерочка» Акционные
штрих-коды сети АЗС «Газпромнефть».
6. Порядок участия в Акции
6.1. Участникам Акции, чтобы получить скидку от стоимости приобретаемого
Акционного топлива, указанной на стеле АЗС, необходимо совершить следующие
действия:
6.1.1. Для получения Штрих-кода на 1 рубль с каждого полного литра
Акционного топлива, в период действия Акции, указанный в п.3 настоящих Правил,
совершить первую покупку товаров, представленных в Торговой сети «Пятерочка» в
течение срока действия Акции на сумму свыше 555 рублей с Выручай-картой в
Торговой сети «Пятёрочка» и получить Акционный штрих-код на скидку в сети АЗС
«Газпромнефть» в личном кабинете Мобильного приложения «Пятёрочка».
6.1.2. Для получения Штрих-кода на 1,25 рубля с каждого полного литра
Акционного топлива, в период действия Акции, указанный в п.3 настоящих Правил,
совершить вторую покупку товаров, представленных в Торговой сети «Пятерочка в
течение срока действия Акции на сумму свыше 555 рублей с Выручай-картой в
Торговой сети «Пятёрочка» и получить Акционный штрих-код на скидку в сети АЗС
«Газпромнефть» в личном кабинете Мобильного приложения «Пятёрочка».
6.1.3. Для получения Штрих-кода на 1,5 рубля с каждого полного литра
Акционного топлива, в период действия Акции, указанный в п.3 настоящих Правил,
совершить третью покупку товаров, представленных в Торговой сети «Пятерочка в
течение срока действия Акции на сумму свыше 555 рублей с Выручай-картой в
Торговой сети «Пятёрочка» и получить Акционный штрих-код на скидку в сети АЗС
«Газпромнефть» в личном кабинете Мобильного приложения «Пятёрочка».
Табачная продукция, а также же скидки, полученные путем оплаты части
покупок баллами по карте «Выручай-карта», не учитываются в сумме покупки.
6.1.4. Осуществить на АЗС, участвующих в Акции, заправку Акционным
топливом, указанным в п.1.1., единовременно объемом от 30 литров и более в
период проведения Акции, указанный в п. 3 настоящих Правил.
6.1.5. Предъявить Штрих-код из Мобильного приложения «Пятёрочка» при
заправке на АЗС «Газпромнефть» в момент покупки Акционного топлива и до
выдачи кассового чека;
Если Участник в момент покупки Акционного топлива и до выдачи кассового
чека не предъявит Штрих-код из мобильного приложения «Пятёрочка», скидка с
каждого литра топлива от стоимости соответствующего топлива, указанной на стеле,
не предоставляется.

6.1.6. Оплатить приобретаемое Акционное топливо наличными денежными
средствами, либо банковской картой.
Частичная или полная оплата покупки топлива по настоящей Акции бонусами
по карте Программы лояльности физических лиц «Нам по пути» не допускается.
При оплате Акционного топлива бонусами по карте Программы лояльности
физических лиц «Нам по пути» скидка по настоящей Акции не предоставляется.
Частичная или полная оплата покупки топлива по настоящей Акции
топливной картой невозможна. При оплате Акционного топлива Топливной картой
скидка по настоящей Акции не предоставляется.
При заправке Акционными видами топлива, указанными в п.1.1., в объеме
менее 30 литров скидка по настоящей Акции не предоставляется.
Максимальный объем заправки Акционным топливом может быть ограничен
по объему техническими возможностями ТРК на АЗС «Газпромнефть», которые
можно уточнить у оператора АЗС перед совершением заправки.
6.2. При условии выполнения п. 6.1. настоящих Правил, в Акции возможно
принять участие любое количество раз в период, указанный в п.3 настоящих Правил.
6.3. Участникам программы лояльности физических лиц «Нам по пути»
бонусы, начисляемые согласно п. 3 Правил Программы лояльности физических лиц
«Нам По Пути» и Приложения 2 к Правилам Программы лояльности физических лиц
«Нам По Пути», в период Акции начисляются в обычном порядке, согласно Статусу
карты ПЛ, действующему в момент совершения покупки.
С полным перечнем исключений и ограничений по начислению и
использованию 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».
6.4. Скидка по настоящей Акции не суммируется со скидками и
преимуществами, предоставляемыми на топливо по другим Акциям в сети АЗС
«Газпромнефть».
6.5. Условия настоящей Акции не применяются к онлайн покупкам
нефтепродуктов в сети АЗС «Газпромнефть», совершенных Участником Акции
посредством платежных сервисов для мобильных устройств (ЯндексЗаправки,
Танкер, BENZUBER, Turbo, и другие), мобильных приложений АЗС.GO и АЗС
«Газпромнефть»
7.Порядок информирования Участников Акции об условиях Акции.
7.1. Организатором :

Полная информация об Акции (Правила Акции) размещается на сайте
www.gpnbonus.ru.

Посредством размещения Правил на АЗС, участвующих в Акции.

Консультацию об условиях Акции можно получить по телефону Единого
центра поддержки клиентов 8 800 700 51 51 (звонок по России бесплатный).

7.2. Партнером:

- Размещение информационных материалов об Акции в Мобильном
приложении «Пятерочка», на официальном сайте www.5ka.ru и в социальных сетях
официального аккаунта «Пятёрочка»: IG,FB,ВК.

E-mail рассылка держателям Выручай-карты.

Трансляцией радиоролика с информацией об Акции в магазинах
торговой сети «Пятёрочка».

Размещения плакатов формата А1 с информацией об Акции в
магазинах Торговой сети «Пятёрочка».
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 скидки по настоящей Акции обязаны
выполнять все действия, связанные с участием в Акции, указанные в настоящих
Правилах в порядке и установленные настоящими правилами сроки.
8.1.3. Участники Акции вправе требовать предоставления скидки, в случае
выполнения в полном объеме условий Акции, указанных в настоящих Правилах.
8.1.4. Участники самостоятельно несут любые расходы в связи с участием в
Акции (в том числе расходы на Интернет, городскую, междугороднюю или
мобильную связь), а также иные коммуникационные или транспортные расходы.
8.1.5. 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/продлить проведение Акции, внести изменения в правила
акции и нести все предусмотренные права и обязанности по предоставлению скидки
до
приостановки/отмены/продления
или
изменения
правил
Акции.
О
приостановке/отмене/продления, внесения изменений в правила Акции Организатор
уведомляет
Участников
Акции
путем
размещения
информации
о
приостановке/отмене/продления, внесения изменений в условия Акции на сайте сети
АЗС «Газпромнефть» www.gpnbonus.ru.
8.2.2. Приостановка/досрочное прекращение/продление, внесение изменений
в правила Акции не освобождает Организатора от предоставления скидки по
настоящей Акции до момента размещения Организатором уведомления о
приостановке/прекращении/продлении Акции или внесение изменений в правила
акции.
8.3. Организатор и Партнер не несут ответственности за неисполнение
(несвоевременное исполнение) Участниками Акции своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.
8.4. Организатор не несет ответственности за корректность ссылок на сайт
Партнера Акции, за размещение на нем Правил акции и генерацию штрихкода,
рассылку push-уведомлений, посты и сторис. Указанные действия совершаются
Партнером и относятся к сфере ответственности Партнера.

