Правила проведения целевой маркетинговой акции
«100 бонусов за активацию промо-кода Яндекс.Плюс»
1.
Наименование, цели проведения целевой маркетинговой акции:
1.1.
Настоящая целевая маркетинговая акция для пользователей программы
лояльности «Нам по пути» (далее – Акция), является Акцией, направленной на увеличение
лояльности клиентов сети АЗС «Газпромнефть» и участников программы лояльности «Нам по
пути», а также увеличение количества пользователей мобильного приложения Сеть АЗС
«Газпромнефть».
1.2.
Акция не является лотереей и проводится в соответствии с настоящими
условиями (далее – Правила).
2.
Организаторы и партнеры Акции:
2.1.
Организатором Акции является ООО «Газпромнефть-Региональные продажи»
(далее – Организатор):
Информация об Организаторе Акции
Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью «ГазпромнефтьРегиональные продажи»

Сокращенное наименование

ООО «Газпромнефть-Региональные продажи»

Адрес Интернет-сайта

http://www.gpn-trade.ru

Юридический адрес

191014, г. Санкт-Петербург, пер. Виленский, д. 14 литера А,
оф. 203

Телефон

8 (812) 449-79-50

Адрес электронной почты

gpn-center@azs.gazprom-neft.ru

Основной вид деятельности

Розничная торговля моторным топливом

ИНН/КПП

4703105075/ 997250001

ОГРН

1084703003384

Банковские реквизиты

р/с 40702810292000015480
в «Газпромбанк» (АО) г. Москва
БИК 044525823, к/с 30101810200000000823

коды ОКВЭД

46.71.2

ОКПО

85162827
Информация о Партнере Акции

Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«Яндекс.Медиасервисы»

Сокращенное наименование

ООО «Яндекс.Медиасервисы»

Юридический адрес

115035, Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр.2, пом. 10А05

Основной вид деятельности

Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при
помощи информационно-коммуникационной сети Интернет

ИНН/КПП

9705121040/ 770501001

ОГРН

1027700058286

Банковские реквизиты

р/счет 40702810900000081649 в АО «Райффайзенбанк»
БИК 044525700
к/счет 30101810200000000700

коды ОКВЭД

47.91.2

ОКПО

31583828

3.
Сроки проведения Акции:
3.1.
Общий срок проведения акции – с 00:00ч. 01.02.2021 г. до 23:59 ч. 28.02.2021 г.
(включительно) по местному времени (далее – Период Акции).
3.2.
Срок для получения промо-кода - с 00:00ч. 01.02.2021 г. до 23:59 ч. 28.02.2021 г.
3.3.
Срок для активации промо-кода - с 00:00ч. 01.02.2021 г. до 23:59 ч. 28.02.2021 г.
3.4.
Срок начисления Акционных 100 бонусов на карту программы лояльности «Нам
по пути» - до 15 рабочих дней после активации промо-кода согласно правилам Акции.
4.
Территория проведения Акции:
Условия настоящей Акции действительны на территории Российской Федерации.
5.
Участники Акции
5.1.
Акция проводится среди выбранного сегмента клиентов, отвечающих
одновременно следующим критериям отбора (далее – «Участники Акции»):
5.1.1. дееспособные физические лица в возрасте от восемнадцати лет и старше,
находящиеся на территори РФ;
5.1.2. Владельцы виртуальных карт программы лояльности «Нам по пути» или ко-бренд
карт (далее – Карта ПЛ);
5.2.
Выборка Участников Акции осуществляется Партнером по Акции на основании
данных автоматизированных систем учета по критериям, указанным в п. 5.1.1-5.1.2. настоящих
Правил.
6.
Порядок участия в Акции
6.1.
Для участия в акции необходимо установить мобильное приложение
«АЗС Газпромнефть» и выпустить виртуальную карту программы лояльности «Нам по пути»
или виртуальную ко-бренд карту. Если мобильное приложение установлено, но отсутствует
виртуальная карта программы лояльности или ко-бренд карта «Нам по пути», то карту
необходимо выпустить в мобильном приложении «АЗС Газпромнефть» или виртуализировать
имеющуюся пластиковую карту программы лояльности «Нам по пути».
6.2.
Участникам Акции в мобильном приложении «АЗС Газпромнефть» будет
предоставляться:
6.2.1. Баннер в разделе «Сервисы», при переходе на который автоматически
генерируется промо-код на бесплатную подписку сервиса «Яндекс плюс» на 90 дней.
При активации данного промо-кода Участнику Акции будут начислены Акционные 100 бонусов
на карту лояльности «Нам по пути».
6.3.
Условия участия в акции:
6.3.1. Участникам Акции, чтобы получить Акционные 100 бонусов на карту лояльности
«Нам по пути» необходимо:
− Установить мобильное приложение «АЗС Газпромнефть», если оно не было
установлено ранее;
− Выпустить виртуальную карту лояльности или виртуальную ко-бренд карту «Нам по
пути» или виртуализировать имеющуюся пластиковую карту программы лояльности «Нам по
пути», если ранее карта не была выпущена/виртуализирована в мобильном приложении «АЗС
Газпромнефть»;
− Перейти по Акционному баннеру «Яндекс плюс» в разделе «Сервисы»;
− Активировать промо-код на бесплатную подписку 90 дней сервиса Яндекс плюс;
6.4.
Для участия в Акции, при условии отсутствия установленного мобильного
приложения «АЗС Газпромнефть» и виртуальной карты лояльности «Нам по пути» или
виртуальной ко-бренд карты, Участнику необходимо выполнить следующие действия:
в период, указанный в п. 3 Правил Акции, установить мобильное приложение «АЗС
Газпромнефть», выпустить виртуальную карту лояльности «Нам по пути» или ко-бренд карту,
получить в мобильном приложении в разделе «Сервисы» промо-код на бесплатную подписку
от Яндекс плюс и активировать его. После активации на ваш бонусный счет в программе
лояльности «Нам по пути» будут начислены Организатором Акции 100 Акционных бонусов в
срок, указанный в п. 3.4.
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6.5.
Для участия в Акции, при условии установленного мобильного приложения «АЗС
Газпромнефть», но отсутствии виртуальной карты лояльности «Нам по пути» или виртуальной
ко-бренд карты, Участнику необходимо выполнить следующие действия:
в период, указанный в п. 3 Правил Акции, выпустить виртуальную карту лояльности «Нам по
пути» или ко-бренд карту, получить в мобильном приложении в разделе «Сервисы» промо-код
на бесплатную подписку от Яндекс. Плюс и активировать его на странице Парнетра акции.
После активации на ваш бонусный счет в программе лояльности «Нам по пути» будут
начислены Организатором Акции 100 Акционных бонусов в срок, указанный в п. 3.4.
6.6.
Для участия в Акции, при условии установленного мобильного приложения «АЗС
Газпромнефть» и наличии виртуальной карты лояльности «Нам по пути» или виртуальной кобренд карты, Участнику необходимо выполнить следующие действия:
в период, указанный в п. 3 Правил Акции, получить в мобильном приложении в разделе
«Сервисы» промо-код на бесплатную подписку от Яндекс плюс и активировать его. После
активации на ваш бонусный счет в программе лояльности «Нам по пути» будут начислены
Организатором Акции 100 Акционных бонусов в срок, установленный п. 3.4
Бесплатная подписка от Яндекс.Плюс предоставляется Партнером акции Подробнее о
подписке
Яндекс.Плюс
можно
ознакомиться
по
ссылке
https://yandex.ru/legal/yandex_plus_conditions/
Получить 100 Акционных бонусов «Нам по пути» и воспользоваться промо-кодом
на подписку Яндекс плюс Участник Акции может один раз за весь период Акции при
соблюдении условий п. 6.2.1.
При невыполнении условий п. 6.2.1. Акционные бонусы по настоящей Акции не
начисляются.
Топливные карты в Акции не участвуют.
6.7.
Участникам программы лояльности физических лиц «Нам по пути» начисление
бонусов за активацию промо-кода «Яндекс плюс» в период действия Акции производится вне
зависимости от Статуса карты ПЛ «Нам по пути».
6.8.
На акционные бонусы распространяются исключения и ограничения по
начислению и использованию бонусов по Программе лояльности физических лиц «Нам по
пути», с которыми можно ознакомиться на сайте www.gpnbonus.ru в разделе «Правила
программы».
6.9.
Срок действия Акционных бонусов составляет 12 (двенадцать) месяцев от даты
их начисления на счет карты программы лояльности «Нам по пути».
7.
Порядок информирования Участников Акции об условиях Акции:
7.1.
Участники Акции информируются о начале Акции и условиях ее проведения
посредством информационной рассылки в канале push-уведомления мобильного приложения
«АЗС
Газпромнефть»,
проводимой
Организатором,
в
мобильном
приложении
«АЗС Газпромнефть» в разделе «Сервисы». Также ознакомиться с Правилами Акции можно на
сайте www.gpnbonus.ru.
7.2.
Консультацию об условиях Акции со стороны Организатора - сети АЗС
«Газпромнефть» можно получить по телефону Единого центра поддержки клиентов 8 800 700
51 51 (звонок по России бесплатный).
8.
Права и обязанности Участника, Организатора и Партнера Акции
8.1.
Права и обязанности Участника:
8.1.1. Участники Акции вправе получать информацию о сроках и правилах Акции.
8.1.2. Участники Акции вправе требовать предоставления Акционных бонусов в случае
выполнения ими условий Акции.
8.1.3. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в
Акции, указанные в настоящих Правилах, в установленные настоящими Правилами сроки.
8.1.4. Приняв участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие с настоящими
Правилами Акции.
8.1.5. 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.

8.1.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и
Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2.
Права и обязанности Организатора/Партнера:
8.2.1. Организатор/Партнер оставляют за собой право по своему усмотрению
отменить/приостановить проведение Акции и внести изменения в Правила Акции и нести все
предусмотренные права и обязанности по предоставлению Акционных бонусов и/или
бесплатной подписки на сервис Яндекс плюс до приостановки/отмены Акции, до изменений в
Правила Акции.. О приостановке/отмене Акции, об изменении Правил Акции Организатор
уведомляет Участников Акции на сайте www.gpnbonus.ru.
8.2.2. Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает
Организатора и Партнера от предоставления Акционных бонусов и/или бесплатной подписки
на сервис Яндекс плюс до момента размещения Организатором уведомления о
приостановке/прекращении/изменении условий Акции.
8.2.3. Организатор обязан начислить Участнику Акции Акционные бонусы на
вирутальную или ко-бренд карту «Нам по пути» при выполнении им условий Акции.
8.3.
Ответственность Организатора и Партнера:
8.3.1. Организатор и Партнер не несут ответственности за неисполнение
(несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами, или условий участия в Акции.
8.3.2. Организатор не несет ответственности за корректность ссылок на сайт подписки
Яндекс Плюс, за размещение на нем Правил подписки на сервисы Яндекс плюс и
предоставленные промо-коды, за предоставление доступа к сервисам Яндекс Плюс, за
качество сервисов Яндекс Плюс, а также за иные, не зависящие от Организатора
обстоятельства
8.3.3. По вопросам, связанным с подпиской на сервисы Яндекс Плюс (включая условия,
качество, порядок, сроки и прочее), Участники обращаются к Партнеру Акции.
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