ПРАВИЛА
проведения маркетинговой акции «Space.GO»
1.
Общая информация. Организатор Акции.
1.1.
Настоящая маркетинговая акция «Space.GO» (далее – «Акция») является
мероприятием, направленным на увеличение числа пользователей Мобильного
приложения «АЗС «Газпромнефть», повышение лояльности Участников Программы
лояльности для физических лиц «Нам по пути» (далее – ПЛ «Нам по пути) за счет
предоставления дополнительных возможностей для использования бонусов ПЛ «Нам по
пути».
1.2.
Акция не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского
кодекса РФ, не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 №
138-ФЗ «О лотереях», не является игрой, основанной на риске, проводится в
соответствии с настоящими условиями (далее - «Правила»).
1.3.
В рамках настоящей Акции Участникам Акции предлагается возможность
получения промокода, предоставляющего право на получение внутриигровых
электронных монет в размере 500 (пятьсот) единиц в игре-викторине Space.GO на траты
в игре в рамках Акции в обмен на 40 (сорок) бонусов программы лояльности «Нам по
пути» на условиях, изложенных в настоящих Правилах, а также право Победителям игры
получать начисление двойных бонусов за покупку автомобильного топлива на АЗС
«Газпромнефть» при выполнении Условий Акции в сроки, установленные настоящими
Правилами Акции.
1.4.
Организатором Акции является ООО «Газпромнефть-Центр» (далее Организатор»). Сведения об Организаторе Акции:
Общество с ограниченной
«Газпромнефть-Центр»

Полное наименование
Сокращенное
наименование

ответственностью

ООО «Газпромнефть-Центр»

Адрес Интернет сайта

http://www.gpnbonus.ru/

Юридический адрес

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

Телефон

+7 (495) 981-33-63

Почтовый адрес

190900, г. Санкт-Петербург, box 1283

Адрес электронной почты

gpn-center@azs.gazprom-neft.ru

Основной
деятельности

вид

Розничная торговля моторным топливом

ИНН/КПП

7709359770 / 772801001

ОГРН

1027739602824

Банковские реквизиты

р/с 40702810800000008397
в «Газпромбанк» (АО) г. Москва
БИК 044525823
к/с 30101810200000000823

коды ОКВЭД

ОКПО

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
58169494

1.5.
Для целей настоящих Правил Акции используются следующие термины и
определения:
Сайт Акции – сайт в сети Интернет по адресу: www.g-space.pro
Игра - игра-викторина Space.GO на сайте www.g-space.pro
Личный кабинет участника Игры – доступен после прохождения регистрации
участника в Игре на Сайте Акции.
Промокод:
–
представляет собой уникальный набор букв и цифр, подтверждающих
принадлежность промокода Организатору Акции;
передается Участникам Акции в электронном виде, способами,
предусмотренными настоящими правилами Акции;
может быть использован Участниками Акции в порядке и на условиях,
изложенных в настоящих правилах Акции;
не подлежит возврату, продаже или обмену, в том числе на денежные
средства, выплата денежного эквивалента промокода не производится;
предоставляет возможность Участникам Акции получать предусмотренное
Правилами Акции поощрение в виде внутриигровых электронных монет на сайте Акции.
Порядок использования промокодов, способы активации промокодов указаны в
настоящих Правилах Акции.
Бонусы – условные расчетные единицы, применяемые в рамках ПЛ «Нам по
пути», позволяющие Участнику получить скидку на товары и услуги в сети АЗС
«Газпромнефть» в пределах накопленной на карте суммы бонусов.
Бонусный баланс/Бонусный счет – количество доступных к расходованию
бонусов.
Двойные бонусы – бонусы ПЛ «Нам по пути», начисляемые в двойном размере
применительно к начислению по действующим Правилам Программы лояльности «Нам
по пути», победителям игры типа А и типа Б на покупку автомобильного топлива на АЗС
сети «Газпромнефть» при выполнении условий, описанных в настоящих Правилах Акции.
Период – период с 17.04.2019г по 30.04.2019г. и далее, начиная с 01.05.2019г., под
Периодом понимается календарный месяц*.
* под календарным месяцем понимается период времени с первого по
последнее (28, 29, 30, 31) число месяца.
Победители игры, тип А – участники игры, удержавшие виртуальную станцию на
сайте акции в течение 3 (трёх) и более дней, суммарно за Период. Победители типа А
получают двойное начисление бонусов ПЛ «Нам по пути» за покупку автомобильного
топлива в течение одного месяца в сроки, указанные в п. 3 настоящих Правил.
Победители игры, тип Б – 2 (двое) участников игры за Период, которые на
момент окончания Периода наберут наибольшее количество очков в рейтинге игры.
Победители типа Б получают начисление двойных бонусов ПЛ «Нам по пути» за покупки
автомобильного топлива до 31.12.2019г. (согласно п. 3 настоящих Правил).
Мобильное Приложение – мобильное приложение «Сеть АЗС «Газпромнефть».
ПЛ «Нам по пути» — программа лояльности физических лиц «Нам По Пути»,
направленная на поощрение физических лиц, пользующихся услугами АЗС сети
«Газпромнефть». Правила участия в Программе лояльности физических лиц «Нам по
пути» размещены на Интернет-сайте www.gpnbonus.ru
2.
Территория проведения Акции:
2.1.
Акция проводится на территории Российской Федерации.
2.2.
Списание бонусов с Бонусного счета Участника Акции для покупки
промокода осуществляется в мобильном приложении «Сеть АЗС Газпромнефть».
2.3.
Использование промокодов осуществляется в игре Space.GO на сайте
Акции www.g-space.pro
2.4.
Двойное начисление бонусов Победителям типа А и Б за покупку
автомобильного топлива осуществляется на всех АЗС сети «Газпромнефть» на
территории РФ, на которых осуществляется прием карт лояльности «Нам по пути».

3.
Срок проведения акции:
3.1.
Общий срок проведения Акции: с 00:00:01 ч. «17» апреля 2019г. по 23:59:59
ч. «31» декабря 2019г. (включительно) (московское время).
3.2.
Срок подачи заявок для участия в Акции (приобретения промокодов и
участия в Игре): с 00:00:01 ч. «17» апреля 2019 г. по 23:59:59 ч. «31» декабря 2019г.
(включительно) (московское время).
3.3.
Срок использования промокодов: с момента получения Участником
промокода по 23:59:59 ч. «31» декабря 2019г. (включительно) (московское время).
3.4.
Период, в течение которого производится начисление двойных бонусов за
покупки автомобильного топлива на АЗС Газпромнефть:
3.4.1. Для Победителей акции, тип А, двойные бонусы начисляются за покупки
автомобильного топлива на АЗС сети «Газпромнефть», осуществленные в течение
одного месяца, начиная с 00:00:01 ч. (по местному времени) «05» числа месяца,
следующего за Периодом, в котором была одержана победа, по 23:59 ч. «04» числа
следующего календарного месяца (включительно) (местное время).
3.4.2. Для Победителей акции, тип Б, двойные бонусы начисляются за покупки
автомобильного топлива на АЗС сети «Газпромнефть», осуществленные с 00:00:01 ч.
(местное время) «05» числа месяца, следующего за Периодом, в котором была одержана
победа, по 23:59 ч. 31.12.2019 г. (включительно) (местное время).
3.5. Срок определения победителей акции: с 00:00:01 ч. «01» числа по 23:59:59 ч.
«04» число месяца, следующего за Периодом (включительно) (московское время).
4.
Участники Акции:
4.1.
В Акции могут принимать участие физические лица, полностью
дееспособные, достигшие возраста 18 лет, находящиеся на территории Российской
Федерации, являющиеся Участниками Программы лояльности «Нам по пути» и
являющиеся пользователями Мобильного приложения «Сеть АЗС Газпромнефть»,
зарегистрировавшиеся в Личном Кабинете в Игре на сайте Акции www.g-space.pro
4.2.
Участие в Игре предоставляется без внесения абонентской платы и без
каких-либо иных обязательных платежей.
4.3.
Максимальное
количество
участников
игры-викторины
Space.GO
ограничено в количестве и составит не более 100 000 человек.
4.4.
Для того, чтобы претендовать на начисление двойных бонусов программы
лояльности «Нам по пути» за покупки автомобильного топлива на АЗС сети
«Газпромнефть» и иметь возможность обмена бонусов на промокод в Игре по настоящей
Акции, пользователь Игры (участник настоящей Акции) должен являться участником
Программы лояльности «Нам по пути», быть зарегистрированным пользователем
Мобильного приложения «Сеть АЗС Газпромнефть» и указать номер карты программы
лояльности в личном кабинете участника Игры на сайте Акции.
В случае, если участник Акции является участником Программы лояльности «Нам
по пути» и авторизован в Мобильном приложении «Сеть АЗС Газпромнефть», номер
карты лояльности будет заполнен автоматически.
4.5.
Для получения промокода, бонусный баланс Участника Акции по ПЛ «Нам
по пути» на момент подачи заявки для участия в Акции должен составлять не менее 40
(сорока) Бонусов.
5.
Количество промокодов:
5.1. Количество промокодов ограничено и составляет 50 000 (пятьдесят тысяч)
промокодов номиналом 40 (сорок) Бонусов каждый. Участник, выполнивший действия,
перечисленные в разделе 6 настоящих Правил Акции, вправе претендовать на получение
промокода в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
6.
Порядок принятия участия в Акции:
6.1.
Для того, чтобы претендовать на получение промокода, Участнику Акции
необходимо в срок, указанный в п. 3.2. настоящих Правил, совершить следующие
действия:

6.1.1. Зарегистрироваться в мобильном приложении «Сеть АЗС Газпромнефть»,
либо быть зарегистрированным пользователем мобильного приложения «Сеть АЗС
Газпромнефть».
6.1.2. Зарегистрироваться для участия в Игре на странице Акции «Space.GO» на
сайте www.g-space.pro. При регистрации на сайте Акции для участия в Игре участнику
необходимо указать e-mail и придумать пароль.
6.1.3. Перейти по баннеру «Space.GO» в мобильном приложении «АЗС
Газпромнефть».
6.1.4. Перейти на страницу «Получить купон» на сайте Акции «Space.GO».
6.1.5. Оставить заявку на осуществление процедуры списания Бонусов с
Бонусного счета Участника путем нажатия на кнопку «Получить промокод». При этом с
Бонусного счета Участника будут списаны 40 (сорок) Бонусов.
6.2.
Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в разделе 4
настоящих Правил, действий, указанных в п. 6.1 настоящих Правил, признается
согласием Участника на участие в Акции и согласием на соблюдение настоящих Правил.
6.3.
В течение 3 минут с момента совершения Участником Акции действий,
указанных в п. 6.1 настоящих Правил, Организатор Акции проводит проверку наличия на
Бонусном счете Участника Акции необходимого количества Бонусов для совершения
операции списания Бонусов, после чего производит процедуру списания 40 (сорока)
Бонусов в соответствии с заявкой Участника, оставленной в Мобильном приложении
«Сеть АЗС Газпромнефть»
6.4.
Лицо признается Участником Акции с момента совершения процедуры
списания Бонусов. Участник Акции вправе принять участие в Акции неограниченное
количество раз.
6.5.
В срок, указанный в п. 6.3. Правил, Организатор Акции информирует
Участника Акции об исполнении Заявки, поданной Участником в порядке п. 6.1.5.
настоящих Правил, путем направления Участнику Акции уведомления, содержащего
промокод, на странице Акции «Space.GO».
6.6.
Организатор Акции имеет право заблокировать Участника Акции
(блокировка всех действий в Мобильном приложении) и по своему усмотрению
впоследствии отказать ему в предоставлении промокода в случае нарушения им
настоящих Правил.
7.
Порядок использования промокодов
7.1.
Участник Акции вправе в период с «17» апреля 2019 г. по 23:59:59 ч. «31»
декабря 2019г. (включительно) (московское время) использовать промокод в Игре целях
получения внутриигровых электронных монет на сайте Акции www.g-space.pro.
7.2.
Для использования промокода Участнику Акции необходимо:
Авторизоваться для участия в Игре на сайте www.g-space.pro;
В разделе «Пополнить счет» ввести полученный промокод в поле
«Промокод» и нажать кнопку «Применить»;
7.3.
Получение внутриигровых монет по одному промокоду предоставляется
только 1 (один) раз в период действия Акции, на последующие вводы промокода
получение внутриигровых монет по частично использованному промокоду не действует.
Участник в течение срока Акции может приобретать несколько промокодов с
учетом ограничений, установленных п. 5.1. настоящих Правил.
8.
Условия определения Победителей Акции и получения двойных
бонусов
8.1.
Для того, чтобы претендовать на получение двойных бонусов, Участнику
Акции необходимо в срок, указанный в п. 3.2. настоящих Правил, совершить следующие
действия:
8.1.1. Участвовать в игре-викторине Space.GO, захватить и удержать виртуальную
станцию на Сайте Акции в течение 3 (трёх) и более дней, суммарно за Период. При
выполнении данного условия, Участник Игры становится Победителем типа А Периода и
вправе претендовать на начисление двойных бонусов за покупку автомобильного топлива

на АЗС сети «Газпромнефть» в течение сроков, указанных в п. 3.4.1.настоящих Правил.
Максимальное количество Победителей типа А – 4982 человек.
8.1.2. Два Участника Игры за Период, набравшие наибольшее количество очков
рейтинга, становятся Победителями Игры типа Б Периода и вправе претендовать на
начисление двойных бонусов за покупку автомобильного топлива на АЗС сети
«Газпромнефть» в течение сроков, указанных в п. 3.4.2 настоящих Правил. В случае,
если участники набрали одинаковое количество очков в рейтинге игры, выше по рейтингу
считается тот, кто набрал спорное количество очков раньше по времени.
8.2.
Победители Акции определяются с 00:00:01 ч. «01» числа по 23:59:59 ч.
«04» число месяца, следующего за Периодом (включительно) (московское время).
Один участник Игры может быть Победителем либо типа А, либо типа Б. Если
участник признан Победителем типа Б Периода, он автоматически исключается из
состава Победителей типа А того же Периода. Начисление двойных бонусов по п. 8.1.1. и
8.1.2. не суммируются.
8.3.
Статус Победителя Периода отражается в Личном кабинете Участника Игры
на сайте www.g-space.pro в срок, указанный в п. 8.2. Участник также информируется о
признании его Победителем Периода в виде Push-сообщения, email и сообщения в игре.
Рейтинг Участников Акции доступен для просмотра только Участниками Акции на
сайте Акции www.g-space.pro.
8.4.
С правилами игры Space.GO можно ознакомиться в Пользовательском
соглашении и в разделе Tutorial на сайте www.g-space.pro.
8.5.
Двойные бонусы Победителям по настоящей Акции начисляются только за
покупку автомобильного топлива на всех АЗС сети «Газпромнефть» на территории РФ, на
которых осуществляется прием карт ПЛ «Нам по пути».
Бонусы за другие покупки на АЗС «Газпромнефть», кроме автомобильного
топлива, начисляются Победителям Игры (Акции) 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».
8.6.
Бонусы за покупку автомобильного топлива по настоящей Акции
начисляются в двойном размере применительно к начислению по действующим
Правилам Программы лояльности «Нам по пути» в зависимости от статуса карты ПЛ
участника Акции.
8.7.
Начисление бонусов по настоящей Акции суммируется с начислениями
бонусов по другим акциям, проходящим в сети АЗС «Газпромнефть» в период
реализации Победителями своего права на получение двойных бонусов.
8.8.
Начисления бонусов по настоящей Акции осуществляется с учетом
ограничений, установленных действующими Правилами ПЛ «Нам по пути». 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».
8.9.
Максимальный объем заправки автомобильным топливом может быть
ограничен по объему техническими возможностями ТРК на АЗС «Газпромнефть»,
которые можно уточнить у оператора АЗС перед совершением заправки.
9.
Порядок информирования участников Акции об условиях Акции
Участники Акции могут быть проинформированы об условиях ее проведения
посредством следующих ресурсов:

В мобильном приложении «Сеть АЗС Газпромнефть».

По телефону горячей линии 8 800 700 51 51 (звонок по России бесплатный).

На интернет-сайте www.g-space.pro.
10.
Права и обязанности Участника Акции:
10.1. Участники Акции вправе получать информацию о сроках и правилах
проведения Акции.
10.2. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в
Акции, указанных в настоящих Правилах, в установленные настоящими Правилами сроки.

10.3. Участник Акции (участник Игры) несет ответственность за корректность,
достоверность предоставленных им регистрационных данных и за их сохранность для
участия в Игре в ходе проведения Акции.
10.4. Заполняя регистрационные данные для участия в Игре и настоящей Акции на
сайте www.g-space.pro Участник дает согласие Организатору на использование этих
данных для составления рейтинга участников Игры, для информационных уведомлений о
ходе Акции, о признании победителем и иных действий, связанных с проведением
настоящей Акции Space.GO.
11.
Права и обязанности Организатора
11.1. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению изменить
Правила акции, условия участия, изменить срок проведения Акции, расширить/сузить
территорию проведения или отменить проведение Акции полностью или в части в
соответствии с законодательством РФ.
11.2. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке менять
Правила Акции с обязательной публикацией таких изменений в источниках, указанных в
п. 9.1. настоящих Правил.
11.3. Организатор не несет ответственности за:

Неполучение Участником Акции веб-уведомлений с промокодом по причине
неполноты/недостоверности имеющейся у Организатора акции информации об
Участнике, предоставляемой самим Участником.

Технические проблемы с передачей данных при использовании каналов
связи, используемых при проведении Акции;

Неисполнение
(несвоевременное
исполнение)
Участниками
своих
обязанностей, предусмотренных настоящими Условиями или условий участия в Акции;

За любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Участника Акции,
повлекшие невозможность получения промокода;

За форс-мажорные обстоятельства, определяемые законодательством
Российской Федерации.
11.4. Организатор Акции не осуществляет сбор, хранение, обработку
персональных данных участников Игры. Регистрационные данные для участия в Игре
заполняются самими участниками и являются обезличенными. Регистрационные данные
участника используются только для исполнения Организатором своих обязательств: для
составления рейтинга участников Игры, для информационных уведомлений о ходе Акции,
о признании победителем и иных действий, связанных с проведением настоящей Акции
Space.GO.
12.
Правила урегулирования претензий Участников и разграничение
ответственности:
12.1. Все претензии Участников, связанные с необоснованностью списания
Бонусов с Бонусных счетов Участников Акции в соответствии с правилами настоящей
Акции, а также с работой Мобильного приложения, разрешаются Организатором Акции.
12.2. Все претензии Участников, связанные с:

с возможностью (невозможностью) использования промокодов;

злоупотреблениями кем бы то ни было Правилами Акции и/или подделкой
промокодов, а также с незаконным использованием промокодов, подлежат
урегулированию Организатором Акции.

