Приложение
к Распоряжению ООО «Газпромнефть-Центр»
№ _________от ______________2020г.

Правила проведения маркетинговой акции
«Приглашайте друзей. Март 2020»
1.
Наименование,
цели
«Приглашайте друзей. Март 2020»

проведения

маркетинговой

акции

1.1. Настоящая маркетинговая акция под наименованием «Приглашайте
друзей. Март 2020» (далее – «Акция») является акцией, направленной на
увеличение количества участников Программы лояльности «Нам по пути» (далее –
«ПЛ», «ПЛ «Нам по пути»), количества пользователей мобильного приложения
«Сеть АЗС Газпромнефть» (далее – «МП», «МП «Сеть АЗС Газпромнефть») и
стимулирование продаж топлива ДТ/ДТОПТИ, АИ92/92ОПТИ, АИ 95/95ОПТИ,
АИ98, СУГ, G95, G100, G ДТ в сети АЗС «Газпромнефть» (далее – «Топливо»).
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»
Адрес Интернет сайта

http://www.gpnbonus.ru/

Юридический адрес

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

Телефон

(495) 981-33-63

Почтовый адрес

190900, г. 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

3.

Сроки проведения Акции

Акция проводится с 00:01 ч. 17.03.2020г. по 23:59 ч. 30.09.2020г.
(включительно) по местному времени (далее – «Период Акции»).
Срок действия акционных бонусов, начисленных в рамках настоящей Акции,
для совершения покупок на АЗС «Газпромнефть» с их использованием - 12
(двенадцать) месяцев от даты их начисления.
Общий срок уведомления клиентов об Акции – с 17.03.2020г. по 30.09.2020г.
включительно.
4.

Территория проведения Акции

Условия настоящей Акции действительны на АЗС «Газпромнефть», на
которых осуществляется реализация Топлива, указанного в п. 1.1. настоящих
Правил, и принимаются карты программы лояльности физических лиц «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, отвечающим следующим условиям:
5.1. Для Владельца реферального кода необходимо на момент начала
акции:

быть участником программы лояльности «Нам по пути», то есть быть
держателем карты ПЛ «Нам по пути»/ ко-бренд карты «ГазпромнефтьГазпромбанк»/ ко-бренд карты «Автодрайв платинум»/ виртуальной ко-бренд карты
«Автодрайв старт» (далее – «Карта ПЛ»);

установить во время акции или быть пользователем МП «Сеть АЗС
Газпромнефть».
5.2. Для Пользователя реферального кода на момент начала акции:

Пользователем реферального кода может стать только Новый
участник ПЛ.
Новый участник ПЛ - Участник ПЛ, который впервые приобрел/ выпустил
карту ПЛ «Нам по пути»/ ко-бренд карту «Газпромнефть-Газпромбанк»/ ко-бренд
карту «Автодрайв платинум»/ виртуальную ко-бренд карту «Автодрайв старт»,
ранее не регистрировавший Карт ПЛ на собственный актуальный номер телефона.
Акция направлена на увеличение количества участников ПЛ «Нам по пути» и
количества пользователей МП «Сеть АЗС Газпромнефть».
6.
Порядок участия в Акции. Порядок начисления и использования
акционных бонусов
6.1. Участникам Акции в Период Акции при выполнении условий,
приведенных в п. 6.2. и 6.3. настоящих Правил, начисляются акционные
бонусы: 100 бонусов для Владельцев реферального кода и 100 бонусов для
Пользователей реферального кода.
6.2. Порядок начисления акционных бонусов Владельцу реферального
кода:
6.2.1. Быть Участником ПЛ «Нам по пути».
6.2.2. Установить МП «Сеть АЗС Газпромнефть» или обновить МП до
последней версии.

Мобильное приложение «Сеть АЗС Газпромнефть» доступно для скачивания
на «AppStore» и «Google Play».
6.2.3. В личном кабинете МП в пункте меню «Пригласить друга» запустить
автоматическую генерацию уникального реферального кода Участником ПЛ и
ссылку на уникальный реферальный код Участника ПЛ.
Чтобы поделиться сгенерированным реферальным кодом или ссылкой на
собственный уникальный реферальный код, Владелец реферального кода заходит
в пункт меню «Пригласить друга» и активирует кнопку «Поделиться ссылкой»
(пользователю мобильного устройства будет предложено отправить реферальный
код с помощью доступных мессенджеров).
Владелец реферального кода может делиться либо реферальным кодом,
либо ссылкой на реферальный код (передавать любым способом: назвать устно
символы кода, направить ссылку или символы кода посредством любого средства
коммуникации, разместить ссылку или символы кода на своей странице социальной
сети) неограниченное количество раз в период Акции с другими физическими
лицами (далее – «Пользователи реферального кода») для получения акционных
бонусов.
6.2.4. 100 акционных бонусов начисляются Владельцу реферального кода на
первые 10 (десять) использований Пользователями реферального кода
принадлежащего ему уникального реферального кода за календарный месяц.
Под календарным месяцем понимается период времени с первого по
последнее (28, 29, 30, 31) число месяца.
Максимальное количество акционных бонусов, доступных к получению
Владельцу реферального кода в рамках Акции «Приглашайте друзей. Март 2020»:
1000 акционных бонусов в месяц.
6.2.5. 100 акционных бонусов начисляются Владельцу реферального кода не
позднее 48 часов после использования Пользователем реферального кода
полученного им уникального реферального кода. Под использованием понимается
совершение Пользователем реферального кода ВСЕХ действий, описанных в п. 6.3
настоящих правил.
6.2.6. В случае, когда в личном кабинете мобильного приложения «Сеть АЗС
Газпромнефть» Участника ПЛ зарегистрировано две Карты ПЛ, участие в Акции
возможно по обеим Картам. Акционные бонусы будут начисляться на ту карту, под
которой был выпущен уникальный реферальный код, использованный
Получателем.
Предполагается, что, при наличии у Участника ПЛ двух Карт ПЛ, по каждой
из которых он участвует в Акции, выступая Владельцем двух уникальных
реферальных кодов, Участник Акции самостоятельно отслеживает какой именно
код какому кругу физических лиц он передает.
6.3. Порядок начисления акционных бонусов Пользователю реферального
кода:
6.3.1. Физическому лицу, получившему ссылку на реферальный код от
Владельца реферального кода, необходимо, перейдя по полученной ссылке,
установить МП «Сеть АЗС Газпромнефть». Реферальный код активируется
автоматически.
Если МП «Сеть АЗС Газпромнефть» было установлено не по переходу по
ссылке, то реферальный код можно активировать в пункте меню «Промокод».
Ввести символы реферального кода, далее кнопка «Активировать промокод».
6.3.2. Далее необходимо приобрести/ выпустить виртуальную карту ПЛ «Нам
по пути»/ ко-бренд карту «Газпромнефть-Газпромбанк»/ ко-бренд карту «Автодрайв
платинум»/ виртуальную ко-бренд карту «Автодрайв старт».
Для держателей пластиковой карты лояльности:

- добавить (привязать) Карту ПЛ в профиль МП «Сеть АЗС Газпромнефть»;
- активировать приобретенную Карту ПЛ на собственный актуальный номер
телефона. Карта Участника ПЛ должна находиться в статусе «Активна» (не
«Аннулирована», «Заблокирована» и проч.).
Виртуальная карта лояльности «Нам по пути», виртуальная ко-бренд карта
«Автодрайв старт» активируются автоматически при выпуске карты.
Банковская ко-бренд карта активируется при совершении на АЗС любой
покупки с использованием Банковской карты, как Карты ПЛ.
6.3.3. Совершить Акционную заправку, а именно первую после активации
Карты ПЛ покупку Топлива на АЗС «Газпромнефть» с применением Карты ПЛ на
сумму от 100 рублей и более.
Момент первого применения Карты и момент активации Карты не должно
разделять более 30 календарных дней. То есть от момента первого применения
Карты до момента активации Карты должно пройти не более 30 календарных дней;
и от момента активации Карты до момента первого применения Карты должно
пройти не более 30 календарных дней.
Частичная или полная оплата покупки топлива по настоящей Акции
Топливной картой «Газпром нефть» невозможна.
Максимальный объем заправки моторным топливом может быть ограничен
по объему техническими возможностями ТРК на АЗС «Газпромнефть», которые
можно уточнить у оператора АЗС перед совершением заправки.
6.3.4. 100 акционных бонусов будут начислены Пользователю реферального
кода автоматически при первой с момента активации Карты покупке Топлива на
АЗС «Газпромнефть» на сумму от 100 рублей и более.
6.3.5. 100 акционных бонусов будут начислены Пользователю реферального
кода единовременно и однократно.
6.3.6. 100 акционных бонусов будут начислены каждому Пользователю
уникального реферального кода, выполнившему условия настоящей Акции.
Пользователь реферального кода может активировать только один реферальный
код только от одного Владельца реферального кода.
6.3.7. Базовые бонусы на первую заправку Топливом начисляются на Карту
ПЛ Пользователя реферального кода в обычном порядке.
Базовые бонусы – бонусы, начисляемые по Программе лояльности «Нам
по пути» на Карты ПЛ согласно пункта 3 Правил Программы лояльности физических
лиц «Нам по пути» и Приложения 2 к Правилам Программы лояльности физических
лиц «Нам по пути», в соответствии со Статусом карты ПЛ, действующим в момент
совершения покупки.
6.3.8. Участники ПЛ «Нам по пути», уже имеющие Карту ПЛ на момент
получения ссылки на реферальный код, не отвечают условиям пункта 5.2.
настоящих Правил, и не смогут активировать такой код в рамках настоящей Акции.
6.3.9. Пользователь реферального кода, принимающий участие в настоящей
Акции, имеет возможность участвовать в других акциях, проходящих в сети АЗС
«Газпромнефть».
6.3.10.
Пользователь реферального кода может стать Владельцем
реферального кода сразу после регистрации в качестве Участника ПЛ и
продолжить участие в настоящей Акции как Владелец реферального кода,
передавая сгенерированную в МП «Сеть АЗС Газпромнефть» акционную ссылку/
собственный уникальный код другим физическим лицам.
6.4. Срок действия акционных бонусов, начисленных в рамках настоящей
Акции, для совершения покупок на АЗС «Газпромнефть» с их использованием –

12 (двенадцать) месяцев от даты их начисления.
6.5. Историю начислений Акционных бонусов Участники Акции могут
увидеть в личном кабинете МП «Сеть АЗС Газпромнефть», раздел «Список
транзакций».
6.6. В Акции не участвует топливо КПГ.
При заправке Пользователем реферального кода любым другим видом
топлива, не указанным в пункте 1.1. настоящих Правил, Акционные бонусы
Владельцу реферального кода не начисляются.
При заправке Пользователем реферального кода любым другим видом
топлива, не указанным в пункте 1.1. настоящих Правил, Акционные бонусы
Пользователю реферального кода не начисляются.
6.7. По Акции действуют стандартные ограничения по начислению и
использованию бонусов, в том числе акционных бонусов, согласно к Правил
участия в программе лояльности физических лиц «Нам по пути».
С полным перечнем исключений и ограничений по начислению и
использованию бонусов, в том числе акционных/ дополнительных 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».
7.

Порядок информирования Участников Акции об условиях Акции

Участники Акции информируются об условиях проведения Акции в сроки,
указанные в п. 3 настоящих Правил посредством:
7.1. Полная информация об Акции (Правила Акции) размещается на сайте
сети АЗС «Газпромнефть» www.gpnbonus.ru
7.2. Полная информация об Акции (Правила Акции) размещается в
мобильном приложении «Сеть АЗС Газпромнефть».
7.3. Консультацию об условиях Акции можно получить по телефону
Единого центра поддержки клиентов 8 800 700 51 51 (звонок по России
бесплатный).
8.

Права и обязанности Участника и Организатора Акции

8.1.

Права и обязанности Участника Акции:

8.1.1.
Акции.

Участники Акции вправе получать информацию о сроках и Правилах

8.1.2. Участники Акции для получения акционных бонусов обязаны
выполнять условия п. 5, 6 настоящих Правил в течение сроков, указанных в п. 3
настоящих Правил. Участники Акции вправе требовать начисления акционных
бонусов в случае выполнения в полном объеме условий Акции, указанных в
настоящих Правилах.
8.1.3. Принимая 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/ досрочно прекратить проведение Акции, изменить
Правила Акции и нести все предусмотренные права и обязанности по начислению
акционных бонусов до отмены/ приостановки/ досрочного прекращения Акции,
изменения Правил Акции.

Об отмене/ приостановке/ досрочном прекращении Акции, изменении
Правил Акции Организатор уведомляет Участников Акции путем размещения
информации об отмене/ приостановке/ досрочном прекращении Акции, изменении
Правил Акции на ресурсах, указанных в п. 7 настоящих Правил Акции.
8.2.2. Отмена/ приостановка/ досрочное прекращение проведения Акции,
изменение Правил Акции не освобождает Организатора от начисления акционных
бонусов до момента размещения Организатором уведомления об отмене/
приостановке/ досрочном прекращении Акции, изменении Правил Акции.
8.3. Организатор не несет ответственности за неисполнение
(несвоевременное исполнение) Участниками Акции своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.
8.4.
АЗС.

Организатор не несет ответственности за отсутствие Топлива на

