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1.
Наименование, цели проведения маркетинговой акции «Спасибо
за онлайн оплату! Ноябрь 2020»
1.1. Настоящая маркетинговая акция «Спасибо за онлайн оплату!
Ноябрь 2020» (далее – «Акция») для участников программы лояльности
физических лиц «Нам по пути» (далее – «ПЛ»), является Акцией, направленной на
стимулирование использования мобильных приложений Организатора Акции:
«Сеть АЗС Газпромнефть» и «АЗС.GO» (далее – «МП “Сеть АЗС Газпромнефть”»;
«МП “АЗС.GO”») при осуществлении заправок и увеличение количества
дистанционных оплат при продаже моторного топлива: АИ92, АИ92 ОПТИ, АИ95,
АИ95 ОПТИ, АИ98, G95, G100, ДТ, ДТ ОПТИ, G-ДТ, СУГ (далее – «Акционное
топливо») на АЗС сети «Газпромнефть».
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
«Газпромнефть-Центр»

ответственностью

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

Срок принятия участия в Акции и получения акционных бонусов – с 00:01ч.
09.11.2020г. до 23:59ч. 31.01.2021г. (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 отобранного сегмента клиентов об Акции – с
09.11.2020г. до 31.01.2021г. (включительно).
4.

Территория проведения Акции

Условия настоящей Акции действительны на АЗС «Газпромнефть»,
расположенных на территории Российской Федерации, на которых возможна
реализация Акционного топлива посредством мобильного приложения «Сеть АЗС
Газпромнефть» (перечень таких АЗС можно увидеть в разделе «Личный кабинет»,
далее раздел «Карта»: символ топливораздаточной колонки в нижней части
экрана Личного кабинета)/ посредством мобильного приложения «АЗС.GO»
(перечень таких АЗС можно увидеть в разделе «Карта»: символ «Карта» в нижней
части главного экрана МП «АЗС.GO»).
МП «Сеть АЗС Газпромнефть» и МП «АЗС.GO» доступны для скачивания
на «AppStore» и «Google Play».
5.

Участники Акции

5.1. Акция проводится среди физических лиц в возрасте от 18 лет,
находящихся на территории Российской Федерации, являющихся действующими
участниками ПЛ "Нам по пути” (владельцы Карты ПЛ – пластиковая карта "Нам по
пути"/ ко-бренд карта «Газпромнефть-Газпромбанк»/ виртуальная карта «Нам по
пути»/ виртуализированная карта «Нам по пути»/ виртуальная ко-бренд карта
«Автодрайв старт»/ ко-бренд карта «Автодрайв Platinum») (далее – «Участники
Акции»).
5.2. В Акции также могут принять участие Новые Участники ПЛ*, которые
приобрели/ выпустили Карту ПЛ в Период Акции.
*Новый участник ПЛ - Участник ПЛ, который впервые приобрел/ выпустил
карту лояльности по программе лояльности «Нам по пути» в сети АЗС
«Газпромнефть», ранее не регистрировавший Карт на собственный актуальный
номер телефона.
5.3. В Акции не могут участвовать Участники ПЛ с действующим статусом
«Профи». Базовое начисление по статусу «Профи» в ПЛ «Нам по пути» при
покупке Топлива/ Топлива G-Drive (согласно Приложения 2 к правилам участия в
программе лояльности для физических лиц «Нам по пути») является
максимальным.
6.

Порядок участия в Акции

6.1. Участникам Акции при каждой покупке Акционного топлива в
объеме от 30 литров и более в Период Акции посредством мобильного
приложения «Сеть АЗС Газпромнефть»/ «АЗС.GO» бонусы будут
начисляться по повышенному статусу. А именно, дополнительно к
базовым**, на каждый литр приобретенного по условиям Акции Акционного
топлива будут начислены акционные бонусы, равные разнице между

базовым начислением по действующему статусу Участника Акции в ПЛ «Нам
по пути» (согласно Приложения 2 к правилам участия в программе
лояльности для физических лиц «Нам по пути») и базовым начислением по
следующему (более высокому) статусу Участника ПЛ «Нам по пути»
(наглядно в Таблице 1 ниже).
Исключение – Участники ПЛ с текущим статусом «Профи». Участникам ПЛ с
действующим статусом «Профи» в Период Акции начисление базовых бонусов
осуществляется по статусу «Профи» в обычном порядке, согласно Приложения 2
к правилам участия в программе лояльности для физических лиц «Нам по пути».
**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.
Таблица 1. Расчет бонусов, начисляемых в рамках Акции при покупке Акционного топлива в Период акции от 30 литров и более посредством МП
«Сеть АЗС Газпромнефть»/ «АЗС.GO»
Статус
Количество базовых бонусов
Участника в
ПЛ "Нам по
АИ-92, ОПТИ 92,
G-95, G-100,
ДТ, ДТ ОПТИ АИ-95, АИ-98,
пути"
G-ДТ
ОПТИ 95, СУГ
1 литр =
0,5 бонуса
1 литр =
Золотой
0,6 бонуса
1 литр =
Платиновый
0,7 бонуса
1 литр =
Профи
1,5 бонуса

Серебряный

1 литр =
1 бонус
1 литр =
1,25 бонуса
1 литр =
1,5 бонуса
1 литр =
2,5 бонуса

1 литр =
1,25 бонуса
1 литр =
1,5 бонуса
1 литр =
2 бонуса
1 литр =
2,5 бонуса

Количество акционных бонусов

ДТ, ДТ ОПТИ
1 литр =
0,1 бонуса
1 литр =
0,1 бонуса
1 литр =
0,8 бонуса
1 литр =
0 бонусов

АИ-92, ОПТИ 92,
АИ-95, АИ-98,
ОПТИ 95, СУГ

1 литр =
0,25 бонуса
1 литр =
0,25 бонуса
1 литр =
1 бонус
1 литр =
0 бонусов

G-95, G-100,
G-ДТ
1 литр =
0,25 бонуса
1 литр =
0,5 бонуса
1 литр =
0,5 бонуса
1 литр =
0 бонусов

Итого бонусов, начисляемых при покупке
Акционного топлива в Период акции от 30л
посредством МП

ДТ, ДТ ОПТИ
1 литр =
0,6 бонуса
1 литр =
0,7 бонуса
1 литр =
1,5 бонуса
1 литр =
1,5 бонуса

АИ-92, ОПТИ 92,
АИ-95, АИ-98,
ОПТИ 95, СУГ

1 литр =
1,25 бонуса
1 литр =
1,5 бонуса
1 литр =
2,5 бонуса
1 литр =
2,5 бонуса

G-95, G-100,
G-ДТ
1 литр =
1,5 бонуса
1 литр =
2 бонуса
1 литр =
2,5 бонуса
1 литр =
2,5 бонуса

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 акционные бонусы (согласно Таблицы 1)
начисляются при выполнении одновременно следующих условий:
6.2.1. Совершена заправка Акционным топливом в объеме от 30 литров и
более в Период Акции посредством мобильного приложения «Сеть АЗС
Газпромнефть»/ «АЗС.GO».
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.
6.2.2. Карта ПЛ указана при размещении Заказа Акционного топлива в
мобильном приложении «Сеть АЗС Газпромнефть»/ при размещении Заказа
Топлива в мобильном приложении «АЗС.GO», бонусы будут начислены на ту
Карту ПЛ, которая указана в используемом мобильном приложении.
6.2.3. Оплата
приобретаемого
Акционного
топлива
производится
посредством МП «Сеть АЗС Газпромнефть»/ «АЗС.GO» без использования
бонусов.
Частичная или полная оплата покупки топлива по настоящей Акции
бонусами не допускается.
Частичная или полная оплата покупки топлива по настоящей Акции
топливной картой невозможна.

6.3. При выполнении всех условий пункта 6.2 настоящих Правил, в Акции
возможно принять участие любое количество раз в период, указанный в пункте 3
настоящих Правил.
7.

Порядок начисления и использования акционных бонусов

7.2. Бонусы по настоящей Акции начисляются на Карту ПЛ Участника
Акции при каждой заправке Акционным топливом от 30 литров и более через МП
«Сеть АЗС Газпромнефть»/ «АЗС.GO», указанным в пункте 1.1 настоящих
Правил, по условиям Акции в Период Акции, указанный в пункте 3 настоящих
Правил.
Бонусы начисляются сразу после оплаты Акционного топлива.
7.3. Срок действия базовых и акционных бонусов, начисленных в рамках
настоящей Акции, для совершения покупок на АЗС «Газпромнефть» с их
использованием – 12 (двенадцать) месяцев от даты их начисления.
7.4. При оплате Участником Акции Акционного топлива на кассе
сервисной (операторной) АЗС, на терминале оплаты при заправке на
автоматической АЗС, на терминале кассы самообслуживания начисление
акционных бонусов не производится.
7.5. При совершении Участником ПЛ онлайн покупок Акционного топлива
в сети АЗС «Газпромнефть» посредством иных платежных приложений для
мобильных устройств кроме указанных в п. 6.2.1 настоящих Правил - начисление
базовых бонусов ПЛ и акционных бонусов не осуществляется.
7.6. Базовые бонусы по Программе лояльности «Нам по пути» в период
Акции начисляются на Карты ПЛ Участников Акции в обычном порядке, согласно
пункта 3 Правил Программы лояльности физических лиц «Нам по пути» и
Приложения 2 к Правилам Программы лояльности физических лиц «Нам по пути»,
согласно Статусу Участника ПЛ, действующему в момент совершения покупки.
7.7. Бонусы по Акции суммируются с акционными/ дополнительными
бонусами по другим акциям, проходящим в сети АЗС «Газпромнефть», если иное
не указано в Правилах соответствующих акций.
7.8. По Акции действуют стандартные ограничения по начислению и
использованию бонусов, в том числе акционных бонусов, согласно Приложения 1
к Правилам 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».
8.

Порядок информирования Участников Акции об условиях Акции

Участники Акции информируются об условиях проведения Акции в сроки,
указанные в пункте 3 настоящих Правил посредством:
8.1. Информационные материалы в МП «Сеть АЗС Газпромнефть» и МП
«АЗС.GO».
8.2. Рассылка push-уведомлений
Газпромнефть» и МП «АЗС.GO».

посредством

МП

«Сеть

АЗС

8.3. Полная информация об Акции (Правила Акции) размещается на
сайте сети АЗС «Газпромнефть» www.gpnbonus.ru

8.4. Консультацию об условиях Акции можно получить по телефону
Единого центра поддержки клиентов 8 800 700 51 51 (звонок по России
бесплатный).
9.

Права и обязанности Участника и Организатора Акции

9.1.

Права и обязанности Участника Акции:

9.1.1.
Акции.

Участники Акции вправе получать информацию о сроках и Правилах

9.1.2. Участники Акции для получения акционных бонусов обязаны
выполнять условия пункта 6.2 настоящих Правил в течение сроков, указанных в
пункте 3 настоящих Правил. Участники Акции вправе требовать начисления
акционных бонусов в случае выполнения в полном объеме условий Акции,
указанных в настоящих Правилах.
9.1.3. Приняв участие в Акции, Участник Акции подтверждает свое
согласие с настоящими Правилами Акции.
9.2.

Права и обязанности Организатора:

9.2.1. 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 сайте сети АЗС «Газпромнефть» www.gpnbonus.ru
9.2.2. 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.
9.3. Организатор не несет ответственности за неисполнение
(несвоевременное исполнение) Участниками Акции своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.
9.4. Организатор не несет ответственности за отсутствие Акционного
топлива на АЗС.

