Правила проведения федеральной рекламной акции
«Марафон выгодных заправок»
1.

Наименование, цели проведения федеральной рекламной акции

«Марафон выгодных заправок»
1.1. Настоящая федеральная рекламная акция по нефтепродуктам под
наименованием «Марафон выгодных заправок» (далее – «Акция») проводимая
для участников программы лояльности физических лиц «Нам По Пути» (далее –
«ПЛ»), является Акцией, направленной на стимулирование продаж бензинов АИ92, 92 Опти, АИ-95, 95 Опти, G-95, АИ-98, G-98, G-100 (далее – «акционное
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»

Юридический адрес

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

Телефон

(495) 981-33-63

Почтовый адрес

190000, 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 участия в Акции – с 00:01 ч. 06.02.2019 г. до 23:59 ч. 05.04.2019 г.
(включительно) по местному времени (далее – «Период Акции»).
Общий срок уведомления об Акции – с 06.02.2019 г. по 05.04.2019 г
включительно
4.

Территория проведения Акции

Условия настоящей Акции действительны на АЗС «Газпромнефть»,
расположенных на территории Российской Федерации, за исключением АЗС, указанных
в Приложении 1 к настоящим Правилам акции.
Акция действует только при наличии на АЗС акционного Топлива АИ-92,
92 Опти, АИ-95, 95 Опти, G-95, АИ-98, G-98, G-100.
За отсутствие какого-либо вида акционного Топлива на АЗС Организатор
ответственности не несет.
5.

Участники Акции

Участниками Акции могут быть физические лица в возрасте от 18 лет,
находящиеся на территории Российской Федерации, использующие легковое
транспортное средство в некоммерческих (личных) целях и являющиеся
владельцами карты программы лояльности «Нам по пути».
Владельцы кобрендинговых карт «Газпромбанк-Газпромнефть» в данной
Акции не участвуют.
Порядок участия в Акции

5.1. Для того чтобы стать участником Акции, необходимо:


в период Акции с 06.02.2019 г. по 05.04.2019 г. совершить единовременную
заправку акционным Топливом на сумму 1000 рублей и более, осуществить
оплату приобретенного Топлива наличными денежными средствами либо
банковской картой с применением карты ПЛ участника Акции. Владельцы
ко-брендинговых карт «Газпромбанк-Газпромнефть» в акции не участвуют.
 предъявить карту ПЛ «Нам По Пути», кассиру АЗС перед или в процессе
оформления покупки, но до выдачи кассового чека.
 при покупке Топлива (перечень которых приведен п.1.1. Настоящих правил),
с применением карты ПЛ «Нам По Пути», участник Акции получает на
каждый литр Топлива дополнительные акционные бонусы в размере:
- при первой заправке от 1000 руб. в период Акции – 0,5 бонуса на каждый полный
литр акционного Топлива;
- при второй заправке от 1000 руб. в период Акции –1 бонус на каждый полный

литр акционного Топлива;
- при третьей заправке от 1000 руб. в период Акции – 1,5 бонуса на каждый полный

литр акционного Топлива;
На 4-ю заправку от 1000 руб. в период Акции дополнительные акционные бонусы
начисляются вновь как за первую в размере 0,5 бонусов на каждый литр Топлива
и так далее.


Бонусы начисляются на карту ПЛ «Нам по пути» предъявленную при оплате
акционного Топлива.

5.2. При заправке любым другим топливом, не участвующим в Акции, не
указанным в п. 1.1 настоящих Правил, бонусы по настоящей Акции не
предоставляются. В Акции не участвует топливо ДТ, ДТ ОПТИ, КПГ, СУГ.

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.
5.3. Осуществление оплаты приобретаемого Топлива по настоящей Акции
возможно наличными денежными средствами, либо банковской картой.
Частичная или полная оплата Топлива по настоящей Акции бонусами по
карте Программы лояльности для физических лиц «Нам По Пути» не
допускается. Топливные карты в Акции не участвуют. При оплате Топлива по
топливной карте дополнительные бонусы по настоящей Акции не начисляются.
5.4. Владельцы кобрендинговых карт «Газпромбанк-Газпромнефть» в акции не
участвуют, при этом базовые бонусы по Программе лояльности «Нам по пути» в
период Акции начисляются им в обычном порядке согласно Правилам
Программы.
5.5. При условии выполнения п. 6.1. настоящих Правил, в Акции возможно
принять участие любое количество раз в период, указанный в п.3 настоящих
Правил.
5.6. Участникам Программы лояльности «Нам по пути» (за исключением
владельцев кобрендинговых карт «Газпромбанк-Газпромнефть») бонусы по
настоящей Акции начисляются дополнительно к базовым бонусам программы
лояльности «Нам по пути», согласно Статусу карты ПЛ «Нам по пути» и
Приложению № 2 к Правилам Программы лояльности.
Участникам целевой маркетинговой кампании «Выбери свой тариф»
начисление бонусов за приобретенное Топливо в период Акции производится
согласно Правил целевой маркетинговой кампании «Выбери свой тариф» в
соответствии с активированным тарифом.
Полная информация о правилах Программы лояльности на сайте
www.gpnbonus.ru
5.7. Начисление акционных бонусов по настоящей Акции не производится при
покупке нефтепродуктов с применением карты ПЛ «Нам По Пути» в объеме свыше
300 литров в течение одного календарного месяца (в соответствии с Правилами
участия в программе лояльности физических лиц «Нам по пути»).
При этом один календарный месяц – это период времени от первого до последнего дня
месяца с 1 по 28(30,31) число.

Участие в Акции не лишает Участника права участия в других Акциях,
проводимых на АЗС «Газпромнефть».
При этом акционные бонусы по настоящей акции не суммируются с
привилегиями по другим акциям, если иное не указано в Правилах другой акции.
5.8.

5.9. С подробной информацией о рекламных акциях, проводимых в сети АЗС
«Газпромнефть» полном списке участвующих в акциях АЗС, можно ознакомиться
на сайте www.gpnbonus.ru, в мобильном приложении АЗС «Газпромнефть», или
уточнить по телефону Единого центра поддержки клиентов 8 800 700 51 51 (звонок
по России бесплатный).
5.10

Участник Акции вправе воспользоваться акционными бонусами,

начисленными в рамках настоящей Акции, в срок до 23.59.ч. 30 июня 2019 г. (по
местному времени). В случае, если Участник Акции до указанного в настоящем
пункте срока не воспользовался начисленными акционными бонусами или
воспользовался лишь частично - неиспользованные акционные бонусы Участника
акции аннулируются.
6.
6.1.

Порядок информирования Участников Акции об условиях Акции

Участники Акции информируются об условиях проведения Акции в сроки,
указанные в п. 3 настоящих Правил посредством:


Размещения рекламно-информационных материалов в Мобильном
приложении сети АЗС «Газпромнефть»;

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


Размещения
«Газпромнефть».

рекламно-информационных

материалов

на

АЗС

6.2 . Консультацию об условиях Акции можно получить по телефону Единого
центра поддержки клиентов 8 800 700 51 51 (звонок по России бесплатный).
7.

Права и обязанности Участника и Организатора Акции

7.1. Права и обязанности Участника Акции:
7.1.1. Участники Акции вправе получать информацию о сроках и Правилах
Акции.
7.1.2. Участники Акции для получения акционных бонусов обязаны
выполнять все условия Акции, в соответствии с п. 5.1 настоящих Правил в период
Акции, указанный в п. 3. настоящих Правил. Участники Акции вправе требовать
предоставления акционных бонусов в случае выполнения в полном объеме
условий Акции, указанных в настоящих Правилах.
7.1.3. Приняв участие в Акции, Участник Акции подтверждает свое
согласие с настоящими Правилами Акции.
7.2. Права и обязанности Организатора:
7.2.1. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению
отменить/приостановить проведение Акции, внести изменения в правила Акции и
нести все предусмотренные права и обязанности по предоставлению привилегий
до приостановки/отмены Акции. О приостановке/отмене/изменении Правил Акции
Организатор уведомляет Участников Акции путем размещения информации о
приостановке/отмене/изменении Правил Акции, информационных материалов в
Мобильном приложении сети АЗС «Газпромнефть», на сайте сети АЗС
«Газпромнефть» www.gpnbonus.ru.
7.2.2. Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не
освобождает Организатора от предоставления акционных бонусов до момента
размещения Организатором уведомления о приостановке/прекращении Акции.
7.3. Организатор не несет ответственности за отсутствие Топлива на
АЗС.
Организатор
не
несет
ответственности
за
(несвоевременное исполнение) Участниками Акции своих
предусмотренных настоящими Правилами.

неисполнение
обязанностей,

Приложение 1 к Правилам
федеральной рекламной акции «Марафон выгодных заправок»
Список АЗС сети «Газпромнефть», не участвующих в акции
«Марафон выгодных заправок»:
№АЗС

Адрес АЗС

1

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Енисейская,
40/1, 40/2

2

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Красноярская, 53

401

Сергиев Посад, 67 км.Старо-Ярославского шоссе (правая сторона)

301

г. Рязань,ул. Черновицкая 56

302

г. Рязань, Касимовское шоссе, 1

303

г. Рязань, ул. Горького, д.1а

5

МО, Люберецкий район, пос. Красково, ул. Карла Маркса 2в

4

МО, Люберецкий район, Красково, Егорьевское ш. д. 3

6

МО., г. Пушкино, 40-й км Ярославского ш. стр.1

7

МО Люберецкий район, пос. Малаховка Быковское шоссе 55 а

1

г.Калининград, ул. Александра Невского, 120

2

г. Калининград, Московский пр., 182

150

Краснодарский край, г. Сочи, ул. Декабристов 20/7

151

Краснодарский край, г. Сочи, ул. Урожайная 36

200

г. Кострома, ул. Профсоюзная, д. 58

201

г. Кострома, ул. Ленина 120

181

Алтайский край, с. Поспелиха, ул. Объездная, 19

191

Алтайский край, г. Бийск, Чуйский тракт

180

Алтайский край, с. Алтайское, ул. Горького, 2 а

105

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Евдокии Сокол, 10

75

г. Ярославль ул. Тутаевское шоссе д. 5А.

344

Владимирская область, ФАД М7, 332 км, справа, г. Гороховец

343

Владимирская область, ФАД М7, 332 км, слева г. Гороховец

