Подробности об условиях Акции «К зиме готов!» *
1. Информация об Акции
1.1. Основная информация
«Номинал подарка» - канистра незамерзающей жидкости LAVR
Anti-ice PREMIUM – 25 градусов, объем 3,9 литра
Программа

лояльности

(ПЛ)

–

Программа

лояльности

«Нефтеком».
АЗК/АЗС

–

автозаправочные

комплексы/автозаправочные

станции розничной топливной сети под брендом «Нефтеком».
Карта лояльности - Основной идентификатор или Виртуальный
идентификатор Программы лояльности.
Организатор

Акции

(Оператор

Программы

лояльности

Нефтеком) – ООО «Нефтеком».
Партнеры Акции – сеть АЗС/АЗК «Нефтеком».
Акция – Акция под наименованием «К зиме готов!»
направлена на привлечение внимания к Программе лояльности,
к товарам и услугам, реализуемым Партнерами Акции на АЗК/АЗС, а
также на использование Участниками Карты лояльности.
Акционный период – период с 22 октября 2022 г. 00:00 часов
до ее отмены, где

клиент сети АЗС/АЗК «Нефтеком» может

совершать Акционные покупки.
Адреса АЗС сети «Нефтеком» участвующих в акции:
АЗС Красноярск, пр. Комсомольский 2а
АЗС Красноярск, ул. П.Подзолкова 15
АЗС Красноярск, ул. Северное шоссе 35ж
АЗС Красноярск, ул. Айвазовского 57А/1
АЗС п. Громадск, ул. Железнодорожная 12Г
АЗС пгт. Стрелка, ул. Садовая 47
АЗС Ангарский, ул. Автодорожная 1
АЗС Ангарский, ул. Молодежная 11 б

АЗС Богучаны, ул. Ленина 227
АЗС Говорково, ул. Новая
АЗС Карабула
АЗС Пинчуга
АЗС Таежный
Участники Акции – покупатели программы лояльности сети АЗС
Нефтеком совершившие одну или несколько Акционных покупок на
АЗК/АЗС Акции любого вида топлива наличными или безналичными
денежными средствами, с использованием бонусных баллов.
Акционная покупка, Заправка – приобретение клиентом на
АЗК/АЗС Акции любого вида топлива наличными или безналичными
денежными средствами, с использованием бонусных баллов.
Приобретение топлива с помощью талонов и топливных карт
(карт безналичных платежей) «Нефтеком» не является Акционной
покупкой.

Участник

акции

может

совершить

не

ограниченное

количество покупок. При возврате приобретенного топлива, товара
или услуги, данная покупка не учитывается в качестве Акционной.
1.2. Условия участия в розыгрыше Приза Акции:
В течение Акционного периода Участник совершает покупки
любых марок топлива не менее 25 (двадцати пяти) литров в одном
чеке, реализуемых АЗС сети «Нефтеком» по адресам указанным в
пункте 1.1. данной оферты.
В Акции участвуют покупатели программы лояльности АЗС
Нефтеком
Акция действует только на покупки, произведенные за наличные
средства или оплаченные картой банка, с использованием бонусных
баллов.
Покупка, совершенная с учетом частичного или полного возврата
оплаты, не является Акционной.
Розыгрыш производится ежедневно случайным образом с
помощью

выбора

случайного

номера

заправочной

колонки

программой 1С среди участников, отвечающих условиям настоящего
Регламента.
Победители могут быть объявлены в любой день с понедельника
по воскресенье включительно.
Объявление
аудиооповещения

победителя
вещающего

производится
на

территории

с

помощью

автозаправочной

станции.
«Номинал

одной

единицы

подарка»

-

канистра

незамерзающей жидкости LAVR Anti-ice PREMIUM – 25 градусов,
объем 3,9 литра
Подарки выдаются оператором АЗС, на которой была
осуществлена выигрышная покупка, сразу после оповещения о
выигрыше.
Организатор не обязан заранее объявлять точное время
розыгрыша.
Участник Акции может участвовать любое количество раз, при
соблюдении вышеизложенных правил участия.
2 Призы Акции:
2.1. Количество победителей в месяц– не менее 1200 (одной
тысячи двухсот) .
«Номинал

одной

единицы

подарка»

-

канистра

незамерзающей жидкости LAVR Anti-ice PREMIUM – 25 градусов,
объем 3,9 литра
Приз не выдается в денежном или любом ином эквиваленте.
2.2. Условия и порядок получения Призов Акции и правила
Розыгрыша Призов
Акции:
2.2.1. Получить Призы Акции можно 1 (Один) раз.

2.2.2. Розыгрыш Призов Акции проводится среди Участников
Акции, выполнивших Условия участия в розыгрыше Призов Акции и
зарегистрировавших свою покупку, согласно условиям.
2.2.3. Победители определяются:
Розыгрыш

проводится

без

использования

специального

оборудования.
Победителем Акции, имеющим право на получение Призов
(далее – «Победитель Акции»), является участник, чей номер покупки
выбран программой 1С с помощью автоматического алгоритма
проведения Розыгрыша.
Организатор в целях чистоты выявления победителей Акции
публикует результаты Акции еженедельно, каждый понедельник с
даты запуска Акции на официальном аккаунте компании в сети
вконтакте https://vk.com/neftecom24, а также на официальном сайте
«Нефтеком» http://neftecom24.ru/ в разделе «Бонусная программа».
Иного опубликования результатов Розыгрыша Организатор
осуществлять не обязан.
Алгоритм выбора выигрышного числа основан на случайном
выборе. При проведении Розыгрыша не используются процедуры и
алгоритмы, позволяющие предопределить результат проведения
Розыгрыша Приза до начала проведения Розыгрыша.
2.3. Общие условия вручения Приза
2.3.1. Организатор Акции оставляет за собой право по своему
собственному усмотрению отказать в передаче приза
случае

обнаружения

нарушения

Участником

Участнику в

Правил

Акции,

совершения недобросовестных и/или мошеннических действий.
2.3.2. Выплата денежного эквивалента стоимости Призов и
замена Призов, в том числе изменение количества, вида или
характеристик Призов по просьбе Участника Акции не производятся.

2.3.3. Не подлежат налогообложению, согласно статье 217 пункт
68 НК РФ, доходы полученные Участником в результате участия в
Акции.
2.3.4. При получении приза участнику необходимо предоставить
активную Виртуальную либо Физическую карту лояльности сети
«Нефтеком».
3. Заключительные положения
3.1. Настоящие Правила Акции вступают в силу с момента их
опубликования на сайте «Нефтеком» www.neftecom24.ru.
3.2. Организатор Акции оставляет за собой право изменить
условия Акции, ее сроки, а также прекратить Акцию в любое время.
Участники Акции (Участники Программы лояльности) уведомляются
Организатором Акции об изменении или прекращении действия
настоящих Правил Акции путем публикации сообщения на сайте
Программы

лояльности

«Нефтеком»

www.neftecom24.ru

в

день

вступления таких изменений в силу. Настоящие правила Акции
считаются изменёнными или отменёнными Организатором Акции с
момента

размещения

новой

редакции

Правил

Акции

или

опубликования уведомления об отмене Акции.
3.3. Акция является стимулирующим мероприятием. Акция не
является лотереей. Участие в Акции не связано с внесением платы
Участниками и не основано на риске. Участие в Акции не является
обязательным.
3.4. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами
Акции,

Условиями

Участия

в

Программе

лояльности

и

законодательством Российской Федерации.
3.5. Акция не подлежит налогообложению, согласно статье 217
пункт 68 НК РФ, доходы полученные Участником в результате участия
в Программе лояльности.

