Правила проведения стимулирующего мероприятия
«Заправляем подарками!» (далее – Правила).
1. Общие положения
1.1.
Стимулирующее мероприятие под наименованием «Заправляем подарками!» (далее – Мероприятие)
не является лотереей, не содержит элемент риска, проводится в рамках рекламной кампании
следующей продукции, производимой под товарным знаком «Татнефть» - Сопутствующих товаров
и топливо вида Аи-92, Аи-95, Аи-98, ДТ, ДТ Танеко (далее - Топливо), Мероприятие проводится на
территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Владимира,
Владимирской области, Воронежской области, Нижегородской области, Ярославля и Ярославской
области, Пензы и Пензенской области, Архангельска и Северодвинска.
1.2.
Мероприятие проводится на следующих АЗС и АЗК «Татнефть»:
№
п/п

№ АЗС

Адрес

1

27

Московский филиал
г. Москва, ул. Крылатские Холмы, вл. 40

2

28

г. Москва, ул. Рябиновая, д. 12

3

44

г. Москва, Мукомольный пр-д, д.8 (Шмидтовский пр-д, вл.39)

4

45

г. Москва, Дмитровское шоссе, д.58 "а

5

46

г. Зеленоград, проезд 687, д. 1

6

47

г. Москва, Звенигородское шоссе, вл. 28

7

49

г. Москва, ул. Красных Зорь, строение 12

8

50

г. Москва, ул. Академика Курчатова, вл. 10

9

51

г. Москва, Задонский пр-д, д.9, корп.9

10

52

г. Москва, Мосфильмовская, соор.74 "а"

11

53

г. Москва, Каширское шоссе, вл 12"а"

12

54

г. Москва, Нагатинская наб, д.8 "а" (пер Нагатин.наб-ой и Нагатин. пер-да)

13

55

г. Москва, Ленинградское ш., д. 77 А

14

56

г. Москва, ул. Нижние Мневники, 45

15

57

г. Москва, ул.Дуговая, д.1

16

58

г. Москва, ул. Островитянова, дом 1Б

17

82

г. Москва, 1-ый км МКАД, вл2

18

83

г.Москва, Щѐлковское шоссе, вл93а

19

84

г. Москва, шоссе Энтузиастов, д92 "г"

20

85

г. Москва, 4-ый км МКАД, вл1

21

189

г. Москва, 38км МКАД, вл.10, стр.1,2

22

208

г. Москва, ул. Маршала Неделина, стр. 27

23

215

г. Москва, Мрузовский переулок, д. 11А, соор. 1

24

234

г. Москва, ул.2-ая Машиностроения, 8

25

235

г. Москва, Кутузовский проспект, вл. 72

26

236

г. Москва, Полуярославская набережная, владение 1

27

4

г. Москва, 29 км МКАД, вл. 8 съезд на Бирюлево

28

64

г. Москва, ул.Крылатская, вл.2 "а"

29

66

г. Москва, Волховский переулок, соор. 27

30

261

г. Москва, Жуков проезд,владение 15а

31

263

г. Москва, 1-й Угрешский проезд, владение 10

32

304

г.Москва, ул.Старообрядческая, вл.36

33

2

г. Москва, ул. 1905 года, вл. 27, стр. 1

34

383

г. Зеленоград, проезд №657

Подмосковный филиал
35

15

МО, Воскресенский р-он, пос. Красный Холм, ул. 50 лет Октября, д. 1

36

22

МО, г. Электросталь, 12 км Фрязевского шоссе

37

29

МО, Ленинский район, Варшавское шоссе, 21 км, а/д "Крым", левая сторона

38

30

МО, Каширское ш., 65км, Домодедовский р-он

39

31

МО, г. Электросталь, ул. К. Маркса, 61

40

32

МО, Одинцовский р-он, 53 км Минского ш.

41

33

МО, Пушкинский р-н, п/о Талицы, 47км Ярославского шоссе

42

34

МО, Балашихинский р-он, Пехра - Покровский с/о, Щелковское ш. 24 км

43

35

МО, Балашихинский р-он, Пехра - Покровский с/о, 25 км Щелковское ш.

44

36

МО, Волоколамский р-н, а/д "Москва - Рига" 115 км

45

37

МО, Пушкинский р-н, 35 км Ярославского шоссе

46

38

МО, Реутовский р-н, Носовихинское шоссе, вл1"в"

47

39

МО, Реутовский район, Носовихинское ш., владение 31в

48

40

МО, Клинский р-н, 80км шоссе Москва-С.Петербург

49

42

МО, г. Клин, Волоколамское шоссе, 25а

50

61

МО, Солнечногорский р-он, д. Дубинино, 59 км а/д «Россия», правая сторона

51

62

МО, г. Лыткарино, ул. Парковая, стр. 5

52

63

МО, 39-й км а/д «Москва-Аэропорт Домодедово»

53

68

МО, Домодедовский р-н, 52-й км Каширского шоссе

54

73

МО, Раменский р-он, Ульянинский с/о, 71 - й км Рязанского ш., правая сторона

55

74

МО, Раменский р-он, Ульянинский с/о, 71 - й км Рязанского ш., левая сторона

56

79

г. Реутов, ул.Победы, 29

57

80

г. Реутов, проспект Мира, вл 50

58

81

МО, Ленинский район, 23 км Каширского шоссе, совх. им. В.И.Ленина

59

86

МО, Ленинский р-он, д. Десна, 31 км а/д Москва - Рославль

60

87

МО, г. Троицк, 41 км Калужского шоссе

61

89

МО, Одинцовский р-он, Минское ш., 30 км

62

90

МО, Подольский р-он, Лаговский с/о, вблизи пос. Железнодорожный

63

92

МО, Балашихинский р-он, 30 км автодороги «Москва - Нижний Новгород», правая сторона

64

93

МО, Балашихинский р-он, 30 км автодороги «Москва - Нижний Новгород», левая сторона

65

94

МО, Солнечногорский р-н, 34-й км а/д "Москва-СПб"

66

97

М.О., г. Климовск, ул. Индустриальная, д. 2 ,

67

98

МО, г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская, д. 47а

68

99

МО, г. Павловский Посад, ул. Лесная, д. 32/3

69

100

МО, Чеховский р-н, Баранцевский с.о., 79км а/д М2 "Крым" (слева)

70

102

МО, Люберецкий район, пос. Овражки, 7-й км Егорьевского шоссе

71

137

МО, Подольский р-он, Краснопахорский с/о, д. Чириково, а/д Москва - Рославль 50км

72

138

Тверская обл., 346-й км а/д "Москва–СПб", г. Бологое

73

140

МО, Серпуховский р-н, д.Калиново, 5км а/д Серпухов-Калуга

74

141

МО, Серпуховский район, МБК А-108, 8 км Симферопольско-Брестского шоссе

75

142

МО, Солнечногорский р-н, Пятницкое шоссе, д. Брехово

76

143

МО, г. Серпухов, ул. Чернышевского, д. 41

77

144

МО, г. Сегриев Посад, Ново-Углическое шоссе,74, ул. Пограничная

78

145

МО, Сергиево-Посадский р-н, Ново-Углическое ш., д.Селково, 31км

79

146

МО, 89 км а/д «Москва-Нижний Новгород»

80

147

МО, Подольский р-он, п. Сельхозтехника, 36 - 37 км а/д Москва - Крым, правая сторона

81

148

МО, Подольский р-н, вблизи п.Александровка(между 38-39км а/д Москва-Серпухов)

82

150

МО, г.Подольск, пр-т Юных Ленинцев, д.1"б"

83

151

МО, г.Подольск, ул.Пионерская, д.1"в"

84

152

МО, г.Климовск, ул.Первомайская

153

МО, Подольский район, Стрелковский с.о., вблизи с. Покров, слева по а/д Подольск - Домодедово
до поворота на с. Покров

154

Подольс.р-н, вблизи д.Гривно(вне границ нас.пункта),на 47км а/м "Крым"

85
86
87
88

156
157

М.О., Подольский район, Стрелковский с.о., вблизи с. Покров, справа по а/д Подольск Домодедово до поворота на с. Покров
МО, Подольский район, Стрелковский с.о., вблизи дер. Спирово, 29 км, слева по а/д ''МоскваКрым''

89

158

МО, Подольский р-он, 29км а/д "Крым" (в кв.5 Подольского лесничества ПРУЛ)

90

161

МО, Коломенский р-он, д. Андреевка, 90 км а/д "Урал"

91

163

МО, Солнечногорский р-н, д. Дурыкино,1-й км Бетонного кольца

92

164

МО, Павлово-Посадский р-н, 69-й км а/д М7 «Волга», д.Носырѐво

93

165

МО, г. Наро - Фоминск, 73 км а/д Москва - Украина, правая сторона

94

167

МО, Чеховский р-он, 79 км а/д "Крым", правая сторона

95

168

МО, Солнечногорский р-он, д. Чашниково, 44 км а/д Москва - С.Петербург

96

169

МО, Одинцовский р-он, г. Краснознаменск, 41км Минского ш.

97

170

МО, г. Домодедово, 36 км а/д "Дон" (правая сторона) Объездное шоссе, д. 1

98

171

МО, Домодедовский р-он, Новокаширское ш., 35 км, левая сторона

99

173

г. Тверь, ул. Хромова, 82

100

206

МО, Ленинский р-он, Московский с/о, ш. Киевское 19 км

101

207

МО, Люберецкий р-н, п.Томилино, Новорязанское шоссе, 23км

102

231

МО, Наро - Фоминский р-он, 84 км + 900 м а/д Москва - Украина, левая сторона

103

268

МО, Наро - Фоминский р-он, 16 км Боровского ш.

104

269

МО, Наро - Фоминский р-он, 52 - й км а/д "Украина", левая сторона

105

271

МО, Домодедовский р-он, 15 км, а/д А-107

106

278

МО, Рузский Муниципальный р-он, п. Дорохово, 88км Минского ш. (правая сторона)

107

291

МО, Можайский район, Ямской с.о., 116 км. а/м "Беларусь"

108

303

МО, Домодедовский р-он, 49 км а/д "Дон"

109

321

МО, Раменский р-он, с. Софьино, 47 км а/д М5 "Урал", левая сторона

110

328

МО, Раменский р-он, с. Софьино, 47 км М5 а/д "Урал", правая сторона

111

368

МО, Можайский район, Замошинский СО, 141 км а/д Беларусь

112

496

Воронежская область, Новоусманский район, 534 км а/д М-4 «Дон» (слева)

113

497

Воронежская область, Новоусманский район, 534 км а/д М-4 «Дон» (справа)

114

512

Воронежская область, Богучарский район, х. Дядин, 749 км а/д М4-Дон (слева)

115

520

Воронежская область, Богучарский район, х. Дядин, 749 км а/д
Владимирский филиал

116

125

Владимирская обл., Ковровский р-н, д.Сенинские Дворики

117

127

Владимирская обл., Собинский р-н, 168км+500м а/д "Волга-1" (слева)

118

128

Владимирская обл., Собинский р-н, 168км+500м а/д "Волга-1" (справа)

119
120

174
175

Владимирская область, Вязниковский район, 308 км. автодороги Москва-Уфа (М-7) в районе д.
Илевники южная сторона дороги.
Владимирская область, Вязниковский район, 308 км. автодороги Москва-Уфа (М-7) в районе д.
Илевники северная сторона дороги.

121

176

Владимирская область, Камешковский р-н, в р-не д. Новая Быковка 206км (юж. ст. дороги)

122

177

Владимирская обл., Камешковский р-н, в р-не д. Н. Быковка (сев. ст. дороги)

123
124

178
179

Владимирская область, Ковровский р-н, д.Дроздовка, 232км а/д "Москва-Н.Новгород", правая
сторона
Владимирская область., Ковровский р-н, д.Дроздовка, 232км а/д "Москва-Н.Новгород", левая
сторона

125

197

Владимирская обл., Александровский с.о., п.Маѐвка

126

188

г. Нижний Новгород, просп. Гагарина, 69 А

127
128
129

190
191
229

Нижегородская область, Володарский район, в районе села Золино, Западная окраина, 354км.
автодороги Москва-Уфа (М7) северная сторона
Нижегородская область, Володарский район, в районе села Золино, 354 км. автодороги Москва –
Уфа. (М7) южная сторона дороги
Владимирская область, Вязниковский район, д. Симонцево, 275 км. автодороги Москва-Уфа (М7)
северная сторона дороги

130

364

Нижегородская область, город Арзамас, улица Ленина, строение 115

131

365

Нижегородская область, Лукояновский район, город Лукоянов, улица Заводская, дом 4 «А»

132

366

Нижегородская область, Кстовский район, Автодорога Москва-Казань,430 км

133

419

Ярославская обл, д.Холм, 375 км а/д Москва-Архангельск

134

431

г. Ярославль ул. Полушкина Роща, 9 (тер. завода «ЯРПОЛИМЕРМАШ-ТАТНЕФТЬ»)

135

432

Ярославская обл., выезд из г. Ярославль на г. Иваново, справа

136

433

Ярославская обл., Ярославский р-н,д.Кузнечиха,Рижский съезд,д.4

137

438

Ярославская обл., 248 км+500 м автодороги Москва-Архангельск (М-8), слева

138

439

Ярославская обл., 248 км+500 м автодороги Москва-Архангельск (М-8), справа

139

441

Пензенская обл., Мокшанский р-н, п. Плѐс, ул Совхозноя,18, (584 км а/д М5 справа)

140

442

Пензенская обл.с Махалино, ул. Куйбышевкая, (733 км.а/д М5 справа)

141

443

Пензенская обл.с Махалино, ул. Куйбышевкая, (733 км.а/д М5 слева)

142

454

Ярославская область, г.Рыбинск, пр. Генерала Батова, 46

143

455

Ярославская область, г.Рыбинск, пр. Ярославский тракт, 80А

144

456

Ярославская обл., Ярославский р-н,д.Кузнечиха,ул.Луговая,д.12

145

457

г. Ярославль, Дзержинский р-н., ул.Осташинская,д.16, слева

146

458

г. Пенза, ул. Рябова, д. 1К

147

459

Владимирская обл., Муромский р-н., 119 км а/д Владимир-Муром-Арзамас, справа

148

460

Владимирская обл.,Петушинский р-н,132 км.+400 м а/д М-7,справа

149

479

Ярославская обл., 375 км автодороги Москва-Архангельск (М-8),д.Холм, слева

480

Ярославская обл., Ярославский р-н., Юго-Западная окружная дорога, 850 м. от перекрестка а/д
Ярославль-Углич

151

481

Ярославская обл., 186 км автодороги Москва-Архангельск (М-8),слева

152

482

Ярославская обл., 186 км автодороги Москва-Архангельск (М-8),справа

150

153

483

г. Пенза, Железнодорожный район, ул. Ушакова, д. 60

154

421

Пензенская обл. г. Кузнецк, Алексеевский проспект 3 "К"

155

9996

г. Ярославль, пр-т Фрунзе, д. 21
Балтийский филиал

156

59

Ленинградская область, Всеволжский р-н, Колтушинского шоссе, 5км

157

60

Ленинградская область, Всеволжский р-н, п.Скотное

158

196.

Ленинградская область, Гатчинский район, вблизи дер. Поддубье

159

218

г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.115, лит. А

160

222

Ленинградская область, Всеволжский район, п.Сертолово

161

237

г. Санкт-Петербург, пр.Народного Ополчения, 201/а

162

283

г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д. 35, лит.А

163

287

Ленинградская область, Тосненский район, пос. Бабино, Московское шоссе, д. 1Б

164

318

г. Санкт-Петербург, п. Парголово (Осиновая Роща), Горское шоссе, д.1 лит.А

165

331

г. Санкт-Петербург, ул. Вербная д. 23, лит.А

166

324

г. Санкт-Петербург, ул. Народная, 100

167

336

Ленинградская область, Тосненский район, пос. Бабино, Московское шоссе, д. 4

168

350

Ленинградская область, г. Кингисепп, Крикковекое шоссе, 45

169

353

Ленинградская область, Кингисеппский район, Опольевская волость у дер. Гурлево

170

355

Ленинградская область, Кингисеппский район, Опольевская волость вблизи дер. Тпкопись

356

Ленинградская область, Кингисеппский район, г. Ивангород Кингисеппское шоссе, около дома
№32

172

357

Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Кипень 42 км Нарвского шоссе

173

358

Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Лаголово 31 км Кингисеппского шоссе

174

378

Ленинградская область, Кингисеппский район, 134км (справа) автодороги Гостицы-Косколово

175

495

Ленинградская область, Ломоносовский р-н, д. Подзванье, стр. 1А

176

494

Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Скребловское с.п., 158 а/д

171

Архангельский филиал
177

293

г. Архангельск, пр-т Московский, 37

178

294

г. Архангельск, Окружное шоссе, 9

179

295

г. Cеверодвинск, ул. Железнодорожная, 31

180

298

г. Архангельск, пр-т Ленинградский, 349

181

312

г. Архангельск, пр-т Обводный канал, 1

182

297

г. Северодвинск, Архангельское шоссе, 116

183

307

г. Северодвинск. ул. Машиностроителей. 26

184

313

г. Северодвинск, ул Первомайская, 2

1.3.

Мероприятие проводится в соответствии с настоящими Правилами. Для участия в Мероприятии
Участнику Мероприятия (далее – Участник) предлагается осуществить действия, указанные в п.
6.1 настоящих Правил.

2. Сведения об Организаторе Мероприятия
2.1.
Наименование организатора Мероприятия: ООО «Нью Медиа»

2.2.
2.3.

Юр. Адрес: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20
Фактический адрес: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20

3. Сроки проведения Мероприятия
3.1.
Мероприятие проводится с «21» ноября по «31» декабря 2016 года.
3.2.
Регистрация участников и кодов на сайте Мероприятия открыта с «21» ноября по «31» декабря
2016 года.
3.3.
Срок выдачи Призов «Электронный сертификат» - с «22» ноября 2016 года по «20» января 2017
года.
3.4.
Срок выдачи Призов «Мобильный платѐж» - с «22» ноября 2016 года по «20» января 2017 года.
3.5.
Срок выдачи Ценных призов Еженедельного розыгрыша - с «29» ноября 2016 года по «20» января
2017 года.
3.6.
Срок выдачи Главных призов – с «12» января 2017 года по «20» января 2017 года.
3.7.
Сроки определения обладателей Главных и Ценных призов розыгрыша:
№
п/п

Призы

Дата
розыгрыша

1

28.11.2016
05.12.2016
Ценные призы
(большие и малые) 12.12.2016
Еженедельного 19.12.2016
26.12.2016
розыгрыша
09.01.2017

2

Главный приз

09.01.2017

Период регистрации
кодов, участвующих в
розыгрыше
21.11.2016 - 27.11.2016 г.
21.11.2016 - 04.12.2016 г.
21.11.2016 - 11.12.2016 г.
21.11.2016 – 18.12.2016 г.
21.11.2016 – 25.12.2016 г.
21.11.2016-31.12.2016 г.

21.11.2016-31.12.2016 г.

Призы, разыгрываемые в рамках
тиражей
В рамках одного розыгрыша разыгрываются:
Большой приз Еженедельного розыгрыша –
электронный сертификат на 10 000 (десять
тысяч) рублей OZON, Евросеть или Детский
Мир на выбор Участника.
Малый приз Еженедельного розыгрыша –
электронный сертификат на 5 000 (пять
тысяч) рублей OZON, Евросеть или Детский
Мир на выбор Участника.
В рамках одного розыгрыша
разыгрывается 3 (три) смартфона 7 серии .

4. Участники Мероприятия, их права и обязанности
4.1.
Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, установленные
настоящими Правилами, далее по тексту настоящих Правил именуются Участниками Мероприятия.
4.2.
Участниками Мероприятия могут стать физические лица, обладающие гражданской
дееспособностью, достигшие возраста 18 лет на дату проведения Мероприятия, являющиеся
гражданами Российской Федерации. Участниками не могут быть сотрудники и представители
Организатора, аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники других
юридических лиц, причастных к организации и проведению Мероприятия, и члены их семей, и лица,
которым упомянутыми лицами была предоставлена информация, дающая им преимущество перед
прочими лицами.
4.3.
Победитель автоматически утрачивает все свои права на получение Приза, начиная с момента
отправки Организатору письменного уведомления об отказе от получения Приза.
4.4.
Все Участники и Победители Мероприятия самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные
ими в связи с участием в Мероприятии.
4.5.
Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством
Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
5. Права и обязанности Организатора
5.1.
Организатор имеет право исключить из состава Участников или числа Победителей следующих лиц:
5.2.
Участников, не соответствующих требованиям, предусмотренным п. 4.2. настоящих Правил.
5.3.
Участников, направивших заявки на участие в Мероприятии с нарушением сроков, установленных в
п. 3.1. настоящих Правил.
5.4.
Участников, нарушивших иные положения настоящих Правил.
5.5.
Организатор, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за технические сбои в сети
оператора связи, к которому подключен Участник, не позволяющие зарегистрироваться в качестве
Участника Мероприятия или не позволяющие зачислить приз «Мобильный платѐж»; за
действия/бездействие оператора связи, к которой подключен Участник и прочих лиц
задействованных в процессе направления, передачи, поступления Заявки на участие в Мероприятии,
а также за неполучение от Участников сведений, необходимых для получения призов (выигрыша),
по вине организаций связи; или по иным, не зависящим от Организатора причинам, а также за
неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных

5.6.

5.7.

5.7.1.

настоящими Правилами.
В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации,
Организатор выступает в роли Налогового Агента в отношении Участников Мероприятия и
предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физических лиц, ставших обладателями
приза/призов, стоимость которого/которых превышает 4 000 рублей.
В случае, если приз включает в себя денежную часть приза, Организатор исчисляет налог на доходы
физических лиц и удерживает его из причитающейся денежной части приза в соответствии с
действующим налоговым законодательством Российской Федерации для перечисления его в бюджет
соответствующего уровня.
Организатор исчисляет в налоговые органы, в случае если участник стал обладателем приза/призов,
стоимость которого/которых превышает 4 000 рублей, соответствующий налог. Размер денежной
части определяется по формуле N=(Q – 4000)*7/13, где N – размер рассчитываемой денежной части,
а Q – стоимость вещевой части приза, выдаваемой вместе с денежной частью приза

6. Порядок участия в Мероприятии
6.1.
Для того чтобы стать Участником Мероприятия и претендовать на получение Ценных призов
еженедельного розыгрыша, Главного приза, а также призов «Мобильный платѐж» и «Электронный
сертификат», лицу, соответствующему требованиям, указанным в п. 4.2 настоящих Правил, в
период, указанный в п. 3.1. настоящих Правил, необходимо совершить следующие действия:
6.1.1.
Приобрести Топливо, указанное в п.1.1 настоящих Правил, и/или Сопутствующие товары,
приобретенных в магазинах АЗС «Татнефть».
6.1.2.
При покупке Топлива и/или Сопутствующих товаров, Участник вправе расплачиваться как
наличными денежными средствами, так и с помощью кредитных и/или дебетовых банковских карт.
Кредитные и/или дебетовые карты, оформленные на юридическое лицо, в том числе
«топливные» карты, предоставленные работодателем для оплаты Топлива, не принимают
участия в Мероприятии.
6.1.3.
При покупке одного из любых видов Топлива, указанных в п.1.1. настоящих Правил, единовременно
на сумму от 1000 (одна тысяча) руб., за наличный расчет или по банковской карте
в период с «21» ноября по «31» декабря 2016г., Участник получает кассовый чек на приобретенное
топливо и карту с уникальным промо-кодом.
6.1.3.1.
При единовременной заправке можно получить не более 4 (четыре) карточек с уникальным промокодом.
6.1.3.2.
Каждая карточка с уникальным кодом приносит при регистрации Участнику 100 баллов.
6.1.4.
При покупке одного из любых Сопутствующих товаров, приобретенных в магазинах АЗС
«Татнефть» единовременно на сумму от 150 (сто пятьдесят) рублей, за наличный расчет или по
банковской карте в период с «21» ноября по «31» декабря 2016 г., Участник получает кассовый чек
на приобретѐнные Сопутствующие товары и карту с уникальным промо-кодом.
6.1.4.1.
В Мероприятии не участвуют товары табачной продукции, шины Kama и Viatti.
6.1.4.2.
При единовременной покупке Сопутствующих товаров можно получить не более 4 (четыре) карточек
с уникальным промо-кодом.
6.1.4.3.
Каждая карточка с уникальным промо-кодом приносит при регистрации Участнику 25 баллов.
6.2.
Подать заявку на участие в Мероприятии посредством регистрации на сайте: www.promo-tatneft.ru
и заполнить регистрационную форму, указав следующие данные о себе: Имя, адрес электронной
почты, промо-код, пароль для входа в личный кабинет и обязательное для заполнения поле «ID
карточки», контактный телефон, после чего поставить отметку об ознакомлении с правилами
Мероприятия и согласие на обработку и хранение персональных данных. За время проведения
Мероприятия Участник может зарегистрироваться на Сайте Мероприятия только 1 (один) раз.
6.3.
За накопленные баллы можно заказать призы на сайте www.promo-tatneft.ru:
6.3.1.
Сертификат Евросеть номиналом 1000 рублей - 1000 баллов
6.3.2.
Сертификат Детский Мир номиналом 1000 рублей - 1000 баллов
6.3.3.
Сертификат OZON.ru номиналом 1000 рублей – 1000 баллов
6.3.4.
Мобильный платеж на 250 рублей – 500 баллов
6.4.
Участники, зарегистрировавшие хотя бы 1(один) промо-код автоматически принимают участие в
розыгрыше Главных и Ценных призов еженедельного розыгрыша в определенный период времени,
указанному в п.3.6. настоящих Правил.
6.5.
Совершение Участником действий, указанных в п.6.1 настоящих Правил, в сроки, указанные в п.3
настоящих Правил, признается заявкой на участие в Мероприятии (далее — Заявка). Каждой Заявке
присваивается порядковый номер (далее — Номер), Организатор фиксирует все номера в Реестре
учета Заявок.
6.6.
Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в п. 4.2 настоящих Правил,
действий, указанных в п. 6.1 настоящих Правил, признается акцептом публичной оферты в виде
объявления о Мероприятии на заключение путем совершения конклюдентных действий договора на
участие в Мероприятии. По итогам совершения таких действий, договор между Участником и
Организатором считается заключенным, а такое лицо признается участником Мероприятия и
становится претендентом на получение призов, указанных в разделе 7 настоящих Правил.
6.7.
Организатор имеет право заблокировать Участника Мероприятия и по своему усмотрению,
впоследствии отказать ему в получении приза и в дальнейшем участии в Мероприятии в случаях:
6.7.1.
Участник зарегистрировался в Мероприятии на несколько адресов электронной почты.
6.7.2.
Есть основания полагать, что Участником использованы какие-либо ресурсы программирования.

6.7.3.
6.7.4.

6.7.5.
6.7.6.
6.7.7.

6.7.8.
6.7.9.

Участник не вправе использовать для участия в Мероприятии программное обеспечение или
механические или электронные приборы и/или устройства, которые позволяют Участнику
участвовать в Мероприятии, нарушая пункты настоящих Правил.
Участник использует методы получения баллов иные, чем указаны в настоящих правилах.
В результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, повлекших невозможность
исполнения обязательства, из них: введение чрезвычайного положения, войны, введение военного
положения, техногенная катастрофа, стихийные бедствия (ураган, наводнение, землетрясение и т.д.)
вступления в силу и (или) официального опубликования нормативно-правового акта.
Вступил в законную силу судебный акт о признании банкротом физического лица (Участника) и
(или) недееспособным, и (или) ограниченно дееспособным.
Участник совершил противоправные действия в отношение настоящего Мероприятия. Под
совершением противоправных действий понимается, вступивший в законную силу судебный акт, по
которому Участник признан виновным в совершении противоправных действий.
Участник блокируется на 24 часа со времени блокирования, если Участник:
Ввел 20 верных кодов в сутки,
Ввел 5 неверных/повторных в сутки.
Блокировки до конца акции: За 3 блокировки за некорректные коды.
Идентификация Участников, подавших заявку способом, указанным в п.6.1 настоящих Правил,
осуществляется по адресу электронной почты, который был указан при регистрации в порядке,
предусмотренном п.6.1. настоящих Правил.

7. Размер, форма и количество призов
7.1.
Призовой фонд Мероприятия состоит из следующих призов:
Пункт
Правил

Наименование приза

Приз 1- опционально на выбор: Электронный
сертификат «Евросеть», Электронный сертификат
Детский Мир, Электронный сертификат Сертификат
7.1.1 OZON.ru
7.1.2 Приз 2 – Мобильный платѐж
Приз 3 – Большой приз Еженедельного розыгрыша –
электронный сертификат на 10 000 (десять тысяч)
рублей OZON, Евросеть или Детский Мир на выбор
7.1.3 Участника.
Приз 3 – Малый приз Еженедельного розыгрыша –
электронный сертификат на 5 000 (пять тысяч) рублей
OZON, Евросеть или Детский Мир на выбор
7.1.4. Участника.

Общее
количество (шт.)

900 шт.
13600 шт.

Стоимость, руб. (включая
НДС 18%)

1 000 руб. 00 коп.
250 руб. 00 коп.

6 шт.

10 000 руб. 00 коп.

6 шт.

5 000 рублей 00 коп.

7.1.5 Главный приз – Смартфон 7 серии
3 шт.
57 000 руб. 00 коп.
Установленные призы не обмениваются и не могут быть заменены денежным эквивалентом.
Количество призов, а также Главных призов и Ценных призов Еженедельного розыгрыша ограничено.
Внешний вид и дизайн Приза может отличаться от его рекламных изображений, предназначенных для
анонсирования Мероприятия.
7.5.
Один участник может стать обладателем:
Не более 1 (один) шт. из списка призов, указанных в п. 7.1.1. – 7.1.2. настоящих Правил;
Не более 1 (один) шт. Ценных призов еженедельного розыгрыша
Не более 1 (один) шт. Главных призов
7.2.
7.3.
7.4.

8. Порядок определения Победителей розыгрыша Главных призов и обладателей Ценных призов
еженедельного розыгрыша:
8.1.
Организатор определяет Победителей розыгрыша Главного приза обладателя Ценного приза
еженедельного розыгрыша в сроки, указанные в разделе 3 настоящих Правил в следующем порядке:
8.2.
Определение Победителей еженедельных розыгрышей и обладателей Главных призов, указанных в п.
7.1.3-7.1.5 настоящих Правил, осуществляется в день, указанный в п. 3.6 настоящих Правил, между
всеми участниками, зарегистрировавшими хотя бы 1 (один) промо-код в указанный период.
8.3.
Алгоритм определения Победителей еженедельных розыгрышей Ценных призов в Еженедельном
розыгрыше:
8.3.1.
Призовым становится каждый N-й Уникальный код.
8.3.2.
Число N определяется следующим образом: N = КК/2, где КК – количество зарегистрированных
Уникальных кодов за отчетный период, 2 – количество призов в розыгрыше. Число N подлежит
округлению до целого числа в меньшую сторону. Очередность регистрации Уникальных кодов
устанавливается по дате и времени регистрации кода в системе Акции.
8.3.3.
Призы распределяются следующим образом:

Призовой Уникальный код
Победитель Большого приза Еженедельного розыгрыша
Победитель Малого приза Еженедельного розыгрыша
8.3.4.

8.3.5.

8.4.
8.4.1.
8.4.2.

8.4.3.

В случае если Победителем становится код того участника, который уже выиграл ранее 1 (один)
приза в предыдущих розыгрышах, и стал Победителем в текущем розыгрыше, то Победителем
становится следующий по порядку за ним код другого участника.
В случае если Победителем становится код того участника, который уже выиграл ранее 1 (один) приза
предыдущих розыгрышах, и стал Победителем в текущем розыгрыше, и этот код является последним
в реестре, то Победителем признается последний код другого участника, зарегистрированный перед
ним.
Порядок определения Победителей розыгрыша Главных призов:
Призовым становится каждый N-й Уникальный код.
Число N определяется следующим образом: N = КК/3,где КК – количество зарегистрированных
Уникальных кодов за отчетный период, 3 – количество призов в розыгрыше. Число N подлежит
округлению до целого числа в меньшую сторону. Очередность регистрации Уникальных кодов
устанавливается по дате и времени регистрации кода в системе Акции.
Призы распределяются следующим образом:
Призовой Уникальный код
1 победитель
2 победитель
3 победитель

8.4.4.
8.4.5.

N
2N

N
2N
3N

В случае если Победителем становится код того участника, который уже стал Победителем в текущем
розыгрыше, то Победителем становится следующий по порядку за ним код другого участника.
В случае если Победителем становится код того участника, который уже стал Победителем в текущем
розыгрыше, и этот код является последним в реестре, то Победителем признается последний код
другого участника, зарегистрированный перед ним.

9. Порядок вручения призов
9.1.
Выдача приза «Электронный сертификат» осуществляется исключительно на электронную почту,
указанную Участником при регистрации на сайте Мероприятия с «22» ноября 2016 г. по «20» января
2017 г.
9.2.
Призы «Электронный сертификат» высылаются в течение 7 (семь) рабочих дней с момента выигрыша
приза.
9.3.
Выдача призов «Мобильный платѐж» осуществляется исключительно на номер мобильного телефона,
указанного Участником в Личном кабинете на сайте Мероприятия, с «22» ноября 2016 г. по «20»
января 2017 г.
9.4.
Призы «Мобильный платѐж» зачисляются в течение 7 (семь) рабочих дней с момента выигрыша
приза.
9.5.
Выдача Ценных призов еженедельного розыгрыша осуществляется на электронную почту, указанную
Участником при регистрации на сайте Мероприятия: с «28» ноября 2016 года по «20» января 2017
года исключительно после предоставления Участником данных, указанных в п .9.8. настоящих
Правил.
9.6.
Выдача Главных призов осуществляется на АЗС, выбранным Победителем или путем отправки через
Курьерскую службу, утвержденную Организатором, с «12» января 2017 года по «30» января 2017 года
исключительно после предоставления Участником данных, указанных в п .9.8. настоящих Правил.
9.7.
В случае признания Участника, в соответствии с настоящими Правилами, выигравшим Главный или
Ценный приз, предусмотренный в п. 7.1.3-7.1.5. настоящих Правил, Организатор в течение 3 (трех)
календарных дней связывается посредством уведомления на сайте Мероприятия с выигравшим
Участником для уведомления о выигрыше и получения от него необходимых данных для выдачи
Ценного/Главного приза еженедельного розыгрыша. После уведомления Победителя Организатор
направляет на электронную почту Победителя, указанную при регистрации кодов (если Победитель
не предоставит информацию о другом почтовом адресе при уведомлении о выигрыше) информацию о
необходимости предоставления информации согласно п. 9.8 настоящих Правил, о сроках их
предоставления, перечень документов и информацию о последствиях непредставления документов в
указанные сроки.
9.8.
Для получения Главного или Ценного приза еженедельного розыгрыша, предусмотренного в п. 7.1.3. 7.1.5. настоящих Правил, Победитель должен предоставить Организатору следующие данные:
Фамилия, Имя, Отчество, скан-копию 2й,3й,5й страниц паспорта, скан-копию ИНН, адрес для
доставки, копию документа, подтверждающего совершение покупки Топлива и/или Сопутствующих
товаров путем отправки ответного письма на адрес, указанный в письме Организатора с информацией
о выигрыше, в течение 7(семь) календарных дней после отправки письма Организатором на
электронную почту Участнику с информацией о выигрыше по результатам уведомления Победителя о
выигрыше Главного приза. Выдача Главных призов осуществляется на АЗС, выбранным Победителем
или через Курьерскую службу, утвержденную Организатором, производится до «20» января 2017 г.
9.9.
Копии указанных в п. 9.8 настоящих Правил документов должны быть четкими с читаемыми буквами

9.10.
9.11.

9.12.
9.13.

9.14.

и цифрами, имеет формат JPG, JPEG, GIF, PNG, с разрешением не менее 200 (Двухсот) dpi,
физический размер не более 3 (Трех) мегабайт.
В случае, если Победитель, который выиграл Главный или Ценный приз еженедельного розыгрыша
не предоставил необходимую информацию, указанную в п. 9.6 настоящих Правил, в срок, указанный
в п. 9.6 настоящих Правил, то его Приз свыше считается невостребованным.
В случае, если Ценный приз еженедельного розыгрыша не был востребован Победителем или
Победитель от него отказался, Организатор не проводит повторный розыгрыш между остальными
участниками Акции. Главный приз и Ценный приз еженедельного розыгрыша признается
невостребованным.
В момент получения Ценного и Главного приза Победитель обязан подписать все необходимые
документы, связанные с получением данных призов.
Организатор не несет ответственности за неверно указанные участником сведения. В том случае, если
Организатор не может связаться с Победителем по указанным им контактным данным и Победитель
самостоятельно не вышел на связь с Организатором в течение срока, указанного в пункте 9.6
настоящих Правил, Главный приз признаѐтся невостребованным.
Организатор вправе запросить перед выдачей Ценного приза еженедельного розыгрыша / карточку с
уникальным кодом и чеки, подтверждающие приобретение Топлива, указанной в п.1 настоящих
Правил и необходимой для принятия участия в Мероприятии.

10. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Мероприятия
10.1.
10.2.

10.3.

Правила Мероприятия в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте Мероприятия:
www.promo-tatneft.ru
Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Мероприятия или об иных
существенных событиях, связанных с проведением Мероприятия, производится через источники
информации, указанные в п. 10.1 настоящих Правил за 5 (Пять) календарных дней до вступления в
силу таких событий.
Организатор Мероприятия вправе использовать иные средства массовой информации для размещения
объявления о проведении Мероприятия и иных рекламно-информационных материалов.

11. Порядок хранения невостребованных призов и порядок их востребования
11.1.
В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает возможности или обязанности
Организаторов стимулирующих мероприятий по хранению невостребованных призов и не
регламентирует порядок их востребования Участниками стимулирующих мероприятий по истечении
сроков для получения призов, порядок хранения невостребованных призов и порядок их
востребования по истечении сроков получения призов Организатором не предусматриваются и не
устанавливаются.
12. Персональные данные
12.1.
Проведение Мероприятия предусматривает обработку персональных данных ее Участников. Для
участия в Мероприятия лицам (далее — «субъекты персональных данных»), необходимо
предоставить свои персональные данные. Принимая участие в Мероприятии участник дает свое
разрешение на обработку своих персональных данных.
12.2.
В рамках проведения Мероприятия обработка персональных данных субъектов осуществляется
Организатором Мероприятия:
12.3.
Категории обрабатываемых персональных данных:
12.3.1.
В рамках проведения Мероприятия предусматривается обработка персональных данных субъектов,
позволяющих идентифицировать субъекта персональных данных и получить о нем дополнительную
информацию. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. 1119 «Об
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных» обрабатываемые персональные данные относятся к иным
категориям персональных данных,
12.3.2.
Организатором и его уполномоченными лицами не осуществляется обработка специальных
категорий персональных данных, касающихся расовой и национальной принадлежности,
политических взглядов, религиозных и философских убеждений, состояния здоровья, интимной
жизни, судимости.
12.4.
Цели обработки персональных данных:
12.4.1.
Обработка персональных данных субъектов осуществляется в целях осуществления оформления и
выдачи субъекту персональных данных призов, а также осуществления любых контактов с ним в
отношении рекламных акций ООО "Татнефть-АЗС-Запад", направления информации и рекламных
материалов, относящихся к продукции Организатора Мероприятия, приглашений на его сайты,
рассылки иной информации посредством электронной связи или иным способом (включая почту,
электронную почту), а также для целей проведения маркетинговых исследований и анализа,
разработки маркетинговых, рекламных программ и программ производства, создания баз данных,
соблюдения требований законодательства Российской Федерации.
12.4.2.
Обработка персональных данных осуществляется исключительно с согласия субъекта персональных
данных.
12.4.3.
Предоставление согласия на обработку персональных данных осуществляется субъектами

12.5.
12.5.1.
12.5.2.
12.6.
12.6.1.

12.6.2.

12.7.
12.7.1.

12.8.
12.8.1.
12.9.
12.9.1.

12.10.
12.10.1.

12.11.
12.11.1.

персональных данных при регистрации на сайте путем осуществления конкретных действий по
подтверждению факта предоставления согласия (проставления флажка в специально выделенном
поле под текстом согласия), неисполнение которых не позволяет субъектам произвести успешную
регистрацию на сайте. Все действия субъектов по предоставлению согласия регистрируются
системными журналами.
Порядок обработки персональных данных
Обработка персональных данных осуществляется Организатором и его уполномоченными лицами в
автоматизированном и неавтоматизированном режиме.
Доступ к обрабатываемым персональным данным, предоставляется только тем сотрудникам
Организатора и его уполномоченных лиц, которым он необходим в связи с исполнением ими своих
должностных обязанностей и с соблюдением принципов персональной ответственности.
Прекращение обработки персональных данных
Обработка персональных данных прекращается по достижению Организатором целей обработки
персональных данных, а также в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на
обработку персональных данных.
В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку ПД, Организатор
Мероприятия и его уполномоченные лица вправе продолжить обработку персональных данных без
согласия субъекта персональных данных, при условии, что такая обработка необходима для
исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем по которому является субъект
персональных данных и в целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Принципы обработки персональных данных
Обработка персональных данных осуществляется на основе следующих принципов:
законности и справедливости целей и способов обработки персональных данных;
обеспечения безопасности конфиденциальной информации (персональные данные, коммерческая
тайна);
соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и заявленным
при сборе персональных данных;
соответствия объема, характера и способов обработки персональных данных целям обработки
персональных данных;
достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, недопустимости
обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям, заявленным при сборе
персональных данных;
недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз данных,
содержащих персональные данные;
хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных
данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки;
уничтожения по достижении целей обработки персональных данных.
Конфиденциальность персональных данных
Организатор обеспечивает конфиденциальность персональных данных субъектов со своей стороны,
со стороны своих уполномоченных лиц, а также со стороны своих работников, имеющих доступ к
персональным данным участников Мероприятия.
Обеспечение безопасности обрабатываемых персональных данных
Обеспечение безопасности обрабатываемых персональных данных осуществляется Организатором и
его уполномоченными лицами по средствам реализации организационно-технических и правовых
мероприятий по защите конфиденциальной информации, с учетом требований Федерального закона
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятых в соответствии с ним нормативных
правовых актов.
Права Организатора Мероприятия и его уполномоченных лиц
Организатор Мероприятия и его уполномоченные лица имеют право:
предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это предусмотрено
действующим законодательством (налоговые, правоохранительные органы и др.);
отказывать в предоставлении персональных данных в случаях предусмотренных
законодательством;
осуществлять обработку персональных данных субъектов без наличия согласия на обработку
персональных данных, в случаях предусмотренных законодательством.
Права субъектов персональных данных:
Субъекты персональных данных имеют право:
требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае,
если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать
предусмотренные законом меры по защите своих прав;
получить информацию, касающуюся обработки его персональных данных, в том числе:
o
перечень персональных данных, обрабатываемых Банком и источник их получения;
o
информацию о сроках обработки своих персональных данных, в том числе о сроках их
хранения;
обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в
судебном порядке неправомерные действия или бездействия при обработке его персональных
данных.

12.12.
12.12.1.

Ответственность Организатора и его уполномоченных лиц при обработке персональных данных
субъектов
Организатор несет непосредственную ответственность перед субъектом персональных данных за
соблюдение принципов и условий обработки персональных данных, разглашение или незаконное
использование персональных данных, а также за действия уполномоченных лиц, которым поручена
обработка персональных данных, в соответствии с действующим законодательством.

13. Дополнительные условия
13.1.
Факт участия в Мероприятии означает, что все ее участники соглашаются с настоящими Условиями,
а также с тем, что их имена, фамилии и фотографии могут быть использованы Организатором в
рекламных целях. Победители Мероприятия соглашаются давать рекламные интервью об участии в
Мероприятии, в том числе по радио и телевидению, а равно в иных средствах массовой информации,
сниматься для изготовления графических рекламных материалов, участвовать в фотосессиях без
уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все авторские и смежные права на такие интервью будут
принадлежать Организатору в полном объеме (на условиях отчуждения). Организатор оставляет за
собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с участниками
Мероприятии, кроме случаев, предусмотренных настоящими условиями. Организатор имеет право
передавать указанные авторские и смежные права любым третьим лицам.
13.2.
Организатор оставляет за собой право на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить,
изменить или временно приостановить проведение Мероприятия, если по какой-то причине любой
аспект настоящего Мероприятия не может проводиться так, как это запланировано, включая любую
причину, неконтролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Мероприятия.
13.3.
Организатор не несет ответственности за качество работы и действия третьих лиц, в том числе почтовых
служб. В случае если Приз, высланный по почте, утерян или повреждѐн по вине почты, что
подтверждается соответствующими документами согласно действующим Правилам оказания услуг
почтовой связи, Организатор не несет ответственности за утрату отправленного Участнику Приза.
13.4.
Организатор не несет ответственности в случае отправки Приза по неправильному или несуществующему
адресу вследствие предоставления Участником нечетких или ошибочных данных.
13.5.
Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с участниками
Акции кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
13.6.
Запрашиваемая информация предоставляется Организатором в форме, соответствующей типу
обращения
Участника
с
электронной
почты
support@promo-tatneft.ru

