Условия стимулирующей акции
«РУЛИ ЗА ПОДАРКАМИ»

1. Наименование организатора акции с указанием его юридического, фактического и
почтового
адресов,
банковских
реквизитов,
идентификационного
номера
налогоплательщика и сведений об открытии счетов в кредитной организации.
1.1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТрансНефтеПродукт».
1.2. Юридический адрес: 423634, Республика Татарстан, район Елабужский, километр 1016-й
(Автодорога Москва-Уфа тер), ДОМ АЗС «Тургай», офис 1.

1.3. Адрес подразделения в г. Набережные Челны: ул. Машиностроительная, д.79А.
1.4.Адрес для корреспонденции: 423824, РТ, г. Набережные Челны, а/я 24008, п/о 24.
1.5. Банковские реквизиты, сведения об открытии счетов в кредитных организациях:
1.5.1. ИНН/КПП 1650144322/164601001
1.5.2. р/с 40702810662000019630
1.5.3. к/с 30101810600000000603
1.5.4. БИК 049205603
1.5.5. ОТДЕЛЕНИЕ «БАНК ТАТАРСТАН» № 8610 ПАО «СБЕРБАНК».
2. Наименование, территория, а также сроки проведения стимулирующей акции.
2.1.Стимулирующая акция под условным названием «РУЛИ ЗА ПОДАРКАМИ» не является
лотереей, не содержит элемент риска, проводится в рамках стимулирования продаж
продукции, реализуемой в сети АЗС «ТрансНефтеПродукт».
2.2.Территория проведения акции: РФ, Республика Татарстан:
АЗС 1
АЗС 2
АЗС 3
АЗС 4
АЗС 5
АЗС 7
АЗС 8
АЗС 9
АЗС 10
АЗС 11
АЗС 12
АЗС 13
АЗС 14
АЗС 16

г. Набережные Челны, ул.Машиностроительная, д. 81
Елабужский р-н, Федеральная трасса М7, автодорога Москва-Уфа,
км 1038+100 (справа), перед постом Тула 1
г. Елабуга, ул. Окружное шоссе, ст.61
Менделеевский р-н, трасса Р-320 Елабуга – Ижевск, км14+400
(слева), возле поворота на г. Менделеевск
Тукаевский р-н, Автодорога Наб. Челны – Альметьевск, 9 км. перед
поворотом на д. Круглое Поле
г. Набережные Челны, Мензелинский тракт, д. 41
г. Набережные Челны, ул. Техническая, д. 67
Менделеевский р-н, Трасса Р-320 Елабуга – Ижевск, км 14 (справа),
возле поворота на г.Мендеелевск (дорожный комплекс «Метелица»)
г. Набережные Челны, пр-т Автозаводский, д. 64
Елабужский р-н, Федеральная трасса М7, автодорога Москва-Уфа,
на 1016 км, возле "Тургай"
Мамадышский р-н, Федеральная трасса М7, автодорога МоскваУфа, км 932 (справа)
Мензелинский р-н, Федеральная трасса М7, автодорога МоскваУфа, км 1078 (справа)
Тукаевский р-н, автодорога Набережные Челны - п. Суыксу, на
выезде из г.Набережные Челны
Мамадышский р-н, п.СовхозМамадышский, ул. КаюмаНасыри, д.
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АЗС 17
АЗС 19
АЗС 26

Мамадышский район, г. Мамадыш, ул. Ленина, д. 125
г. Мензелинск, ул. Северная, д. 2А
с. Пестрецы, ул.Казанская, д.1

2.3. Период проведения акции: с 00 ч. 00 мин. 20.10.2020 г. по 23 ч. 59 мин. 20.04.2021 г.
3. Порядок участия в Акции.
3.1. Потенциальному Участнику в период действия Акции необходимо совершить покупку
топлива марки АИ-92, АИ-95 и ДТ Евро в сети АЗС «ТрансНефтеПродукт».
3.2. Минимальный объём топлива в чеке - 20 литров.
3.3.При покупке Топлива, Участник вправе расплачиваться как наличными денежными
средствами, так и с помощью кредитных или дебетовых банковских карт. Кредитные или
дебетовые карты, оформленные на юридическое лицо, в том числе «топливные»
карты, предоставленные работодателем для оплаты Топлива, НЕ принимают
участие в Акции.
 Сотрудники компаний
ООО «Транснефтепродукт», ООО ПКФ «Техно-Ойл»,
ООО«Крафт-Лизинг», ООО«АвтоХолдинг 45» участия в акции НЕ принимают.
4. Порядок участия в Акции и алгоритм определения победителей.
4.1.Порядок направления заявки для участия в Стимулирующей акции и розыгрыше
Призового фонда Участником и приём такой заявки Организатором:
4.1.1. Чтобы заявка на участие в Стимулирующей акции и розыгрыше Призового фонда
(далее - Заявка) считалась направленной Организатору, необходимо следующее:
 Потенциальному Участнику в период с 00 ч. 00 мин. 20.10.2020 г. по 23 ч. 59 мин.
20.04.2021 г. необходимо совершить покупку топлива марок АИ-92, АИ-95, ДТ
Евро с использованием Бонусной карты «ТрансНефтеПродукт» с объёмом не
менее 20 литров за 1 заправку, на одной из АЗС «ТрансНефтеПродукт»,
участвующих в проведении акции. Если у потенциального Участника нет Бонусной
карты, оператор АЗС выдает ему карту при первой покупке топлива.
Потенциальному Участнику необходимо пройти регистрацию Бонусной карты на
кассе АЗС при ее получении.
 В розыгрыше призов участвуют только промо-коды зарегистрированных
карт.
 Промо-код, указанный в чеке, а также номер телефона, на который
зарегистрирована Бонусная карта, потенциальному Участнику необходимо
зарегистрировать на официальном сайте Организатора www.tnp-azs.ru в
специальной форме регистрации во вкладке АКЦИЯ в период с 00 ч. 00 мин.
20.10.2020 г. по 23 ч. 59 мин. 20.04.2021 г. включительно, таким образом, после
корректного выполнения вышеизложенных требований потенциальный Участник
становится Участником.
 Количество промо-кодов, зарегистрированных с одного номера мобильного
телефона, неограниченно.
 В 1 чеке печатается 1 промо-код, независимо от максимальной суммы в чеке.
4.2.Выплата денежного эквивалента выигранных призов или начисляемых бонусных баллов
не производится.
4.3.Факт регистрации промо-кода означает, что Участник Акции ознакомился с настоящими
Условиями и согласен с ними.
4.4.Выдача бонусных карт, а также начисление бонусов производится в обычном режиме.
4.5.Факт регистрации промо-кода означает согласие Участника Акции на обработку
Организатором Акции его персональных данных (фамилия, имя, отчество, номер
мобильного телефона) на период проведения Акции в соответствии с Федеральным
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законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Данное согласие
можно отозвать, направив письменное уведомление об отзыве по электронному адресу:
marketing@tnp-azs.ru. В этом случае Участник утрачивает право на дальнейшее участие в
Акции и получение призов.
4.6.Алгоритм определения Победителей:
4.6.1. Определение победителей произойдёт путём рандомизации чисел на сайте
http://randstuff.ru/number/.
5. Призовой фонд.
5.1.Призовой фонд Акции образуется за счет Организатора и используется исключительно на
передачу (предоставление) выигрышей победившим участникам Акции.
5.2.Призовой фонд рассчитан на 20 Победителей.
5.3.Призовой фонд Акции состоит из следующих видов призов:
№

Вид приза

Количество призов

1

Смартфон

1

2

Ноутбук

1

3

Телевизор

1

4

Полис ОСАГО на год (но не более 6000 руб.)

1

5

Видеорегистратор

1

6-10

1000 бонусов на Бонусную карту

5

11-15

500 бонусов на Бонусную карту

5

16-20

200 бонусов на Бонусную карту
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6. Порядок и сроки определения Победителей и выдачи призов.
6.1. Участники, признанные победителями, объявляются Организатором в течение 7 рабочих
дней с момента окончания срока проведения Акции (пункт 2.3.) путем публикации на
сайте www.tnp-azs.ru и в сообществе Instagram @transnefteprodukt
6.2. Порядок получения призов:
6.2.1. Участникам, признанным Победителями, в соответствии с пунктом 4.6.1.,
необходимо в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента публикации
уведомления о победителях подойти за призом в офис ООО «ТрансНефтеПродукт»,
расположенный по адресу: г. Набережные Челны, ул. Машиностроительная, 79А, в
рабочее время с 8-00 часов до 17-00 часов. В целях надлежащего оформления
процедуры выдачи приза Победителю необходимо предварительно, позвонив по
телефону (8552) 38-33-09, доб.144 либо 150, договориться на определенное время.
Для получения Приза Победителю необходимо предъявить документ,
удостоверяющий его личность, мобильный телефон, номер которого он использовал
при регистрации промо-кодов, кассовый чек, подтверждающие заправку топливом,
соответствующим условиям акции, свидетельство ИНН, СНИЛС. Организатор или
уполномоченное им лицо вручает указанные Призы по Акту приема-передачи.
6.2.2. Победитель отвечает за достоверность предоставляемых информации и сведений по
своим персональным данным. Организатор при обработке персональных данных
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Победителей принимает необходимые организационные и технические меры для
защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним,
уничтожения,
изменения,
блокирования,
копирования,
распространения
персональных данных, а также от иных неправомерных действий.
6.2.3. Призы передаются (предоставляются) Победителям по адресу подразделения в г.
Набережные Челны: ул. Машиностроительная, д.79А.
7. Порядок хранения невостребованных призов.
7.1. В связи с тем, что действующее законодательство РФ не устанавливает возможности или
обязанности Организатора Акции по хранению невостребованных призов и не
регламентирует порядок их востребования Участниками Акции по истечении сроков для
получения призов, сроки хранения невостребованных призов устанавливаются в
соответствии с п.6.2.1. данных Условий. Невостребованные призы будут считаться
собственностью Организатора и выдаче в качестве приза Победителям не подлежат.
8. Порядок использования персональных данных:
8.1.Обработка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных Участников Акции
производится автоматизированным способом в соответствии с Федеральным законом №
152-ФЗ «О персональных данных».
8.2.В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» целью
сбора персональных данных Участников служат: маркетинговые исследования,
рекламные сообщения в целях продвижения Товаров.
8.3.Принимая правила Акции, Участник предоставляет Организатору Акции право
осуществить все вышеуказанные действия со своими персональными данными, которые
он предоставляет при регистрации в Акции.
8.4.Организатор Акции гарантирует, что персональные данные Участников будут
использоваться им исключительно в целях настоящей Акции, и будут предоставляться
третьим лицам исключительно для целей, связанных с настоящей Акцией, в том числе, но
не ограничиваясь, для отправки призов, электронной новостной рассылки и рекламных
предложений от производителя.
8.5.Факт регистрации промо-кода, является согласием Участника на предоставление
персональных данных для обработки, в связи с его участием в Акции, включая сбор,
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование (в том числе для целей вручения Призов, индивидуального
общения с Участниками в целях, связанных с проведением настоящейАкции, как самим
Организатором, так и третьими лицами, привлеченными Организатором), передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных в целях, связанных с проведением настоящейАкции.
Обработка персональных данных осуществляется только в целях исполнения договора на
участие в Акции, одной из сторон которого является Участник. Персональные данные не
распространяются и не предоставляются третьим лицам без согласия субъекта
персональных данных и используются оператором исключительно для исполнения
указанного договора. Участник также предоставляет свое согласие на публикацию своих
персональных данных в части фамилии, имени, отчества и города, если Организатор
примет решение опубликовать список Победителей. Организатор уничтожает хранящиеся
у него в любом виде и формате персональные данные Участников в течение 60-ти
календарных дней после даты окончания Акции, за исключением Реестра участников и
итоговой документации, которые хранятся в течение 5-ти лет, а также материалов
официальной публикации итогов Акции.
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9. Права и обязанности участников.
9.1. Участник Акции вправе:
9.1.1. Ознакомиться с правилами проведения Акции.
9.1.2. Принимать участие в Акции в соответствии с настоящими Условиями.
9.1.3. Требовать выдачи приза в случае выполнения Участником всех условий,
необходимых для получения приза, предусмотренных настоящими Условиями.
9.1.4. В Акции могут принимать участие только дееспособные физические лица,
достигшие возраста 18 лет, граждане Российской Федерации, совершившие хотя
бы одну покупку топлива в сети АЗС, участвующих в акции, соответствующую
Условиям.
9.2. Участник Акции обязан:
9.2.1. Соблюдать Условия проведения Акции;
9.2.2. Сохранять кассовый чек с промокодом на протяжении всего срока действия Акции.
9.3. Участник стимулирующей акции вправе требовать от организатора:
9.3.1. Получения информации о Стимулирующей акции согласно
Стимулирующей акции (далее - Условия).

условиям

10. Права и обязанности Организатора Акции:
10.1. Организатор Акции имеет право без объяснения причин отказать в регистрации в
качестве Участника Акции или дисквалифицировать Участника в случае нарушения
Участником Акции настоящих Условий, в том числе, но не ограничиваясь, в случае
обнаружения факта использования Участником вредоносных программ, установления
факта недобросовестных манипуляций с промо-кодами, непредъявления Участником
предметов и информации, указанных в п. 6.2.1. настоящих Условий.
10.2. В случае, если регистрируемый на сайте промо-код не соответствует промо-коду на
чеке, то регистрация такого промо-кода не проводится и Организатором не учитывается.
10.3. Организатор оставляет за собой право заменять призы Акции и их количество.
10.4. В отношении всех персональных данных, предоставленных Участниками в ходе
проведения Акции, будет соблюдаться режим их конфиденциальности, и приниматься
меры по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19
Федерального закона «О персональных данных».
10.5. Размещать рекламные и иные материалы об Акции с использованием персональных
данных Участников (их ФИО, городов, полученных Призов и фотографий с
полученными Призами). Проводить интервью с победителями, вести фото- и
видеосъемку в процессе вручения Призов победителям Акции и
публиковать
полученные материалы без оплаты Победителям дополнительного вознаграждения
10.6. Выступить в роли налогового агента в отношении дохода, полученного участниками
Акции в результате вручения им Подарков, и предоставить в налоговые органы
информацию о доходе, полученном участниками Акции в результате вручения им
Подарков. Сообщить в налоговый орган по месту своего учета о невозможности
удержания налога с дохода физического лица (НДФЛ) и сумме задолженности
налогоплательщика (согласно п.5 ст. 226 НК РФ)

11. Порядок информирования участников акции о её условиях.
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11.1. Информация об организаторе акции, правилах её проведения, количестве призов, а
также сроках, месте и порядке их получения, а также результаты акции будут
размещены на официальном сайте ООО «ТрансНефтеПродукт» www.tnp-azs.ru.
11.2. Подробности телефону в г. Набережные Челны (8552) 38-33-09, доб.144 либо 150.
11.3. Кассиры-операторы АЗС «ТрансНефтеПродукт».
11.4. Официальная группа ВКонтакте АЗС «ТрансНефтеПродукт» https://vk.com/azstnp и
аккаунт Инстаграмwww.instagram.com/transnefteprodukt/.
12. Дополнительные условия.
12.1. Организатор заранее уведомляет Победителей, что в связи с тем, что Призы вещевые,
Организатор, как налоговый агент, при вручении Призов не имеет возможности
удержать налог на доходы физического лица, который обладатель Приза должен
уплатить самостоятельно (в соответствии с п.2 ст. 224 НК РФ). Таким образом, в
соответствии с п. 4 ст. 228 НК РФ Участник обязан исчислить и уплатить налог
самостоятельно, а также предоставить налоговую декларацию в порядке, установленным
действующим законодательством
12.2. Обязательства
Организатора
относительно
качества
призов
ограничены
гарантиями, предоставленными их изготовителями (поставщиками). Претензии
относительно качества призов должны предъявляться непосредственно производителям
этих призов. Целостность и функциональная пригодность Призов должна проверяться
Участниками непосредственно при получении призов. Внешний вид оригинальных
призов может отличаться от их изображения в рекламных материалах.
12.3. Организатор может не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с
лицами, участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Условиями и действующим законодательством РФ.
12.4. Результаты проведения Акции по усмотрению Организатора могут быть пересмотрены и
изменены, без предварительного уведомления Участников настоящей Акции.
12.5. Термины, употребляемые в настоящих Условиях, относятся исключительно к настоящей
Акции
12.6. Вручаемые призы не обмениваются и не могут быть заменены денежным эквивалентом.
12.7. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством РФ.
12.8. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.
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Скрипт разговора с клиентом
«Рули за подарками»»
Каждому клиенту заправляющему менее 20 литров:
«Если заправите от 20 литров, получите шанс выиграть ноутбук,
айфон, телевизор и другие призы!»
 При Оформлении покупки:
Указать место расположения промо-кода на терминальном чеке
Сказать: «Этот код нужно зарегистрировать на сайте. Чеки с кодом
ОБЯЗАТЕЛЬНО сохраняйте»
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Прогнозирование результатов акции
«РУЛИ ЗА ПОДАРКАМИ»

Планируемое количество
участников акции
Планируемое увеличение пролива

Планируемое количество
зарегистрированных кодов

1500 тысяч человек.

от 5 до 12%

7 000 (за 6 мес.)

 По итогам акции будет подготовлен отчет о результатах акции
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Расходы на проведение акции
«РУЛИ ЗА ПОДАРКАМИ»

№
п/п

Позиция

Стоимость

1

Изготовление аудио-роликов

3 600

2

Создание видео-ролика

15 000

3

Призовой фонд

101 000

4

Расходы на изготовление афиш
(дизайн, печать)

Оплата с ООО

3361

Итоговая стоимость (6 мес.):
122 961 руб.
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