
 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
 

«Выиграй  запас топлива на зиму» 
 

Название акции: Выиграй  запас топлива на зиму 
 

 

Организатор Акции:   
Общество с ограниченной 

ответственностью «Волганефтепродукт» 

443114, г. Самара, ул. Кирова, 393А. 

 
Сведения об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве призов по 
результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения размещены 
на промо-сайте: olvi-azs.ru/ zima-za-nash-schet  
Акция не является лотереей, участие в ней не связано с внесением платы Участниками и 
не основано на риске. 
Участие в Акции не является обязательным. 
 

 

Описание акции 
 
Стимулирующая сбытовая акция «Выиграй  запас топлива на зиму» (далее – Акция) 
проводится на АЗС "ОЛВИ" по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Яицкое, улица 
Каширская, 2 с 14.11.2019 - 15.12.2019 

 

Цель Акции 
 
Стимулирующее мероприятие, в целях продвижения товаров, работ, услуг Организатора, 
условия проведения которого указаны в настоящих Правилах проведения акции. 
 

 

Призовой фонд 
 
Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора Акции. Общее 
количество призов при проведении Акции – 3 (три) (далее – Призы), в том числе: 
- топливная карта на 300 л АИ-95 
- топливная карта на 200 л. АИ-95 
- топливная карта на 100 л. АИ-95 
Для получения призов победители должны предоставить следующие документы и 
информацию:  

- паспорт 
- чеки(или их ксерокопии), подтверждающие участие в акции. 
 

Условия участия 
 

Участником Акции может стать любой Клиент (отвечающий критериям, указанным в разделе 
«Ограничения на участие в акции» настоящих Правил), осуществивший единовременно покупку 

от 30 литров и более любого вида топлива на АЗС "ОЛВИ по адресу: п. Яицкое, улица Каширская, 
2 в период с 14.11.2019 - 15.12.2019 (включительно) за наличный расчет или в безналичном 
порядке с помощью кредитных и/или дебетовых банковских карт в период (топливо, 



приобретенное по топливным картам/талонам, а также оплаченное баллами по картам 
лояльности «ОЛВИ» в акции не участвуют). 
 

Ограничения на участие в акции 
 

Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие 18 лет, граждане 
Российской Федерации, принимающие и исполняющие Условия Акции, за исключением 
работников и представителей АЗС "ОЛВИ", и членов их семей, а также работников и 
представителей любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации 
и/или проведению настоящей Акции. Организатор оставляет за собой право проверить 
документы, удостоверяющие возраст и личность участника Акции. 
 

 

Сроки и этапы проведения акции 
 

Общий срок проведения Акции: с 14.11.2019 - 15.12.2019 cрок, в течение которого Клиент 
может осуществить заправку, дающую право на участие в Акции  
 
Прием Организатором заявок от Клиентов на участие в Акции (регистрация чеков на 
промо-сайте) осуществляется в период с 12:00 14.11.2019 - по 18-00 15.12.2019 
 

Подведение итогов и определение победителей акции осуществляется 15.12.2019 на АЗС 
ОЛВИ по адресу: п. Яицкое, улица Каширская, и транслируется в прямом эфире в 
официальной группе АЗС ОЛВИ в контакте. 
 
 

 

Механика акции 
 

В период проведения акции клиент совершив покупку любого топлива, представленного на 
АЗС ОЛВИ от 30 литров получает возможность стать участником акции. Для этого ему 
необходимо зайти на страничку olvi-azs.ru/zima-za-nash-schet и заполнить анкету участника, 
где все поля обязательны для заполнения.   
Для того чтобы стать Участником акции Клиент в период проведения акции, должен 
авторизоваться/зарегистрироваться на промо-сайте  olvi-azs.ru/zima-za-nash-schet, заполнив 
форму регистрации. Клиент должен указать в регистрационной форме информацию о себе 
(имя, фамилия, телефон, номер карты лояльности и количество литров в чеке) и подтвердить 
свое согласие с правилами настоящей Акции и иными размещенными на сайте условиями. 
После успешной регистрации на промо-сайте Акции olvi-azs.ru/zima-za-nash-schet и для 
дальнейшего участия в акции необходимо вводить количество литров и номер карты 
лояльности при каждой новой заправке - чем больше заправок осуществит клиент, тем 
больше регистраций будет ему доступно (но не более 2-х в сутки). При каждой регистрации 
чеков клиенту присваивается уникальный номер участника - его можно будет увидеть в графе 
рядом с формой регистрации. Этот номер будет являться номером участника при выборе 
победителей.  
Клиент может регистрировать не более двух чеков в сутки, при регистрации более 2 чеков в 
сутки, происходит блокировка пользователя на сутки.  
 
 
 

При регистрации на промо-сайте olvi-azs.ru/zima-za-nash-schet Клиент дает согласие на 
обработку своих персональных данных (в том числе на аудио-видеозапись, распространение 
фотографий и видеоролика на АЗС "ОЛВИ" неопределенному кругу лиц и в медиа- 
пространстве). Имена, фамилии, фотографии Участников акции, интервью и иные материалы 
используются Организатором акции без выплаты Участникам за это вознаграждения. 
Участники могут давать рекламные интервью об участии в акции, в том числе по радио и 

http://www.bpsport.europaplus.ru/


телевидению, а равно в иных средствах массовой информации, либо принимать участие в 
съемках графических рекламных материалов без уплаты выплаты им за это вознаграждения. 
  
  Авторские права (на воспроизведение, распространение, импорт, публичный показ, 
публичное исполнение, передачу в эфир, сообщение для всеобщего сведения по кабелю, 
перевод, переработку, доведение до всеобщего сведения) на рекламные материалы и 
интервью Участников принадлежат Организатору. 
  
  
Количество заправок, дающих право на участие в Акции, осуществляемое любым 
из участников Акции в период ее проведения, неограниченно.  
Победитель выбирается из числа участников Акции, зарегистрировавшихся на промо- 
сайте olvi-azs.ru/zima-za-nash-schet при помощи независимого приложения randstuff.ru 
путем случайного выбора номера. Выпавшее число будет являться номером победителем, 
участник, зарегистрировавший чек под данным номером на сайте olvi-azs.ru/zima-za-nash-
schet  будет объявлен победителем. Номера регистрации присваиваются системой по 
порядку, в зависимости от времени регистрации. Для участия в акции клиент должен 
использовать карту лояльности ОЛВИ или мобильное приложение ОЛВИ 

 
Участнику Акции следует сохранять полученные им при покупке топлива 
кассовые чеки, подтверждающие факт покупки топлива, до момента подведения 
итогов Акции и получения призов. 
 
Для получения призов по акции клиенту необходимо прийти на АЗС ОЛВИ 
предварительно сообщив сотруднику АЗС:  

номер зарегистрированной для участия в Акции карты лояльности 
 

Ф.И.О., дату рождения и контактный телефон; для получения приза победитель обязан 
предъявить оригиналы полученного/ых им при покупке кассового/ых чека/ов на 
приобретенное топливо . 
Участник Акции несет ответственность за достоверность предоставленных им 
персональных данных. 

 

Указанные победителем данные подтверждаются документально, а именно 
предъявлением оригинала паспорта при получении пприза. Отказ от документального 
подтверждения данных влечет исключение отказавшегося лица из списка победителей 
Акции. 
 
В течение Акции Участник может узнать всю информацию, связанную с проведением Акции 
и определением победителей на промо-странице olvi-azs.ru/zima-za-nash-schet  
Организаторы устанавливают запрет на внесение участником Акции изменений в свои 
учетные записи после регистрации на промо-сайте Акции olvi-azs.ru/zima-za-nash-schet 
Призы будут выдаваться только при соблюдении участником Акции всех вышеуказанных 
условий и предоставлении Организатору необходимой информации и подтверждающих 
документов. 
 

 

 
Определение победителей акции 
 
 
Победители выбираются из числа участников Акции, зарегистрировавшихся на промо-
сайте olvi-azs.ru/zima-za-nash-schet 15.12.2019.  
В случае если победитель, определенный по вышеуказанным формулам, отказывается от 
получения приза, или оказывается, что победитель не выполнил условия акции (не 



предъявил чеки или указал не корректную информацию) то данный приз переходит к 
участнику Акции с номером регистрации, следующему после победителя, отказавшегося 
от приза, определенному в соответствии с условиями, указанными выше. 
 

 

Период определения победителей акции 
 
Победители Акции определяются 15.12.2009  с 18.30-19-00 часов на АЗС ОЛВИ по адресу: п. 

Яицкое, улица Каширская, 2  
 

В случае выигрыша Приза участник получает информацию от сотрудника АЗС ОЛВИ по 
указанным при регистрации данным.  
Выигравшие номера будут размещены на промо-сайте Акции по итогам проведения каждого 
из этапов розыгрыша призов. 
 

 

Участнику Акции следует сохранять оригиналы полученных при покупке кассовых чеков 
до момента подведения итогов Акции и получения призов.  
 

Права и обязанности участников акции 
 

При проведении регистрации Клиента на промо-сайте olvi-azs.ru/2018 в качестве участника 
Акции ему будет предложено дать согласие на обработку персональных данных. 
Победитель Акции вправе отказаться от приза в любой момент до его получения путем 
направления в адрес Организатора Акции соответствующего письменного отказа от приза 
Акции. 
 
В случае отказа от получения приза Акции победитель Акции автоматически утрачивает 
все права, предоставленные ему как победителю Акции.  
В соответствии с п.2 ст. 224 и п.28 ст. 217 части II Налогового кодекса РФ, стоимость 
выигрышей и призов, полученных в мероприятиях, проводимых в целях рекламы товаров 
(работ, услуг), превышающая 4 000.00 (Четыре тысячи рублей 00 копеек) рублей, подлежит 
налогообложению НДФЛ, по ставке 35%. Обладатели призов Акции самостоятельно 
оплачивают все налоги (в размере 35% от стоимости приза), сборы и платежи, 
установленные действующим законодательством Российской Федерации и связанные с 
получением таких призов Акции.  
Победитель Акции по соответствующему требованию Организаторов обязан предоставлять 
Организатору информацию, необходимую для предоставления в государственные, в том 
числе налоговые органы Российской Федерации.  
Организаторы Акции гарантируют неразглашение конфиденциальной информации о 
номерах телефонов участников Акции и иных их данных, ставших известными ему в ходе 
проведения Акции.  
Участник Акции несет ответственность за достоверность предоставленных персональных 
данных. Указанные участником Акции данные должны быть подтверждены документально 
по запросу Организатора. Отказ от документального подтверждения данных влечет 
исключение отказавшегося лица из списка победителей Акции. В этом случае приз переходит 
к участнику Акции, следующему после исключенного из списка победителей участника и 
определенному в соответствии с условиями, указанными в разделе «Определение 
победителей Акции» настоящих Правил относительно данного приза. 

 

Организатор оставляет за собой право по своему собственному усмотрению отказать в 
выдаче приза в случае выявления фактов предоставления недостоверной информации при 
регистрации и/или совершения иных действий, повлекших искажение результатов 
выигрыша или обнаружении обманных действий участника Акции, направленных на 
увеличение возможности выигрыша и/или нарушения правил Акции. В этом случае приз 



переходит к участнику Акции, следующему после исключенного из списка победителей 
участника и определенному в соответствии с условиями, указанными в разделе 
«Определение победителей Акции» настоящих Правил относительно данного приза. 
Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 
участниками Акции кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 
 
Участники Акции при получении призов Акции обязуются заполнить и подписать 
документы, необходимые для надлежащего оформления вручения призов Акции, в том 
числе акт о получении приза/отказе от приза. 
 

Участник Акции вправе запрашивать у Организатора информацию об Акции. Запрашиваемая 
информация предоставляется Оператором в форме, соответствующей типу обращения 
участника Акции (обращение на электронную почту в разделе «Обратная связь» на промо-
сайте olvi-azs.ru/zima-za-nash-schet). 
 
 
 
 

Заключительные положения 
 

Совершение Клиентом действий, направленных на участие в Акции, признается 
подтверждением того, что Клиент ознакомлен и полностью согласен с 
настоящими Правилами проведения Акции. 
 
Срок хранения персональных данных участников Акции Организатором составляет не 
более 2-х лет. 
 
Настоящие условия проведения Акции являются превалирующими по отношению к 
любой иной информации в отношении данной Акции.  

Организатор оставляет за собой право изменить условия Акции, сроки ее проведения, состав 
 
и количество призового фонда, а также отказаться от проведения Акции в любое время. 
Настоящие условия проведения Акции публикуются на сайте olvi-azs.ru/zima-za-nash-
schet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


