
 
ПРАВИЛА	ПРОВЕДЕНИЯ	АКЦИИ 

 
«Весенняя	акция» 

 
Название акции:  «Весенняя акция».  
 
 
Организаторы	акции:   

Общество с ограниченной 
ответственностью «Волганефтепродукт» 

443114, г. Самара, ул. Кирова 393 А. 
 
 
Сведения об организаторе акции, правилах её проведения, сроках, месте и порядке получения 
скидки размещены на сайте: olvi-azs.ru  
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 
 
«Весенняя акция» (далее – Акция) проводится на всех АЗС «ОЛВИ» с 09.03.2020  по 
31.03.2020 включительно. 
 
Цель	акции 
 
Продвижение товаров, работ, услуг организаторов, условия проведения которого указаны в 
настоящих Правилах проведения акции. 
 
Условия	участия 
 
Участником акции может стать любой клиент (отвечающий критериям, указанным в разделе 
«Ограничения на участие в акции» настоящих Правил), осуществивший единовременно 
покупку моторного топлива (АИ-92, АИ-92 Экопрайм, АИ-95, АИ-95 Экопрайм, сжиженный 
углеводородный ГАЗ, ГАЗ Экопрайм), кроме дизельного топлива в объеме от 20 литров и 
более на АЗС «ОЛВИ» в г. Самара, г. Новокуйбышевск, г. Сызрань адреса, которых можно 
найти на официальном сайте: https://olvi-azs.ru/set-azs, за наличный расчет или в безналичном 
порядке с помощью кредитных и/или дебетовых банковских карт в период с 09.03.2020 по 
31.03.2020 г. 
Дизельное топливо, а также топливо, приобретённое по топливным картам/талонам (топливо, 
оплаченное баллами по картам лояльности «ОЛВИ» в акции не участвуют). 
Обязательным условием для участие в акции также является наличие на заднем стекле 
автомобиля клиента наклейки «Я люблю ОЛВИ». При отсутствии данной наклейки клиент 
дает устное согласие на ее размещение на своем автомобиле в момент заправки. В период 
акции наклейка предоставляется бесплатно на любой АЗС «ОЛВИ». Наклейку на заднем 
стекле автомобиля клиента размещает оператор ТРК АЗС «ОЛВИ» после подтверждения от 
оператора АЗС об участии данного автомобиля в акции.  
Бонусные балы на Карту лояльности по данной акции не начисляются. Скидки и акции не 
суммируются. 
 
 
 
 
 
 
 



Ограничения	на	участие	в	акции 
 
Участниками акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие 18 лет, граждане 
Российской Федерации, принимающие и исполняющие условия акции. Организатор оставляет 
за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и личность участника акции. 
 

Сроки	и	этапы	проведения	акции 
 
Общий срок проведения акции: с 09.03.2020 по 31.03.2020 включительно:  
Срок, в течение которого клиент может осуществить заправку, дающую право на участие в 
акции – с 09:00 09.03.2020 по 00.00 31.03.2020 включительно. 
	
Акционный	товар		
В Акции участвует бензин АИ-92, АИ-92 Экопрайм, АИ-95, АИ-95 Экопрайм, сжиженный 
углеводородный ГАЗ, ГАЗ Экопрайм.  
 
Механика	акции	
 
Для участия в акции необходимо совершить покупку Акционного товара в объеме от 20 
литров и более в сроки действия Акции на АЗС «ОЛВИ» в г. Самара, г. Новокуйбышевск, г. 
Сызрань, подтвердить наличие на заднем стекле автомобиля наклейки «Я люблю ОЛВИ» или 
дать согласие на размещение данной наклейки на своем автомобиле.  
При приобретении Акционного товара Участнику Акции предоставляется скидка в размере 
2,00 (Двух) рублей за каждый приобретённый литр Акционного товара.  
Количество заправок, дающих право на участие в акции, осуществляемое любым  из 
участников акции в период ее проведения, неограниченно. 
В акции принимают участие любые физические лица, выполнившие условия акции.   
 
Заключительные	положения	
Совершение Клиентом действий, направленных на участие в акции, признается 
подтверждением того, что Клиент ознакомлен и полностью согласен с настоящими 
Правилами проведения акции. 
Настоящие условия проведения акции являются превалирующими по отношению к любой 
иной информации в отношении данной акции. 
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с изменением 
сроков проведения акции и цен  на нефтепродукты в одностороннем порядке, а также 
отказаться от проведения акции в любое время.  
Принимая участие в акции  участники полностью соглашаются с настоящими правилами.  
Настоящие условия проведения акции публикуются на сайте 
акции olvi-azs.ru. 
 
 
 
	
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


