ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«15000 гарантированных призов»
Название акции: 15000 призов

Организатор Акции:
Общество с ограниченной
ответственностью «Волганефтепродукт»
443068, г. Самара, ул. Мичурина, 98з.
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
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 «15000 призов» (далее – Акция) проводится на АЗС
"ОЛВИ" в г. Новокуйбышевск и г. Сызрань с 1 сентября 2018 года до раздачи
последнего приза, но не позднее 31 октября 2018 года.

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 и Партнеров
Акции. Общее количество призов при проведении Акции – 15000 (пятнадцать тысяч)
(далее – Призы), в том числе:
- колонки JBL
- скидки на топливо
- карты с бонусным балансом
- товары в дорогу
и иные призы
Для получения главных призов (колонки JBL, стоимостью 10990 рублей) победители
должны предоставить следующие документы и информацию:
- паспорт

Условия участия

Участником Акции может стать любой Клиент (отвечающий критериям, указанным в разделе
«Ограничения на участие в акции» настоящих Правил), осуществивший единовременно
покупку от 1000 рублей любого вида топлива на АЗС "ОЛВИ" по адресам: Самарская область г.
Новокуйбышевск, Кирова, 10 и г. Сызрань, Образцовая, 72, за наличный расчет или в
безналичном порядке с помощью кредитных и/или дебетовых банковских карт в период с
01.09.2018 по 31.10.2018 включительно (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 01.09. 2018 по 31.10.2018 включительно или до
вручения последнего подарка, но не позднее 31.10.2018, а именно: Срок, в течение
которого Клиент может осуществить заправку, дающую право на участие в Акции – с
01.09.2018 по 31.10.2018 включительно.

Механика акции
В период с 01.09.2018 по 31.10.2018 г. включительно Клиент, осуществив
единовременную покупку любого вида топлива на 1000 рублей на АЗС "ОЛВИ" по
адресам: г.Новокуйбышевск или г. Сызрань при оплате данного топлива получает
возможность принять участие в акции и выиграть подарок от АЗС "ОЛВИ". Клиент
выбирает скетч карту, стирает защитный слой и видит свой приз. Клиент вправе забрать
свой приз при следующей заправке от 1000 рублей на одной из участвующих в настоящей
акции АЗС. Исключением является только приз наименьшей стоимости - презент
жевательная резинка "Лав ис" - данный приз выдается участнику сразу же.
Клиент, выбирая скетч карту заявляет, что он принимает участие в акции и 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 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.
Призы будут выдаваться только при соблюдении участником Акции всех
вышеуказанных условий и предоставлении Организатору необходимой информации
и подтверждающих документов.

Получение подарков
При заправке от 1000 рублей клиент получает право стать обладателем одного из 15000
призов, при этом клиент сам выбирает скетч карту на АЗС. Если клиенту достался приз
малой стоимости - жевательная резинка "лав ис", то клиент вправе забрать ее сразу же,
все остальные призы клиент сможет получить при следующей заправке от 1000 рублей
на одной из данных АЗС и предъявлении скетч карты оператору. При этом клиент
должен отдать скетч карту оператору АЗС в обмен на приз. Если клиенту выпадает приз
стоимостью от 5000-10990 рублей, клиент заполняет акт, в котором указывает
паспортные данные, ФИО и контактные данные. В случае, если участник отказывается от
получения приза стоимостью от 5000-10990 рублей, приз остается в фонде АЗС ОЛВИ и
является дополнительным призом в данной акции.

Права и обязанности участников акции
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).

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

