
1. Вопрос: Как принять участие в акции? 

Ответ: Заправляйтесь на любой АЗС ОЛВИ в период проведения акции и регистрируйте чеки на 

промо страничке акции - olvi-azs.ru/2018  

Участие в акции может принять только человек, участвующий в программе лояльности ОЛВИ 

(имеющий пластиковую карту или мобильное приложение). Указывайте номер вашей карты 

лояльности при регистрации, количество литров в чеке, а так же свои контактные данные. 

Обращаем Ваше внимание, что для получения приза обязательно сохранять оригиналы кассовых 

чеков, полученных по заправке. По номеру карты лояльности мы сможем отследить все 

транзакции по заправкам. Если условия акции не будут выполнены корректно, мяч достанется 

участнику, следующему за номером победителя. (Например, выпал номер 10, но участник, 

зарегистрированный под данным номером не сохранил чеки или указал не корректную 

информацию по количеству литров в чеке, то приз достанется участнику под номером 11 и т.д. )   

2. Вопрос: Могу ли я зарегистрировать несколько чеков? 

Ответ: Да, вы можете зарегистрировать несколько чеков, при этом каждый зарегистрированный 

чек будет участвовать в каждом розыгрыше. Важно, чтобы заправка была более 10 л.  Допускается 

не более 2-х регистраций с одного аккаунта в сутки.  

3. Вопрос: Сколько будет розыгрышей? 

Ответ: Будет 16 розыгрышей и 16 мячей найдут своих хозяев. 9 розыгрышей будут проходить в 

день, когда состоятся футбольные матчи в Самаре, а также в период полуфиналов и финального 

матчей. Остальные 7 мячей будут разыграны 15 июля. 

4. Вопрос: Как будут определены победители? 

Ответ: Победители будут определены рандомно (случайным выбором) при помощи независимого 

приложения randstuff.ru. В течение каждого этапа будут определен один победитель из всех 

участников акции. Выбор победителя будет проходить в прямом эфире (снят на видео и размещен 

в наших группах вк, ссылка на него будет дублирована на сайте акции) на АЗС "ОЛВИ" по адресу 

Кирова415/1.  

5. Вопрос: Где можно забрать приз в случае выигрыша? 

Ответ: Мы сообщим вам о выигрыше и пригласим на одну из наших АЗС, где вы сможете забрать 

свой приз в любое удобное для вас время в течение месяца со дня розыгрыша. 

6. Вопрос: Где можно увидеть призовой мяч? 

Ответ: Вы можете увидеть его на любой нашей АЗС или на официальном сайте адидас в разделе 

"официальный игровой мяч 2018 - Telstar " 

7. Вопрос: Могут ли принимать участие в акции те, кто заправляется по топливным картам? 

Ответ: Нет, только физические лица, которые, осуществили покупку от 10 л любого топлива 

единовременно в период проведения акции за наличный расчет или в безналичном порядке с 

помощью кредитных и/или дебетовых банковских карт в период с 1.06.2018г. по 15.07.2018г. 

включительно (топливо, приобретенное по топливным картам/талонам, а также оплаченное 

баллами по картам лояльности «ОЛВИ» в акции не участвуют) 

 

 



 


