
Правила рекламной Акции 

«Выиграй 1000 литров топлива с моторным маслом Роснефть!» 

1    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1 Рекламная акция «Выиграй 1000 литров топлива с моторным маслом Роснефть!» (далее «Акция») - 

акция, проводимая в целях популяризации, привлечения внимания, продвижения продукции под 

товарным знаком «Роснефть». 

1.2 Организатор Акции - ООО "Брендс Дивижн". 

Реквизиты: Адрес: РФ,121087 г. Москва, ул. Заречная, д.11/7, комн.6, офис 5 
ИНН/КПП: 7728719280 / 773001001 
ОРГН: 1097746796542 
р/с 40702810200030000514 в «СДМ - БАНК» (ПАО) 
к/с 30101810845250000685  БИК: 044525685  ОКПО: 64481712. 

1.3 Заказчик — ООО «РН-Смазочные материалы». 
Реквизиты: 
Юридический адрес:  РФ, 390011,  г. Рязань, Район Южный Промузел, д.8 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 119071, Москва, ул. Малая Калужская, д. 19 
ИНН/КПП: 6227007682 / 623401001 

1.4 «Приз», «Призовой фонд»» - Гарантированный и/или Главный Приз Акции, указанный в п. 4 

настоящих Правил, вручаемый Участнику Акции, совершившему все необходимые действия, 

согласно п. 5 настоящих Правил. 

1.5 «АЗК» - в рамках настоящих Правил - Автозаправочный комплекс Роснефть или ТНК, расположенный 

на территории проведения Акции согласно п. 1.11 настоящих Правил, имеющий торговый зал и 

осуществляющий реализацию Продукции, указанной в п. 3 настоящих Правил в розницу. 

1.6 «Оператор АЗК» - сотрудник АЗК, осуществляющий в рамках своей трудовой деятельности на 

территории АЗК розничную реализацию Продукции, указанной в п. 3 настоящих Правил. 

1.7 «Скретч-карта» - карта, выдаваемая Оператором АЗК  при приобретении Продукции, указанной в п. 3 

настоящих Правил, на которой под скретч-слоем нанесено наименование Приза, который вручается 

Участнику Акции. 

1.8 «Участник Акции» – дееспособное физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, являющееся 

гражданином Российской Федерации, постоянно проживающее на территории Российской 

Федерации, совершившее все необходимые действия, согласно п. 5 настоящих Правил. 

1.9 «Призер Акции» - Участник Акции, признанный обладателем Гарантированного приза в порядке, 

установленном п. 6.1. настоящих Правил. 

1.10 «Победитель Акции» - Участник Акции, признанный обладателем Главного приза в порядке, 

установленном п. 6.2 настоящих Правил. 

1.11 Территория проведения Акции: 

1.11.1 Акция проводится на АЗК Роснефть и ТНК, расположенных в следующих регионах Российской 

Федерации:  



Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Белгородская область, Брянская область, 

Владимирская область, Волгоградская область, Воронежская область, Забайкальский край, 

Ивановская область, Иркутская область, Калужская область, Кемеровская область, Костромская 

область, Краснодарский край, Красноярский край, Курганская область, Курская область, Липецкая 

область, Москва и Московская область, Мурманская область, Новосибирская область, Орловская 

область, Пензенская область, Приморский край, Псковская область, Республика Алтай, Республика 

Бурятия, Республика Карелия, Республика Хакасия, Ростовская область, Рязанская область, 

Самарская область, Санкт-Петербург  и Ленинградская область, Саратовская область, Сахалинская 

область, Смоленская область, Ставропольский край, Тамбовская область, Тверская область, Томская 

область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Хабаровский край, 

Ярославская область. 

1.11.2 Полный список АЗК Роснефть и ТНК, участвующих в Акции, представлен на сайте www.rn-card.ru. 

1.11.3 В Акции участвуют только АЗК Роснефть и ТНК с торговым залом, в котором представлена выкладка 

ассортимента автомобильных масел Роснефть. 

1.11.4 Совершение Участниками действий, предусмотренных в п. 5 настоящих Правил, является полным 

подтверждением того, что Участники Акции ознакомлены и полностью соглашаются с настоящими 

Правилами. 

1.11.5 В Акции запрещается принимать участие работникам и представителям Организатора, Заказчика, 

аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и представителей, а также 

работникам и членам их семей других юридических лиц, причастных к организации и проведению 

Акции. 

1.11.6 Участие в Акции не является обязательным. 

2 СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

2.1 Общий срок проведения Акции: с «01» августа 2017 года по «30» ноября 2017 года. 

2.2 Сроки выдачи Гарантированных Призов: с «01» августа 2017 года по «31» октября 2017 года. 

2.3 Сроки выдачи Главного Приза:  с «01» августа 2017 года по «30» ноября 2017 года. 

2.4 В случае окончания Призового фонда (фактической раздачи всех Гарантированных Призов) на любой 

АЗК до «31» октября 2017 года, Акция на данной АЗК признается завершенной досрочно. 

Организатор вправе по своему усмотрению определять количество Призов и размер Призового 

фонда на каждой АЗК, участвующей в Акции. 

3 ПРОДУКЦИЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ УЧАСТИЕ В АКЦИИ  

3.1 В Акции принимают участие автомобильные масла следующих наименований (далее по тексту – 

«Продукция»): 

 моторное масло Роснефть Premium 5W-40 в канистре 4 литра;  
 моторное масло Роснефть Maximum 5W-40 в канистре 4 литра;  
 моторное масло Роснефть Maximum 10W-40 в канистре 4 литра; 
 моторное масло Роснефть Maximum Diesel 10W-40 в канистре 4 литра. 

http://www.rn-card.ru/


4 ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ 

4.1 Призовой фонд Акции включает в себя следующие виды Призов: 

4.1.1 Гарантированные Призы: 

Вид Приза: Общее количество Призов (шт.) 

Измерительная рулетка (длина 3 метра) 3 315 

Солнцезащитная шторка для лобового стекла автомобиля 3 315 

Салфетки автомобильные очищающие (упаковка 20 штук) 6 630 

Парковочная визитка с полями для указания номера телефона 19 890 

4.1.2 Главный Приз: Топливная карта, предназначенная для получения количества топлива на 

АЗС/АЗК «Роснефть», «ТНК», «Башнефть» эквивалентного по стоимости 39500 руб. (тридцати девяти 

тысячам пятистам рублей) и денежная часть приза, 19115,39 руб. (девятнадцать тысяч сто 

пятнадцать рублей 39 копеек.) 

 

4.2  Количество Главных Призов – 1 (один). 

4.3  Полные условия по адресам, условиям и срокам использования Главного приза размещены на сайте 

www.rn-card.ru и по телефону Горячей линии 8-800-200-10-70.  

4.4  Призы могут отличаться по внешнему виду от их изображений на рекламно-информационных 

материалах. 

5 ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

5.1 Для того чтобы стать Участником Акции, физическому лицу в период, определенный п. 2.2 настоящих 

Правил, необходимо: 

5.1.1 Совершить покупку Продукции, указанной в п. 3.1. настоящих Правил, на АЗК, участвующей в Акции.  

5.1.2 Получить у Оператора АЗК Скретч-карту с наименованием приза под защитным скретч-слоем. 

5.1.3 Стереть защитный скретч-слой на обороте Скретч-карты для определения Гарантированного приза. 

5.1.4. Получить у Оператора АЗК  Гарантированный Приз, наименование которого указано под скретч-

слоем, в обмен на Скретч-карту. 

5.2 Получение Приза Участником Акции возможно только в период проведения Акции и только в месте 

приобретения Продукции в момент получения Скретч-карты. 

5.3 Наименование Приза, получаемого Участником, находится под скретч-слоем на оборотной стороне 

Скретч-карты, выданной Участнику Оператором АЗК при совершении покупки Продукции, указанной в 

п. 3.1 настоящих Правил. 

5.4 Участнику Акции выдается одна Скретч-карта независимо от количества единиц приобретенной 

Продукции, указанной в п. 3.1 настоящих Правил. 

5.5.  Порядок получения Главного приза определяется п. 6.3. настоящих Правил. 

 

tel:+78002001070


6 ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 

6.1 Участник Акции, который выполнил все действия, указанные в п. 5 настоящих Правил, признаётся 

Призёром Акции, при условии, что на Скретч-карте Участника Акции находится указание на 

Гарантированный Приз. 

6.2 Участник Акции, который выполнил все действия, указанные в п. 5 настоящих Правил, признаётся 

Победителем Акции (далее – «Победитель») при условии, что на Скретч-карте Участника Акции 

находится указание на Главный Приз. 

6.3 Призы, указанные в п. 4.1.1 настоящих Правил, являются Гарантированными и их получает каждый 

Участник Акции, который выполнил все действия, указанные в п. 5 настоящих Правил, за исключением 

Победителя Акции, при условии, что Акция не завершена на данной АЗК досрочно по инициативе 

Организатора в соответствии с п. 2.4 настоящих Правил. 

6.4 В случае обнаружения Участником на Скретч-карте наименования Главного Приза, Участнику 

необходимо в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения Скретч-карты с 

наименованием Главного Приза обратиться к Организатору по номеру телефона, указанному в п. 8.1 

настоящих Правил, сообщить свой контактный номер телефона и предоставить посредством отправки 

сообщения на электронный адрес Организатора -rn@brands-division.ru следующие данные Победителя: 

фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона, адрес электронной почты, данные 

общегражданского паспорта РФ, данные свидетельства ИНН, данные свидетельства СНИЛС, адрес 

места фактического проживания, копию чека, подтверждающую приобретение Продукции на АЗК в 

период, указанный в п.2.2 настоящих Правил, и фотографию (или сканированное изображение) Скретч-

карты с наименованием Главного Приза. 

6.5 После предоставления Победителем документов и сведений, указанных в п. 6.4 настоящих Правил, 

Организатор начинает подготовку и оформление необходимых документов для передачи Главного 

Приза. 

6.6 Если в сроки, установленные в п 6.4 настоящих Правил, Победитель Акции не предоставляет 

соответствующие документы и сведения, указанные в п 6.4 настоящих Правил, или отказывается от 

Главного приза, то Главный Приз считается невостребованным, не выдается другим Участникам Акции 

и переходит в распоряжение Организатора, который вправе поступить с ним по своему усмотрению. 

6.7 Согласование времени и адреса передачи Главного приза осуществляется Организатором по 

телефону/адресу электронной почты, указанному Победителем. В случае неявки Победителя Акции к 

месту вручения  Главного Приза, согласованному с Победителем, он утрачивает все права на 

получение Главного Приза и Организатор оставляет за собой право распоряжаться данным Главным 

призом по своему усмотрению. Главный Приз Акции вручается Победителю Акции на основании Акта 

приема-передачи Главного приза, который подписывается Победителем в соответствии с п 7.3 

настоящих Правил 

6.8 Для получения Главного Приза Победителю Акции необходимо сохранить и передать представителю 

Организатора оригинал Скретч-карты с наименованием Главного Приза и кассового чека, 

подтверждающего приобретение Продукции в сроки, указанные в п. 2.1. настоящих Правил. 

6.9 Организатор оставляет за собой право не рассматривать обращение Победителя Акции, согласно п. 

6.4 настоящих Правил, если оно поступило вне сроков (после окончания) проведения Акции, указанных 

в п. 2.1 настоящих Правил. 



6.10 Обязательства Организатора по передаче Победителю Главного Приза считаются исполненными с 

момента подписания Победителем Акта приема-передачи Главного Приза. 

6.11 В случае сомнений в подлинности предоставленных данных и материалов, указанных в п. 6.4 и 6.8 

настоящих Правил, Организатор вправе не передавать Главный приз Победителю и распорядиться 

Главным Призом по своему усмотрению. 

6.12 Организатор не несет никакой ответственности за невозможность передачи Главного Приза, по 

причинам (включая, но не ограничиваясь) невозможности связаться с Победителем Акции, а также 

нарушения работы систем связи и задержек в работе логистических и почтовых служб. В случае, если 

Организатору Акции не удаётся связаться с Победителем Акции в течение 14 (четырнадцати) рабочих 

дней после даты обращения Победителя, согласно п. 6.6 настоящих Правил, Организатор оставляет за 

собой право распорядиться Главным Призом по собственному усмотрению. 

6.13 Представитель Организатора передает Победителю Главный приз в обмен на Скретч-карту с 

наименованием Главного Приза при предъявлении кассового чека, подтверждающего приобретение 

Продукции в период, указанный в п.2.2 настоящих Правил. 

6.14 Организатор Акции при передаче Главного Приза Победителю Акции выступает в отношении него 

налоговым агентом, а именно: 

- исчисляет сумму налога на доходы физических лиц (далее по тексту – «НДФЛ») от стоимости 

Главного приза, по ставке, предусмотренной п. 2 ст. 224 Налогового кодекса РФ (35%);  

- удерживает исчисленную сумму НДФЛ при фактической выплате Денежной составляющей Главного 

приза на основании п. 4 ст. 226 Налогового кодекса РФ и перечисляет её в бюджет РФ;  

- представляет в налоговые органы сведения о доходах Победителя Акции, удержанной и не 

удержанной суммах НДФЛ налоговым агентом согласно п. 5 ст. 226 Налогового кодекса РФ. 

7 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

7.1 Участники Акции, их права и обязанности. 

7.1.1 Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

7.2 Участник Акции обязан: 

7.2.1 Выполнять настоящие Правила Акции. 

7.2.2 Передача прав на получение Приза другому лицу не допускается. 

7.3 Организатор Акции обязан: 

7.3.1 Провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами; 

7.3.2 Нести обязанности налогового агента в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 



7.4 Участник, признанный Победителем Акции, обязан подписать Акт приема-передачи Главного Приза 

при его получении и вернуть один подписанный оригинал Акта приема-передачи Главного Приза 

Организатору Акции. Отказ от подписания Победителем Акции Акта приема-передачи Главного Приза 

является основанием для отказа в выдаче ему Главного Приза. 

7.5 Организатор вправе: 

7.5.1 В одностороннем порядке увеличивать, уменьшать или полностью изменять количество, 

ассортимент Призов, а также приостанавливать и/или изменять сроки проведения Акции. При этом 

уведомление Участников об изменении Правил или отмене Акции производится в порядке, указанном 

в п. 8.2 настоящих Правил. 

7.5.2 Не вступать в письменные переговоры или в иные контакты с Участниками Акции, кроме 

случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 

8 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1 Правила проведения Акции, информация об Организаторе Акции и сроках ее проведения, местах 

получения Призов размещаются на сайте www.rosneft-lubricants.ru в разделе «Промо-акции», на АЗК, 

участвующих в Акции, и по телефону Горячей линии 8 800 200 10 70. 

8.2 В случае изменения Правил или отмены Акции информация об этом будет размещена 

Организатором на АЗК,  участвующих в Акции, и на сайте www.rosneft-lubricants.ru в разделе «Промо-

акции». 

8.3 Организатор Акции вправе отказать в выдаче Приза конкретному лицу, в случае выявления в 

предоставленных таким лицом сведениях несоответствия действительности (ложные сведения), 

и/или иного невыполнения Участником Акции условий настоящих Правил. 

8.4 В случае отказа Участника от получения Приза, Организатор распоряжается им по своему 

собственному усмотрению. 

8.5 Организатор на свое усмотрение может запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, 

которое подделывает или извлекает выгоду из любой стадии проведения Акции или нарушает 

настоящие Правила и/или действующее законодательство с целью каким-либо образом досаждать, 

оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому лицу, которое может быть связано с 

настоящей Акцией. 

8.6 Если по какой-либо причине Акция не может проводиться в соответствии с настоящими Правилами, 

Организатор может на свое единоличное усмотрение приостановить или полностью прекратить 

Акцию или изменить Правила проведения Акции. 

8.7 Своим участием в Акции Участник принимает и соглашается с настоящими Правилами и дает свое 

согласие на предоставление и обработку своих Персональных Данных, предоставляемых им 

Организатору Акции, в том числе путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, 

использования и уничтожения этих данных Организатором, а также предоставляет Организатору 

согласие на передачу этих данных третьим лицам для целей проведения Акции, в том числе для 

публикации в рекламных целях и/или в связи с признанием Участника Акции Победителем. Данное 

согласие предоставляется Участником Акции на весь срок проведения Акции, а также на срок до трех 

лет с даты окончания срока проведения Акции. 
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8.8 Участвуя в Акции, Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен с его правами, касающи-

мися его персональных данных, в том числе с тем, что он может в любое время отозвать свое согла-

сие на обработку персональных данных, отправив ценным письмом с описью вложения письменный 

отзыв согласия на обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на адрес Организатора, указанный в п. 1.2 настоящих Правил. В случае отзыва согласия 

на обработку персональных данных Участник не допускается к дальнейшему участию в Акции. 

8.9 Права Участника как субъекта персональных данных.  

8.10 Участник имеет право: 

8.10.1 На получение сведений об Организаторе, как операторе его персональных данных; 

8.10.2 Требовать от Организатора, как оператора его персональных данных, уточнения своих персональных 

данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются 

неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми 

для заявленной цели обработки. 

8.10.3 Принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

8.11 Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных данных Участников в 

строгом соответствии с принципами и Правилами, установленными Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

8.12 Предоставление Участником недостоверных/некорректных данных освобождает Организатора от 

обязанности по передаче Подарков Участникам Акции, не указавшим свои персональные данные, 

либо указавшим недостоверные данные, как это указано в настоящих Правилах. 

8.13 Организатор вправе проводить интервью с Призерами и Победителем Акции для использования 

полученной в результате интервью информации в СМИ, в том числе для радио и телевидения, 

фотографировать Призеров и Победителя Акции для изготовления рекламных материалов, 

связанных с Акцией, без получения дополнительного согласия Призеров и Победителей Акции. При 

этом подразумевается, что участвуя в Акции, Участник уже дал согласие на использование фото-

графий, имени и любых своих изображений Организатору и третьими лицами в рекламных целях. 

8.14 Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах, в 

случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской 

Федерации. 

8.15 Обязательства Организатора относительно качества Призов ограничены гарантиями, 

предоставленными их изготовителями. 

8.16 Организатор не несет ответственность: 

8.16.1 За неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, предусмотренных 

настоящими Правилами; 

8.16.2 За сбои в работе операторов связи и почтовых/курьерских служб, обслуживающих Участников Акции, 

за системные сбои и другие технические неполадки интернет-провайдера Участника Акции. 

8.17 Призы Акции не подлежат возврату, обмену на любой другой эквивалент, в том числе на денежный.  

8.18 Все невостребованные Призы остаются в собственности Организатора, который может использовать 

их по своему усмотрению. 


