
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

«Заправляйся вкусно!» 

Акция является стимулирующим мероприятием в соответствии с Федеральным законом от 

13.03.2006 г. № 38 ФЗ «О рекламе», направленным на привлечение внимания 

потребителей к продукции, реализуемой под товарными знаками «Snickers®», «Twix®», 

«Bounty®», «Mars®», «Milky Way®», «M&M’s®», «Maltesers®». 

Принимая участие в рекламной акции «Заправляйся вкусно!» (далее – «Акция»), 

Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее – «Правила»). 

1. Общие положения проведения рекламной Акции. 

1.1.       Наименование Акции: «Заправляйся вкусно!». 

1.2. Акция не является лотереей, участие в ней не связано с внесением платы 

Участниками и не основано на риске. 

1.3. Территория проведения Акции: в сетях АЗК Роснефть и ТНК АО «РН-Москва» 

согласно адресной программе, указанной в Приложении №1 (далее – «Точки 

продаж»).  

1.4. Организатор Акции (далее – Организатор): 

ООО «АЙКОН»  

123022, г. Москва, 2-я Звенигородская ул., д. 13, стр. 15;  

ОГРН 1097746089077, ИНН 7701829744, ИНН 771583936, КПП 770301001. 

1.5. Сроки проведения Акции. 

1.5.1. Общий срок проведения Акции: с 1 декабря 2017 года по 31 января 2018 года 

включительно, включая срок выдачи призов. 

1.5.2. Срок совершения покупки: с 00 часов 00 минут 00 секунд 01.12.2017 года по 23 

часа 59 минут 59 секунд 31.12.2017 года включительно (далее – «Период 

покупки»), время московское. 

1.5.3. Выдача призов осуществляется с 1 декабря 2017 года по 31 января 2018 года 

включительно. 

1.6. Способы информирования Участников Акции. 

Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции 

следующими способами:  

1.6.1. в сети Интернет на Cайтe www.rosneft-azs.ru (далее – «Сайт») путем размещения 

полных Правил Акции; 

1.6.2. в местах реализации продукции путем размещения кратких Правил; 

1.6.3. информацию об Организаторе Акции, о Правилах и месте ее проведения, 

количестве призов по результатам Акции, сроках, месте и порядке их получения 

можно получить на Сайте. 

2. Условия участия в Акции. 

2.1. Участниками Акции могут быть совершеннолетние дееспособные физические лица, 

являющиеся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающие на 

территории Российской Федерации (далее – «Участник»).  

2.2. К участию в Акции не допускаются: 

 работники Организатора и лица, представляющие интересы Организатора, а также 

члены их семей; 

 лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором; 

 работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с 

Организатором, и связанные с организацией и/или проведением Акции, а также 

члены их семей. 
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2.3. В Акции участвует любая продукция, имеющаяся в наличии в Точках продаж, под 

товарными знаками «Snickers®», «Twix®», «Bounty®», «Mars®», «Milky Way®», 

«M&M’s®», «Maltesers®» (далее – «Продукция»). 

2.4. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из: 

Гарантированный приз Стоимость, р. Кол-во 

Emoji-магнит 2,00 60 000 шт. 

Редкие призы   

Видеорегистратор  2990,00 31 шт. 

Автопылесос  3535,00 31 шт. 

Главный приз   

Смартфон 60 593,00 2 шт. 

Параметры и характеристики призов могут отличаться от представленных в 

рекламных материалах. Организатор имеет право заменить приз на другой 

аналогичный приз в пределах в той же ценовой категории. 

2.5. Для участия в Акции и получения призов необходимо в Период покупки: 

2.5.1. совершить единовременную (в одном чеке) покупку Продукции на сумму от 150 

(ста пятидесяти) рублей в Точках продаж согласно адресной программе в 

Приложении №1 настоящих Правил и получить кассовый чек за покупку такой 

Продукции; 

2.5.2. Получить скретч-карту у представителя АЗС, стереть с нее защитный слой и 

обнаружить наименование приза под защитным слоем; 

2.5.3.  Сохранить скретч-карту и чек до получения приза. 

2.6. С момента заявления своих прав на приз потенциальный Участник Акции 

становится Победителем  

2.7. Каждый Участник Акции может получить неограниченное количество скретч-карт 

за все время Акции. 

2.8. Любые расходы, понесенные в связи с участием в Акции (включая 

коммуникационные или транспортные расходы), не предусмотренные настоящими 

Правилами, Участники Акции несут самостоятельно.  

2.9. Победители Акции, выигравшие Редкий и/или Главный приз, для его получения 

обязуются представить Организатору следующую информацию и документы: 

2.9.1. фотографию выигрышной карточки; 

2.9.2. сканированную копию российского паспорта (главная страница и страница 

прописки); 

2.9.3. Ф.И.О. и номер мобильного телефона, по которому Организатор Акции может 

связаться с Победителем; 

2.9.4. сканированную копию/фотографию выигрышного кассового чека, 

подтверждающего покупку Продукции; 

2.9.5. копию своего свидетельства ИНН (при наличии); 

2.9.6. иную информацию по запросу Организатора Акции, необходимую для вручения 

призов Акции Победителям. 

2.10. Информация и копии документов, указанные в пункте 2.99  настоящих Правил, 

должны быть предоставлены Победителем Организатору по электронной почте 

mars-promo@iconagency.ru . Уточнить дополнительную информацию о способах 

предоставления данных можно по электронной почте mars-promo@iconagency.ru, 
а также по городскому телефону, указанному на оборотной стороне сретч-карты в 

кратких правилах Акции, 8 (495) 688-77-99 доб. 174 в будние дни с 10-00 до 19-00, 

время московское. В случае не предоставления информации и документов, 

указанных в пункте 2.99   настоящих Правил, Организатор Акции оставляет за 

собой право отказать во вручении призов такому Участнику. 
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2.11. Участник, принимая участие в настоящей Акции, соглашается с тем, что 

Организатор оставляет за собой право отказать Победителю Акции в выдаче приза 

либо отложить (до устранения соответствующих причин невыдачи, если такие 

причины будут устранены не позднее окончания срока выдачи призов в 

соответствии с настоящими Правилами) выдачу приза в следующих случаях: 

2.11.1. если Организатор не может связаться с Победителем по любым, независящим от 

Организатора причинам; 

2.11.2. если Организатору не будет предоставлен полный перечень документов, указанных 

в настоящих Правилах; 

2.11.3. если информация и/или документы, указанные в пункте 2.9   настоящих Правил не 

будут получены Организатором по любым причинам; 

2.11.4. в случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а 

также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3. Порядок определения Победителей 

3.1. Каждый Участник может получить в Акции не ограниченое количество призов 

разных категорий.  

3.1.1. После предъявления Участником Акции чека соответствующего условиям, 

описанных в п.п. 2.5.1 представителю АЗС, Участник может получить скретч-

карту. Представитель АЗС, после вручения скретч-карты, проставляет 

соответствующую отметку на предъявленом Участником чеке. 

3.1.2. Наименование приза указано на скретч-карте. Победитель узнает свой приз после 

того, как сотрет защитный слой на скретч-карте, полученной после выполнения 

условий, описанных в п.п. 2.5.1.  

3.2. Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя 

Участникам причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными 

любые действия участников Акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции 

любому лицу, в отношение которого у Организатора возникли обоснованные 

подозрения в том, что он подделывает данные и/или извлекает выгоду из любой 

подделки данных, необходимых для участия в Акции в том числе, но не 

ограничиваясь следующими действиями: 

3.2.1. если у Организатора возникли обоснованные подозрения в том, что предъявляемый 

Участником кассовый чек является поддельным, неверным, некорректным – не 

выдавать скретч-карту по такому чеку; 

3.2.2. если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений 

действующего законодательства Российской Федерации – данному Участнику 

отказать в выдаче приза. 

 

4. Порядок выдачи призов Победителям. 

4.1. Вручение Гарантированных призов осуществляется путем выдачи приза на кассе 

АЗС после предъявления выигрышной скретч-карты. Победитель может выбрать 

Гарантированный приз из предложенного ему представителем АЗС ассортимента. 

4.2. Вручение Редких и Главных призов осуществляется путем курьерской доставки по 

адресу, предоставленному Победителем.  

4.3. Условия вручения призов Организатор сообщает Победителям дополнительно. 

4.4. При непредоставлении Победителем описанных в настоящих Правилах документов 

и информации в срок, согласно п. 2.11 настоящих Правил, призы Акции считаются 

невостребованными и не подлежат передаче победителю Акции. 



4.5. Всеми нераспределенными и невостребованными призами, а также призами, от 

получения которых Участники отказались, Организатор Акции распоряжается по 

своему усмотрению. Призы не могут быть востребованы Участниками повторно. 

4.6. Выплата денежного эквивалента стоимости призов, замена призов или повторное 

вручение призов Организатором не производится. 

4.7. В момент получения приза представитель Организатора подписывает с каждым 

Победителем, получающим Редкий и/или Главный приз Акции Акт приема-

передачи приза. Акт подписывается при обязательном предъявлении оригинала 

паспорта победителя.  

5. Информация о налогообложении. 

 

5.1. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц 

(НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4000 рублей, полученные за 

налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде подарков, 

выигрышей или подарков в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в 

целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). 

5.2. Организатор настоящим информирует Получателей призов о законодательно 

предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с 

получением призов/подарков от организаций, совокупная стоимость которых 

превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). 

Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники 

считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной 

обязанности. 

5.3. В случае превышения в налоговом периоде размера необлагаемого НДФЛ дохода 

налогоплательщика в виде подарков/призов от организаций, установленного 

законодательством РФ (свыше 4 000 рублей), Участник Акции несет обязанность 

по расчету и уплате НДФЛ самостоятельно, по ставке, установленной НК РФ (в 

настоящее время ставка НДФЛ 35%, со стоимости превышающей 4000 рублей). 

 

6. Персональные данные.  

6.1. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие на обработку 

Организатором Акции предоставленных персональных данных, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение для целей проведения настоящей Акции на весь срок ее 

проведения и в течение 3-х (трех) лет после её окончания, в соответствии с 

положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 

2006 г. «О персональных данных» (далее - Закон). Указанное согласие может быть 

отозвано Участником в любое время путем уведомления, направленного по 

электронной почте по адресу  mars-promo@iconagency.ru 

6.2. В целях проведения Акции Организатору необходимы персональные данные, 

согласно перечню, указанному в п. 2.9 настоящих Правил. Участники Акции 

обязуются указывать точные и актуальные (достоверные) данные. Принимая 

решение об участии в Акции, Участник тем самым подтверждает согласие с тем, 

что любая, добровольно предоставленная им информация, может обрабатываться 

Организатором, его уполномоченными представителями (Оператором и иными 

лицами, привлекаемыми Организатором и к проведению Акции, далее совместно 

именуемыми «иные партнеры») в целях выполнения Организатором обязательств в 

соответствии с настоящими Правилами, и (или) рекламными агентствами в 

рекламных целях, без получения дополнительного согласия Участника и без 

уплаты ему какого-либо вознаграждения за это.  

6.3. Факт участия в Акции является свободным, конкретным, информированным и 

сознательным выражением согласия Участника на обработку Организатором 

(Оператором и иными партнерами, действующим по поручению/заданию 

Организатора) персональных данных Участника любыми способами, 

необходимыми в целях проведения Акции, и в порядке, предусмотренном 
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настоящими Правилами. Под персональными данными в целях настоящих Правил 

понимается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, 

или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).  

6.4. Участники понимают и соглашаются с тем, что персональные данные, 

указанные/предоставленные ими для участия в Акции, будут обрабатываться 

Организатором (Оператором, иными партнерами) всеми необходимыми способами 

в целях проведения Акции и дают согласие на такую обработку при принятии 

настоящих Правил.  

6.5. Факт участия в Акции означает, что все ее участники соглашаются с настоящими 

Правилами, а также с тем, что их имена, фамилии и фотографии могут быть 

использованы Организатором в рекламных целях. Победители Акции соглашаются 

давать рекламные интервью об участии в Акции, в том числе по радио и 

телевидению, а равно в иных средствах массовой информации, либо сниматься для 

изготовления графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо 

вознаграждения. Все авторские и смежные права на такие интервью будут 

принадлежать Организатору. Организатор оставляет за собой право не вступать в 

письменные переговоры либо иные контакты с участниками Акции кроме случаев, 

предусмотренных настоящими условиями. 

6.6. Под обработкой персональных данных в настоящих Правилах понимается любое 

действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Участников в целях 

проведения Акции. 

6.7. Под распространением персональных данных в целях настоящих Правил 

понимаются действия, направленные на раскрытие персональных данных 

неопределенному кругу лиц, а именно: открытая публикация на Сайте, а также в 

иных источниках сведений о фамилии, имени, e-mail Участника Акции, городе или 

ином населенном пункте проживания, а также его выигрыше (призе) в случаях, 

указанных в настоящих Правилах и (или) предусмотренных действующим 

законодательством РФ. Добровольно предоставляя Организатору персональные 

данные, Участники подтверждают согласие субъекта(ов) персональных данных на 

обработку персональных данных любыми предусмотренными Законом «О 

персональных данных» способами и распространение таких данных для целей 

проведения Акции Организатором, Оператором, иными партнерами, 

действующими по поручению/заданию Организатора. Организатор, Оператор и 

иные партнеры, действующие по поручению/заданию Организатора Акции, 

гарантируют необходимые меры защиты персональных данных от 

несанкционированного доступа. Все персональные данные, сообщенные 

Участниками для целей участия в Акции, будут храниться и обрабатываться 

Организатором Акции, Оператором Акции и иными партнерами, действующими по 

поручению/заданию Организатора Акции, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в 

настоящих Правилах.  

6.8. Организатор Акции, Оператор Акции и иные партнеры, действующие по 

поручению/заданию Организатора Акции, обязуются соблюдать следующие 

правила и предоставляют Участнику следующие гарантии в отношении обработки 

персональных данных:  

6.8.1. обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых 

требований законодательства Российской Федерации в области защиты 

персональных данных, в том числе с соблюдением принципов, требований, 

обязательств оператора персональных данных, установленных Законом;  

6.8.2. обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции, а 

также в рекламных целях. Использование и иные виды обработки персональных 

данных в целях информирования субъектов персональных данных о каких-либо 



продуктах и услугах, а также в любых иных целях допускается только в объеме и в 

случаях, предусмотренных Законом;  

6.8.3. в случае если Организатор Акции, Оператор Акции в целях исполнения своих 

обязательств перед Участниками Акции должны передать или иным образом 

раскрыть персональные данные Участников Акции третьим лицам, осуществлять 

указанные действия с соблюдением требований Закона; 

6.8.4. нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и 

конфиденциальности персональных данных Участников Акции при их обработке в 

соответствии с требованиями законодательства РФ.  

6.9. Отзыв Участником и/или иным субъектом персональных данных, чьи 

персональные данные были предоставлены Участником Акции Организатору (или 

его представителем), согласия на обработку персональных данных автоматически 

влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и делает 

невозможным получение приза Акции. Организатор Акции вправе отказать 

Участнику в таком призе или потребовать его возврата (в натуре, либо денежного 

эквивалента, определяемого на основании настоящих Правил), если 

соответствующий приз (выигрыш) был ранее востребован Участником. После 

получения уведомления Участника и/или иного субъекта персональных данных, 

чьи персональные данные были предоставлены Участником Акции Организатору 

(или его представителя), об отзыве согласия на обработку персональных данных, 

Организатор Акции обязан прекратить их обработку и обеспечить прекращение 

такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Акции 

и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей 

обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или 

обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется 

другим лицом, действующим по поручению/заданию Организатора Акции) в срок, 

не превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за 

исключением случаев, когда Организатор Акции вправе осуществлять обработку 

персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 

предусмотренных Законом или другими федеральными законами. Под 

«Участником» в настоящем пункте Правил понимаются все лица, предоставившие 

персональные данные Организатору в целях участия в Акции согласно настоящим 

Правилам, независимо от приобретения статуса Участника Акции, как он 

определен п. 2.1 настоящих Правил. Трансграничная передача персональных 

данных Организатором не осуществляется. Участник имеет право на доступ к 

данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях использует или 

использовал его персональные данные.  

7. Прочее. 

7.1. Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается по московскому 

времени. 

7.2. Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие Участников Акции с 

настоящими Правилами. 

7.3. Призер Акции может в любой момент отказаться от права на получения Приза, 

направив соответствующее заявление Организатору Акции заказным почтовым 

отправлением. Заявление составляется в свободной форме и должно содержать 

ФИО Участника, серию и номер документа, удостоверяющего личность и номер 

контактного телефона. 

7.4. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив 

соответствующую информацию на Сайте. Во всем, что не предусмотрено 

настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

http://www.korkunov-promo.ru/


Приложение №1. 

Список точек продаж, участвующих в рекламной акции «Заправляйся вкусно!» 

 

Москва г, Симферопольское ш,25км (АЗК №07 из Москвы справа) 

115088, Москва г, Машиностроения 2-я ул, владение № 14, строение 1, /АЗС №МJ063 

111538, Москва г, МКАД 5 км дор, вл. 6 (АЗК №42) (внутренная сторона МКАД) 

115582, Москва г, МКАД 25-й км, владение № 12, внутренняя сторона /АЗС №МL004 

141006, Московская обл, Мытищинский р-н, Мытищи г, Трудовая ул, дом № 31, внешняя 
сторона МКАД 93км /АЗС №МJ056 

142063, Московская обл, Домодедовский р-н, Домодедово г, Немцово д, строение 1, 69-км 
трассы М-4 /АЗС №МJ148 

123103, Москва г, Маршала Жукова пр-кт, дом № 61, стр. 2 (АЗК №10,въезд с Карамышевской 
наб.) 

143103, Московская обл, Одинцовский р-н, Капань д Минское ш. 84 км.(из Москвы) 

Москва г, Каширское ш вл. 22 км (АЗК №81) 

142784, Московская обл, Ленинский р-н, Картмазово д, 23 км Киевского ш., из Москвы /АЗС 
№МN013 

127238, Москва г, Дмитровское ш, дом № 77А, (АЗС №24) 

Москва г, Минская ул, дом № 2а, (АЗК №44) у мечети 

109153, Москва г, Новорязанское ш, 151 км, в Москву (АЗК № MR033) 

142784, Московская обл, Ленинский р-н, Картмазово д, 23 км Киевского ш., в Москву /АЗС 
№МN011 

Московская обл, Луховицкий р-н Новорязанское ш., 124 км. (АЗС №104) 

127644, Москва г, МКАД 81 км дор , внешняя сторона, (АЗК №34) 

109153, Москва г, Новорязанское ш 79 км, (в Москву АЗК №32) 

109145, Москва г, МКАД 8 км дор внешняя сторона,  (АЗК №35) 

Московская обл, Реутов г, дом № 17, а/м Москва-Н.Новгород /АЗС №МJ053 

140126, Московская обл, Раменский р-н, Становое д, 45км Новорязанского ш. из Москвы (АЗС 
№114) 

142703, Московская обл, Ленинский р-н, Тарычево д, дом № 13А, 21 км а/д "Москва-Дон" в 
сторону Москвы /АЗС №МJ041 

141006, Московская обл, Мытищинский р-н, Мытищи г, Ярославское ш, дом № 141, (АЗК №80 в 
сторону области слева) 

Московская обл, Подольский р-н, Симферопольское шоссе, 45км, из Москвы правая сторона 

141006, Московская обл, Мытищинский р-н, Ярославское ш, дом № 100, из Москвы спарава, 
напротив церкви (АЗК №79) 

Москва г, Марьинский Парк ул, дом № 53 (АЗК №58) 

Москва г, Кавказский б-р вл. № 49 (АЗК №83) 

Москва г, Тимирязевская ул, дом № 38а (АЗК №39) 

142956, Московская обл, Серебряно-Прудский р-н, Куребино с, владение № 1, 172 км а/д М6 
"Каспий"/АЗС №RJ012 

143020, Московская обл, Одинцовский р-н, 36 км Минского ш. (из Москвы) указатель д. Ликино, 
стр.1 /АЗС №МJ073 

117623, Москва г, Варшавское ш, владение № 179, строение 1, /АЗС №RJ040 

142822, Московская обл, Ступинский р-н, 100 км, а/д Дон, правая сторона, вл.6 /АЗС №МJ241 

Москва г, Энтузиастов ш, владение № 6А, /АЗС №RJ115 

Московская обл, Пушкинский р-н, 40 км Ярославского ш. (из Москвы) 

143082, Московская обл, Новорижское Шоссе тер, 59 км, (АЗК №73) 

Москва г, Симферопольское ш, 25км (АЗК №08 из Москвы слева) 

141327, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Березняки д, дом № 16 Ярославское ш 81 км, 
дом № 16 (справа от БМК АЗК №91) 



111539, Москва г, МКАД 6 км дор , влад. 4а (внутренняя сторона) 

Московская обл, Балашихинский р-н, 16км трассы М-7 Волга в Москву /АЗС №RJ202 

Москва г, Декабристов ул, дом № 47б (АЗК №01) 

143300, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, 71 км Киевского ш., в сторону Москвы /АЗС 
№МJ066 

140180, Московская обл, Жуковский г, Туполева ул, дом № 30, строение 1, /АЗС №МJ055 

Москва г, Симферопольское ш,  50 км (из Москвы справа АЗК №30) 

Москва г, Симферопольское ш,105 км (из Москвы справа АЗК №13) 

141362, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Голыгино д, владение № 56, в сторону 
области - слева /АЗС №МJ100 

129075, Москва г, Новомосковская ул, дом № 17 (АЗК №27) 

127254, Москва г, Яблочкова ул, владение № 1Г, /АЗС №МJ032 

109456, Москва г, Паперника ул, дом № 20 (АЗК №37) 

Московская обл, Пушкинский р-н Ярославское ш.35 км. (в Москву, АЗК №88) 

141327, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Березняки д, дом № 16 Ярославское ш 81 км,  
(слева от БМВ АЗК №93) 

140072, Московская обл, Люберецкий р-н, Томилино п, Новорязанское ш, дом № 19, а/д 
"Урал"/АЗС №МN010 

125781, Москва г, МКАД 73-й км, владение № 10, внутренняя сторона /АЗС №МJ084 

127273, Москва г, Березовая аллея, дом № 12, корпус 6 (АЗК) (АЗК №05) 

Москва г, Симферопольское ш, 34 км (из Москвы слева АЗК №29) 

Москва г Серп и молот проезд, дом №5б, АЗК №46) 

Минское ш 72 км, в сторону Москвы (АЗК №69) 

117519, Москва г, Варшавское ш, дом № 132А, /АЗС №МN015 

142184, Московская обл, Подольский р-н, Гривно д, 45км а/д "Москва-Крым", (в Москву) 

141031, Московская обл, Мытищинский р-н, Нагорное п, Центральная ул, владение № 4, 
внешняя сторона МКАД /АЗС №МN024 

125476, Москва г, МКАД 62-й км, вл.3, внешняя сторона /АЗС №МJ102 

141362, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Лешково д, в сторону области - справа /АЗС 
№МJ147 

Москва г МКАД 11км, внутреняя сторона,  (АЗК №76) 

142842, Московская обл, Ступинский р-н, Михнево рп, Каширское ш, 85 км, влад.1, 48 кв. 
Ульяновского лесничества/АЗС №ML018 

143005, Московская обл, Одинцовский р-н, Вырубово д, строение 2, 24 км Минского ш. из 
Москвы /АЗС №МJ076 

141304, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Московское ш, дом № 58а, 
(АЗК №89) в сторону области слева, в начале города 

115582, Москва г, Каширское ш, дом № 61, корпус 5, /АЗС №МN014 

140126, Московская обл, Раменский р-н, Становое д, 45км Новорязанского ш. в Москву (АЗС 
№115) 

125466, Москва г, Куркинское ш, дом № 13, р-он Куркино/АЗС №ML010 

Москва г, Матвеевская ул, дом № 7, (АЗК №09) рядом с Макдональсом на Аминьевском ш. 

Московская обл, Мытищинский р-н, Красноармейское ш. 13 км.,  (АЗК №82) по Ярославск. ш 
поворот на г.Красноармейск 

143103, Московская обл, Одинцовский р-н, Капань д Минское ш. (В Москву),  (АЗК на Минском 
ш.) 

Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Наро-Фоминск г, Киевское шоссе 74 км ул, из Москвы  
через 1 км. после поста ДПС/АЗС №ML017 

141832, Московская обл, Дмитровский р-н, Микишкино д, а/д Яхрома - Красная гора - правая 
сторона/АЗС №МN025 

125310, Москва г, Волоколамское ш, дом № 79, (АЗК №65,в Москву справа через мост) 

117321, Москва г, Профсоюзная ул, владение № 138А, строение 1, /АЗС №МJ074 



109377, Москва г, Академика Скрябина ул, дом № 11 (АЗК №49) 

127055, Москва г, Новосущевская ул, владение № 19, заезд с третьего тран. кольца 

141580, Московская обл, Солнечногорский р-н, Чашниково д, 44км а/д Москва - Санкт-Петербург 
(АЗС №105) 

141280, Московская обл, Ивантеевка г, Ивантеевское ш, дом № 3 (АЗС №87) 

143340, Московская обл, Наро-Фоминский р-н, Яковлевское д, Киевский пер, строение 10, 58 км 
Киевского ш. из Москвы/АЗС №МJ067 

140170, Московская обл, Бронницы г, Советская ул, дом № 157А, в Москву (АЗС №95) 

142150, Московская обл, Подольский р-н, Красная Пахра с, 46 км а/д "Москва-Рославль", из 
Москвы справа АЗС № 112 

140000, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, Инициативная ул, дом № 3А, /АЗС 
№МN012 

Москва г, Нахимовский пр-кт, владение № 47А, /АЗС №МJ112 

111123, Москва г, Энтузиастов ш, владение № 33Б, /АЗС №МJ060 

Москва г, Люблинская ул, дом № 92 (АЗК №36) 

109145, Москва г, МКАД 8 км дор, вл. 2 (АЗК №43) внутренняя сторона МКАД 

127591, Москва г, Дубнинская ул, дом № 50, (АЗК №11, платф. Лианозово)) 

Московская обл, Луховицкий р-н, Луховицы г, 134 км а/д "Москва-Челябинск" /АЗС №RJ153 

142932, Московская обл, Каширский р-н, Домнинки д, 135 км. а/д "Москва-Астрахань"/АЗС 
№RJ037 

117036, Москва г, 60-летия Октября пр-кт, владение № 8В, строение 1, /АЗС №МL002 

143082, Московская обл, Новорижское Шоссе тер 59 км , (АЗК №74) 

Москва г, Алтуфьевское ш, дом № 19, (АЗК №02 с Алтуфьевское ш. направо на ул.Хачатуряна) 

124460, Москва г, Зеленоград г, Панфиловский пр-кт, дом № 6, (Лениградское ш., после поста 
ДПС справаАЗК №77) 

143272, Московская обл, Можайский р-н, 141 км. Минского ш., ( из Москвы) /АЗС №ML011 

117623, Москва г, Варшавское ш, дом № 172А, /АЗС №МJ059 

143230, Московская обл, Можайский р-н, Моденово д, 93 км а/д "Москва - Минск" из Москвы 

143532, Московская обл, Истринский р-н, Дедовск г, Волоколамский проезд, дом № 60 (АЗК 
№64) 

141580, Московская обл, Солнечногорский р-н, Черная Грязь д, 32 км Ленинградского ш. в 
Москву/АЗС №RJ029 

Москва г, Академика Королева ул, дом № 12а (АЗК-№28) 

Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, 27 км Каширского ш. /АЗС №МL001 

115612, Москва г, Братеевская ул, дом № 4, корпус 1, /АЗС №МL003 

142701, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Ленинского Комсомола пр-кт, дом № 32/56, в 
р-не ГСК "Химки" /АЗС №ML014 

143150, Московская обл, Рузский р-н, Нестерово д, (10 км Минско-Волоколамское направление 
БМК) 

141051, Московская обл, Мытищинский р-н, Красная Горка д, Рогачевское ш, дом № 2А, из 
центра слева/АЗС №RJ095 

140482, Московская обл, Коломенский р-н, Амерево с, 110 км а/д "Москва-Челябинск" правая 
сторона /АЗС №RJ154 

143500, Московская обл, Истринский р-н, Истра г, (при пересечении ул. Ленина и ул. 
Юбилейной около ж/д станции АЗК №68) 

Московская обл, Солнечногорский р-н, д/о "Лесной", 68 км а/д "Москва-СПб"/АЗС №RN036 

143532, Московская обл, Истринский р-н, Дедовск г, Талицы д, 40км Волоколамского ш. в 
Москву (АЗС №107) 

119421, Москва г, Обручева ул, дом № 28/2, /АЗС №МJ062 

141595, Московская обл, Солнечногорский р-н, Есипово д, (Ленинградское ш. из Москвы) 

105568, Москва г, Купавенский Б. проезд, владение № 14, /АЗС №МJ130 

140500, Московская обл, Луховицкий р-н, Врачово д, 143 км а/д М5 слева /АЗС №RR120 



141900, Московская обл, Талдомский р-н, Талдом г, Советская ул, дом № 39, а/д Дмитров-
Талдом /АЗС №RJ039 

Московская обл, Мытищинский р-н, Олимпийский пр-кт, дом № 38А, (АЗК №78 от Ярославки 
справа)) 

142203, Московская обл, Серпухов г, Ворошилова ул вл. 184 (АЗК №26) 

Москва г, Перовская ул, дом № 68а (АЗС №54) 

117630, Москва г, Старокалужское ш, 43 км, (из Москвы слева АЗК №31) 

105120, Москва г, Наставнический пер, дом № 17, АЗС №59 

143005, Московская обл, Одинцовский р-н, Вырубово д, строение 1, 24 км Минского ш. в Москву 
/АЗС №МJ075 

127566, Москва г, Юрловский проезд, владение № 8, /АЗС №МJ033 

129110, Москва г, Мира пр-кт, дом № 94, (АЗК №40 из центра) 

141031, Московская обл, Мытищинский р-н, Челобитьево д, Шоссейная ул, дом № 1, (АЗК №25), 
Осташковское ш., в сторону обл. 

Московская обл, 36 км Волоколамского ш, (АЗК №67, в Москву за г.Дедовском справа) 

143560, Московская обл, Истринский р-н, Новопетровское с/п, Румянцево п, Волоколамское ш, , 
79 км, (АЗК №72) из Москвы по Волокол.ш. справа 

141900, Московская обл, Талдомский р-н, Талдом г, Кустарная ул, АЗС №100 

Москва г, Пятницкое ш, 33 км, (АЗК №66, БМК из Москвы справа) 

88 км, (г.Клин  из Москвы АЗК №84) 

143700, Московская обл, Шаховской р-н, Городково д, 158 км Новорижского ш. справа/АЗС 
№МJ255 

121500, Москва г, МКАД 62-й км, вл. 7, Новорижское ш, 300 м. от МКАД - слева /АЗС №МJ109 

143120, Московская обл, Рузский р-н, Нововолково д, 33 км БМК Минско-Волоколамского 
направления,  (АЗК №71) 

141551, Московская обл, Солнечногорский р-н, Андреевка рп, (Ленинградское ш. г.Зеленоград, 
дорога на Андреевку справа) 

140145, Московская обл, Раменский р-н, Трошково д Егорьевское ш. 70 км 

129336, Москва г, Малыгина ул, владение № 2, корпус 1, АЗС №20 

141052, Московская обл, Мытищинский р-н, Шолохово д, дом № 2, 35 км Дмитровского ш. - 
справа /АЗС №МJ065 

123308, Москва г, Мневники ул, дом № 10, корпус 1, стр.1 /АЗС №МJ105 

121500, Москва г, МКАД 62-й км, вл. 9, Новорижское ш, 300 м. от МКАД - справа/АЗС №МJ108 

117593, Москва г, Айвазовского ул, дом № 2а (АЗК №12) 

125476, Москва г, Трикотажный проезд, дом № 3, 68 км МКАД, внутр.сторона /АЗС №МJ104 

142053, Московская обл, Домодедово г, Образцово д, корпус 1В, /АЗС №ML024 

141052, Московская обл, Мытищинский р-н, Сухарево д, дом № 186, 37 км Дмитровского ш. в 
сторону области - справа /АЗС №МJ088 

129515, Москва г, Академика Королева ул, владение № 13А, /АЗС №МJ132 

Москва г, Свободный пр-кт, дом № 1а, (АЗС №52) 

142800, Московская обл, Ступинский р-н, Ступино г, Староситненское ш, владение № 40, 30 км 
от Малино в сторону Ступино/АЗС №МJ151 

141600, Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Ленинградское ш, (84 км. г.Клин из Москвы) 

Москва г, Пришвина ул, дом № 6а (АЗК №03) 

Москва г, Рязанский пр-кт, корпус 2 вл. 26 , (АЗК №57) 

140413, Московская обл, Коломна г, Щуровская ул, дом № 2, /АЗС №МJ010 

140500, Московская обл, Луховицкий р-н, Врачово д, 142 км а/д М5 справа /АЗС №RR119 

129366, Москва г, Мира пр-кт, дом № 142, (АЗС №41) 

141282, Московская обл, Ивантеевка г, Толмачева ул, дом № 27А, /АЗС №МJ087 

142605, Московская обл, Орехово-Зуево г, Малодубенское ш, дом № 17, рядом ТЦ Баррикады 
/АЗС №МJ225 



141327, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Смена д, 78км - справа 
/АЗС №RJ232 

142030, Московская обл, Домодедовский р-н, 31 км а/д "Москва-Дон" правая сторона/АЗС 
№МJ150 

109383, Москва г, Полбина ул, дом № 29, (АЗК №61) 

142854, Московская обл, Ступинский р-н, Аксиньино с, владение № 3, МБК 20 км Рязано-
Каширское ш /АЗС №МJ011 

127015, Москва г, Новодмитровская Б. ул, владение № 12Б, /АЗС №МJ025 

121471, Москва г, Рябиновая ул, владение № 26 Б, /АЗС №МJ049 

141303, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Сергиев Посад г, Ярославское ш, дом № 
16/1Б, (АЗК №90) в сторону области слева в конце города 

123592, Москва г, Маршала Катукова ул, дом № 28, из Строгино в центр -  справа/АЗС №МJ107 

123298, Москва г, Народного Ополчения ул, дом № 51, корпус 1, /дублёр Беговой ул., АЗС 
№МN019 

140100, Московская обл, Раменский р-н, Раменское г, Донинское ш, 2-ой км (АЗС №116) 

Московская обл, Красногорский р-н, Волоколамское ш. 21 км (АЗК №04 киоск), горнолыжный 
компл. "Снежком" 

141044, Московская обл, Мытищинский р-н, Грибки д, дом № 1В, из Москвы - справа /АЗС 
№МN004 

127253, Москва г, Дмитровское ш, владение № 116Г, /АЗС №МJ127 

107061, Москва г, Преображенский Вал ул, владение № 5, /АЗС №МJ129 

Москва г, Кравченко ул, владение № 3А, с правой стороны /АЗС №МJ124 

141981, Московская обл, Дубна г, Дмитровское ш, дом № 4, (АЗК №92 в сторону области слева) 

142660, Московская обл, Орехово-Зуевский р-н, Дрезна г, Носовихинское ш., 67 км /АЗС 
№МJ028 

125412, Москва г, Коровинское ш, дом № 36Б, /АЗС №МN018 

Московская обл, Раменский р-н, Дементьевский с/о, 23 км Егорьевского ш./АЗС №МJ027 

115304, Москва г, Каспийская ул, владение № 2А, /АЗС №МJ114 

143041, Московская обл, Одинцовский р-н, НИИ Радио п, 4 км Петровского ш. - слева /АЗС 
№ML021 

142600, Московская обл, Орехово-Зуево г, Егорьевская ул, дом № 1, /АЗС №МJ099 

141006, Московская обл, Мытищинский р-н, Мытищи г, Олимпийский пр-кт, дом № 33, строение 
2, /АЗС №МN002 

127322, Москва г, Яблочкова ул, дом № 49А, (АЗС №19) 

141000, Московская обл, Мытищинский р-н, Челобитьево д, Шоссейная ул, дом № 144, 
Осташклвское ш. перед МКАД в сторону центра /АЗС №МN005 

140054, Московская обл, Котельники г, строение 1А, 19 км Ново-Рязанского ш. /АЗС №МJ117 

123298, Москва г, Хорошевская 3-я ул, дом № 6, в сторону Жукова ул./АЗС №МJ106 

Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, Октябрьский пр-кт, дом № 415, /АЗС №МN009 

119270, Москва г, Лужнецкая наб, дом № 10, строение Б, (АЗК №MJ082) 

143103, Московская обл, Рузский р-н, Руза г, Федеративная ул, дом № 43, (АЗК №75) на 
круговом движении 

Москва г, Героев Панфиловцев ул, дом № 26, корпус 5, (АЗС №22) 

127410, Москва г, Алтуфьевское ш, владение № 43А, /АЗС №МJ042 

127322, Москва г, Милашенкова ул, владение № 2А, /АЗС №МJ044 

117461, Москва г, Севастопольский пр-кт, дом № 54А, /АЗС №МJ125 

107061, Москва г, Преображенская ул, владение № 3, (Киоск) /АЗС №МJ131 

123458, Москва г, Твардовского ул, дом № 16, корпус 2, съезд на Туркменский пер. (АЗК №23) 

142153, Московская обл, Подольский р-н, Новоселки д, 11 км Московского Малого Кольца (из 
Москвы в сторону Бронниц, по левой стороне) 

143057, Московская обл, Одинцовский р-н, Каринское с, дом № 114, через Звенигород /АЗС 
№ML023 



109316, Москва г, Волгоградский пр-кт, дом № 42А 

142050, Московская обл, Домодедово г, Вахромеево д, 2 км. трассы А-107 /АЗС №ML020 

142030, Московская обл, Домодедовский р-н, Ям с, Брестская ул, дом № 32/1, /АЗС №МJ149 

119602, Москва г, Никулинская ул, владение № 4, /АЗС №МJ123 

143983, Московская обл, Железнодорожный г, Керамическая ул, дом № 3, стр.1 /АЗС №МN035 

141580, Москва г, Летчика Бабушкина ул, владение № 2Б, /АЗС №МJ045 

119270, Москва г, Новолужнецкий проезд, строение 1, (АЗК №MJ081) 

142613, Московская обл, Орехово-Зуево г, Северная ул, дом № 59А, /АЗС №МJ097 

129337, Москва г, Красная Сосна ул, владение № 8, корпус 1, Ярославское ш., из центра - 
справа /АЗС №МJ047 

 

 


