
ПРАВИЛА АКЦИИ 

 «Заправляйся от 30 л и выигрывай  

сертификаты на отдых в отеле «Владимировский» и другие призы» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Рекламная сбытовая акция «Заправляйся от 30 л и выигрывай сертификаты на отдых в отеле 

«Владимировский» и другие призы» (далее «Акция») направлена на увеличение объемов рознич-

ной реализации за счет стимулирования покупателей к приобретению топлива на АЗС/АЗК    

«Роснефть», «ПТК», «ТНК». 

1.2. Организатор Акции: ООО «РН-Северо-Запад» (далее «Организатор»);  

место нахождения Организатора: 190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 29, лит. А 

1.3. Участие в Акции не является обязательным. 

1.4. Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими Правилами. 

 

2. СРОКИ и ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ. 

Общий срок проведения Акции: с 08.11.2021 г. до 27.12.2021 г. включительно, а именно: 

- Срок, в течение которого Клиент может осуществить заправку, дающую право на участие в 

Акции: с 08.11.2021 г. до 26.12.2021 г. включительно. 

- Прием Организатором заявок от Клиентов на участие в Акции (регистрация промо-кодов на 

промо-сайте) осуществляется в период с 00:00 08.11.2021 г. по 23:59 26.12.2021 г. включительно. 

- Подведение итогов Акции, определение победителей осуществляется: 

15.11.2021, 22.11.2021, 29.11.2021, 06.12.2021, 13.12.2021, 20.12.2021, 27.12.2021 

 

3. ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ. 

3.1. Акция проводится на территории АЗС/АЗК, работающих под торговой маркой «Роснефть», 

«ПТК», «ТНК», расположенных на территории г. Санкт-Петербурга, г. В. Новгорода, г. Пскова, 

Ленинградской, Новгородской и Псковской областей: 

 

№ 

№ 

АЗС/ 

АЗК 

Адрес АЗС/АЗК 

1 1 СПб, пр.  Королёва, д. 40, лит. А 

2 2 СПб, ул. Маршала Казакова, д. 25, лит.А 

3 3 СПб, пр. Витебский, д. 91, лит. А 

4 4 Ленинградская область, Волховский р-н, 120 км трассы "Кола" (Юшково) 

5 5 СПб, пр. Ветеранов, д.182, лит.А 

6 6 СПб, г. Ломоносов, ул. Федюнинского, д.1, лит.А 

7 7 СПб, п. Парголово, Выборгское шоссе д.222, корп.2, лит. А 

8 8 СПб, г. Кронштадт, ул. Гидростроителей, д.9 

9 9 СПб, пр. Лахтинский, д.2, корп.5 

10 10 СПб, п. Шушары, ул. Ленина, д. 2в, лит. А 

11 11 СПб, 1-Верхний пр.Культуры, д.30 

12 12 СПб, г. Красное село, ул. Ленина, д.2, корп.4, лит.А 

13 14 СПб, пр. Дальневосточный, д.13, корп.1 

14 15 СПб, ул. Будапештская, д.116, лит.А 

15 16 Ленинградская область, Выборгский район, 122 км а/д Е-18 "Скандинавия" 

16 17 Ленинградская область, Выборгский район, 120 км + 800м  а/д Е-18 "Скандинавия" 

17 18 
Ленинградская область, Волховский р-н, 500км+500м а/д Вологда-Новая Ладога  

(д.Хвалово д.120) 

18 19 Ленинградская область, Волховский р-н, с. Паша ул. Юбилейная д. 6 



19 21 СПб, ш. Южное, д.61, лит.А,Г 

20 22 
Ленинградская область, Приозерский район, Громовское сел. поселение, пос. Влади-

мировка 

21 101 СПб, пр. Непокоренных д. 53 

22 102 СПб, ш. Революции д. 86 корп.3 

23 103 СПб, Октябрьская наб.,  д. 68. корп.2 

24 105 СПб, ул. Карпатская д. 1 

25 110 СПб, Ириновский пр., д.52 

26 111 СПб, ул. Коммуны, д.17 

27 112 СПб, пр. Большевиков, д. 49, корп. 2 

28 113 СПб, пр. Наставников, д. 2, корп. 1 

29 114 СПб, ул. Кубинская, д.92 

30 117 СПб, пр. Александровской фермы, д. 17, корп. 2 

31 120 СПб, Коломяжский пр.,  д. 13, корп. 7 

32 122 СПб,  г. Сестрорецк, Владимирский пр., д.16 

33 123 СПб, пр. Народного Ополчения, д.26, корп. 3 

34 129 Ленинградская область, Гатчинский р-н, с. Рождествено, 75км- 500 м (справа) 

35 138 Ленинградская область, Тосненский р-н, а/д Россия, 601км+800м  (право) 

36 301 СПб, Волковский пр., д. 61, лит. "А" 

37 302 СПб, ул. Партизанская, д. 17 а, лит. "А" 

38 304 СПб, Театральная пл., д. 7, лит. "А" 

39 305 СПб, наб. реки Смоленки, д. 27, лит. "А" 

40 306 СПб, Александровский парк, д. 8, лит. "А" 

41 308 СПб, Дунайский пр., д. 25, лит. "А" 

42 310 СПб, наб. реки Фонтанки, д. 156 

43 312 СПб, ул. Днепропетровская, д. 20, лит. "А" 

44 313 СПб, г. Пушкин, ул. Дворцовая, д. 23, лит. "А" 

45 317 СПб, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., д. 67, лит. "А" 

46 318 СПб, Таврический пер., д. 13, лит. "А"                            

47 322 СПб, Выборгское ш., д. 4, лит. "А" (на въезде в город) 

48 323 СПб, ул. Благодатная, д. 48, лит. "А" 

49 324 СПб, г. Павловск, Фильтровское ш., д. 12 "А" 

50 327 СПб, г. Сестрорецк, ул. М. Ленинградская, д. 64, лит. "А" 

51 330 СПб, Приморский пр., д. 56, лит. "А" 

52 332 СПб, пр. Непокоренных, д. 15, лит. "А" 

53 335 СПб, ул. Малая Балканская, д. 13, лит. "А" 

54 336 СПб, г. Пушкин, ул. Новодеревенская , д. 14, лит. "А" 

55 337 СПб, ул. Нахимова, д. 18, лит. "А" 

56 339 СПб, ул. Рощинская, д. 46 а, лит. "А" 

57 340 Ленинградская область, пос. Рощино, Северный пер., д. 2 а 

58 342 СПб, Пискаревский пр., д. 42, лит. "А" 

59 343 СПб, Советский пр., д. 37, лит. "А" 

60 347 СПб, ул. Салова, д. 55, лит. "А" 



61 348 СПб, Южное ш., д. 45, лит. "А" 

62 350 СПб, ул. Лиственная, д. 6, лит. А 

63 351 СПб, б-р Красных Зорь, д. 15, лит. "А" 

64 352 СПб, Полюстровский пр., д. 73, лит. "А" 

65 353 СПб, ул. Хрустальная, д. 22 а, лит. "А" 

66 354 СПб, ул. Зольная, д. 1, лит. А 

67 355 СПб, ул. Львовская, д. 7, лит. "А" 

68 359 СПб, пос. Стрельна, Санкт-Петербургское ш., д. 2, лит. "А" 

69 360 СПб, г. Кронштадт, Кронштадтское ш., д. 5, лит. "В" 

70 362 Ленинградская область, г. Сосновый Бор, промзона, Копорское ш., д. 15 

71 363 СПб, ул. Кондратенко, д. 6, лит. "А" 

72 364 СПб, г. Кировск, ул. Набережная, д. 47 

73 365 СПб, пр. Стачек, д. 108 а, лит. "А" 

74 367 СПб, ул. Минеральная, д. 16, лит. "А" 

75 368 СПб, ул. Книпович, д. 11, лит. "А" 

76 370 СПб, г. Пушкин, Петербургское ш., д. 31, лит. "А" 

77 371 Ленинградская область, пос. им. Морозова, ул. Рабочего батальона 

78 375 СПб, ул. Славянская, д. 40, лит. "А" 

79 376 СПб, г. Зеленогорск, ул. Торфяная, д. 27 б, лит. "А" 

80 377 СПб, пос. Репино, Зеленогорское ш.,  6-й км 

81 379 Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 302 

82 381 СПб, Суздальский пр., д. 99, лит. "А" 

83 382 СПб, Октябрьская наб., д. 113, корп. 4, лит. "А" 

84 383 СПб, ул. Стасовой, д. 13, лит. "А" 

85 384 СПб, ул. Руставели,  д. 25, лит. "А" 

86 385 СПб, Московское ш., д. 35, лит. "А" 

87 389 СПб, ул. Запорожская,  д. 33, лит. "А" 

88 390 СПб, ул. Автобусная, д. 12, лит. "А" 

89 392 СПб, Пулковское ш., д. 27, лит. "А" 

90 394 СПб, ул. Руставели, д. 40, лит. "А" 

91 396 
Ленинградская область, г. Любань, а/д Москва-СПБ, 611-й км (справа по ходу дви-

жения из СПб в Москву) 

92 397 СПб, г. Пушкин, ул. Железнодорожная, д. 40, лит. "А" 

93 398 СПб, г. Петродворец, ул. Фрунзе, д. 2 А (справа) 

94 399 СПб, г. Петродворец, ул. Фрунзе,  д. 2 (слева) 

95 400 СПб, Красносельское ш., д. 1, лит. "А", корп. 2 (из СПб в Красное Село) 

96 402 СПб, Придорожная аллея, д. 24, лит. "А" 

97 404 СПб, Левашовский пр., д. 19, лит. "А" 

98 405 Ленинградская область, пос. Вырица, Сиверское ш., 69-й км 

99 406 СПб, г. Сестрорецк, Приморское ш., д. 262, лит. "А" 

100 408 СПб, ул. Генерала Хрулева, д. 14, лит. "А" 

101 410 Ленинградская область, пос. Первомайское, Выборгское ш., 67-й км 

102 411 СПб, г. Колпино, Заводской пр., д. 19, лит. "А" 



103 418 СПб, пр. Маршала Жукова, д. 10, лит. "А" 

104 421 Ленинградская область, г. Всеволожск,"Дорога Жизни", 5-й км  

105 422 СПб, Уманский пер., д. 70, кор. 2, лит. "А" 

106 424 Ленинградская область, пос. Бугры, ул. Шоссейная, д. 56 

107 425 СПб, Дальневосточный пр., д. 1 а, лит. "А" 

108 428 СПб, ул. Трефолева, д. 42, кор. 3, лит. "А" 

109 441 
Ленинградская область, а/д "Скандинавия", 152-й км (поворот на пос. Отрадное), МО 

"Селезневское с.п." 

110 443 Ленинградская область, г. Гатчина, Киевское ш., 44-й км 

111 444 Ленинградская область, г. Луга, пр. Урицкого, д. 77, лит "Б" 

112 445 Ленинградская область, пос. Советский, ул. Заводская (на въезде) 

113 446 Ленинградская область, пос. Инема, Мурманское ш., 254-й км 

114 447 Ленинградская область, пос. Стеклянный, а/д СПб-Сортавала, 37-й км  

115 448 Ленинградская область, г. Пикалево, Спрямленное ш., д. 2а 

116 451 Ленинградская область, г. Всеволожск,"Дорога Жизни", 8-й км  

117 452 Ленинградская область, г. Гатчина, Красносельское ш., д. 1 

118 453 Ленинградская область, Таллинское ш., 147-й км (справа) 

119 454 
Ленинградская область, Мурманское ш., 17-й км (справа по ходу движения из Мур-

манска в Санкт-Петербург) 

120 455 
Ленинградская область, Мурманское ш., 17-й км (справа по ходу движения из Санкт-

Петербурга в Мурманск) 

121 456 Ленинградская область, г. Выборг, ул. Железнодорожная, д. 4Б 

122 460 Ленинградская область, г. Волхов, Мурманское ш.,  д. 2 а 

123 465 СПб, ул. Миргородская, д. 1, лит. "А" 

124 468 СПб, Аптекарская наб., д. 16, лит. "А" (около Кантемировского моста) 

125 470 
СПб, пр. Обуховской обороны, д. 3, лит. "А" (угол Обуховской обороны и Обводного 

канала) 

126 471 СПб, Пулковское ш., д. 55, лит. "А" 

127 472 СПб, пр. Большевиков, д. 44, "А" 

128 475 СПб, промзона Парнас, 5-й верхний пер, д. 3, лит. "А" 

129 476 СПб, пос. Шушары, Московское ш., д. 181, лит. "А" 

130 501 г. Псков, ул. Чудская, д. 5 

131 502 
Псковская область, Цапельская волость, м.Тулупова Гора, 241-й км а\д СПб-Киев, 

слева 

132 503 Псковская область, дер. Новгородка, 371-й км а/д СПб-Киев, справа 

133 505 Псковская область, Дубровская волость, дер. Дубровка, 590-й км а/д "Балтия", справа 

134 506 г. Псков, ул. Труда,  д. 79 А 

135 508 Псковская область, а/д СПб-Киев 519-й км, справа 

136 509 
Псковская область, СП "Лавровская волость", а/д А 212, 59 км +700 м, р-н МАПП 

"Шумилкино" 

137 511 г. Псков, ул. Декабристов, д. 60 

138 551 г. В. Новгород, ул. Псковская, квартал 147 

139 552 г. В. Новгород, ул. Державина, д. 7 

140 553 г. В. Новгород, ул. Прусская, д. 31, квартал 147 

141 554 г. В. Новгород, пр. Корсунова, д. 38 



142 555 г. В. Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 163 

143 556 г. В. Новгород, перекресток пр. Мира и ул. Нехинская  

144 557 Новгородская область, г. Окуловка, ул. Фестивальная, д. 2 

145 559 Новгородская область, г. Валдай, ул. Молодежная, д. 2 

146 562 
Новгородская область, г. Чудово, а/д Москва-СПб, 581-й км, (справа по ходу движе-

ния из Москвы в СПб) 

147 563 г. В.Новгород, ул. Нехинская, д. 1 Б 

148 565 г. В. Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 79 

149 566 Новгородская область, г. Старая Русса, а/д Старая Русса - Пола, 1-й км 

150 567 Новгородская область, г. Боровичи, ул. Мира, д. 38 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ, МЕСТО И ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ. 

4.1. В период, установленный в п. 2 настоящих Правил, Участник должен сделать следующее: 

- совершить покупку топлива АИ-95 Pulsar, АИ-100, АИ-95, АИ-92, ДТ от 30 литров за наличный 

расчет или по банковским картам на АЗС/АЗК «Роснефть», «ПТК», «ТНК» г. Санкт-Петербурга, 

г. В. Новгорода, г. Пскова, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей; 

- получить купон с уникальным промо-кодом; 

- зарегистрировать промо-код на сайте http://78.promo.rosneft-azs.ru/ для розыгрыша призов и 

определения победителей. 

4.2. На сайте http://78.promo.rosneft-azs.ru/, кроме промо-кода, необходимо также указать кон-

тактные данные (ФИО, номер телефона, адрес электронной почты). 

4.3. Бонусы по картам лояльности начисляются в соответствии с условиями программы «Семей-

ная команда». Оплата бонусами в акции участвует. 

4.4. Не учитываются транзакции, совершенные через Мобильное приложение Яндекс.Заправки и 

Яндекс.Навигатор.  

4.5. Разбиение заданной суммы чека не разрешается. Заправка должна быть оплачена 1 (одним) 

чеком. 

4.6. При единовременной покупке полных 30 литров топлива Клиент получает 1 (один) купон. 

Максимально за одну покупку можно выдавать не более 1 (одного) купона одному Клиенту, т.е. 

максимальное количество купонов, выдаваемых при одной покупке, – 1 (один) купон при покуп-

ке от 30 литров и более топлива.  

4.7. За одни сутки может быть зарегистрировано не более 2 (двух) промо-кодов. 

4.8. Сотрудники Организатора не имеют право принимать участие в Акции. 

4.9. Участие в Акции подтверждает, что Участник полностью ознакомлен и согласен с Правила-

ми Акции, согласен на обработку персональных данных и передачу третьим лицам. 

4.10 Принять участие в Акции могут только граждане Российской Федерации. 

 

5. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ 

5.1. Призовой фонд Акции включает следующие призы: 

 70 (семьдесят) топливных карт на 40 (сорок) литров топлива номиналом 2 000 (две тысячи) 

рублей каждая; 

 21 (двадцать одна) топливная карта на 100 (сто) литров топлива номиналом 5 000 (пять тысяч) 

рублей каждая; 

 7 (семь) топливных карт на 200 (двести) литров топлива номиналом 10 000 (десять тысяч) руб-

лей каждая; 

 7 (семь) сертификатов на проживание в отеле  «Владимировский» с пятницы по воскресенье 

для 2 (двух) персон. 

Приз включает проживание в номере категории «Стандарт», завтрак включен. Все дополнитель-

ные услуги и товары Победитель оплачивает из личных средств. Заезд в 14:00 в пятницу, выезд 

до 12:00 в воскресенье в любые даты в период с 21.11.2021 г. по 14.12.2022 г., не включая период 

с 31.12.2021 г. по 02.01.2022 г.  

http://78.promo.rosneft-azs.ru/
http://78.promo.rosneft-azs.ru/


Победитель подает заявку на проживание по электронной почте на адрес отеля booking@v-

resort.ru не позднее, чем за 5 (пять) дней до заезда. Заезд осуществляется при наличии свободных 

номеров категории «Стандарт» на запрашиваемые даты. 

В случае отсутствия заявки на бронирование, произведенной в период с 16.11.2021 г. по 

09.12.2022 г., приз аннулируется. Срок действия сертификата до 14.12.2022 г. включительно. 

Стоимость проживания в отеле «Владимировский» на протяжении одного уикенда  будет опреде-

ляться на этапе обработки заявки на проживание, исходя из текущей ценовой политики отеля 

«Владимировский». 

Передача приза другому лицу не допускается. 

 1 (один) сертификат, дающий право проживания в течение года в отеле  «Владимировский» на 

2 (две) персоны.  

Приз включает неограниченное количество заездов/ночей проживания в номере категории 

«Стандарт» в течение периода с 03.01.2022 г. по 26.12.2022 г. 

Проживание не включает завтрак и другие виды питания. Все дополнительные услуги произво-

дятся за счет собственных средств победителя, в том числе, трансфер до отеля и обратно. 

Победитель подает заявку на проживание по электронной почте на адрес Отеля booking@v-

resort.ru не позднее, чем за 5 (пять) дней до заезда. Заезд осуществляется при наличии свободных 

номеров категории «Стандарт» на запрашиваемые даты. 

Первое заселение в номер необходимо обеспечить в течение 3-х (трех) месяцев с даты начала 

действия сертификата, но не позднее 31.03.2022 г. В случае невыполнения данного условия, приз 

аннулируется. 

В случае отсутствия повторной заявки на бронирование, произведенной в период с 26.03.2022 г. 

по 21.12.2022 г., приз аннулируется. Срок действия сертификата при выполнении условия подачи 

повторной заявки на бронирование до 26.12.2022 г. включительно. 

 

Фактический адрес местонахождения отеля: Ленинградская область, Приозерский район, Гро-

мовское сельское поселение, п. Владимировка, ул. Ладожская, 30. 

Передача призу другому лицу не допускается. 

Победитель обязуется соблюдать правила и установленный в отеле порядок проживания. 

Стоимость приза, подлежащая налогооблажению НДФЛ, рассчитывается от фактического коли-

чества суток проживания в отеле комплекса и его стоимости по прайс-листу. 

 

Выплата денежного эквивалента стоимости вещественного приза или замена другими призами не 

производится. 

 

6. МЕСТО И ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ. 

6.1. Результаты розыгрыша будут направлены на электронную почту Участника, которую он 

укажет при регистрации на сайте, а также будут размещены на сайте https://www.rosneft-

azs.ru/promo . 

6.2. Обязательно сохранить чек, по которому была произведена акционная транзакция и к кото-

рому был выдан купон с промо-кодом! Призы по итогу розыгрыша выдаются в обмен на чек на 

акционную покупку, купон с промо-кодом и при предъявлении паспорта гражданина РФ, ориги-

нала и/или копии ИНН, оригинала и/или копии СНИЛС для призов стоимостью свыше 4000 (че-

тырех) тысяч рублей. Организатор акции вправе отказать в выдаче призов без наличия первично-

го чека, подтверждающих акционную покупку, промо-кода и документа, удостоверяющего лич-

ность Участника. 

6.3. Выдача призов Акции осуществляется в пункте выдачи призов с понедельника по пятницу с 

09:00 до 16:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, Пискарёвский проспект, дом 125, корпус 3, строе-

ние 1, контактный телефон +7 (812) 336 00 25. 

 

7. ПРОЦЕДУРА ВЫЯВЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЗОВ  

7.1. Этапы розыгрыша. 

Еженедельно, 15.11.2021, 22.11.2021, 29.11.2021, 06.12.2021, 13.12.2021, 20.12.2021, 27.12.2021, 

проводится розыгрыш: 
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 10 (десяти) топливных карт на 40 литров топлива номиналом 2 000 (две тысячи) рублей 

каждая; 

 3 (трех) топливных карт на 100 литров топлива номиналом 5 000 (пять тысяч) рублей каж-

дая; 

 1 (одной) топливной карты на 200 литров топлива номиналом 10 000 (десять тысяч) рублей; 

 1 (одного) сертификата на проживание в отеле  «Владимировский» с пятницы по воскресе-

нье для 2 (двух) персон. 

27.12.2021 г. проводится розыгрыш главного приза: сертификата, дающего право проживания в 

течение года в отеле «Владимировский» на 2 (две) персоны. 

7.2. В срок, указанный в п. 2. настоящих Правил, осуществляется определение Победителей 

Розыгрыша на сайте http://78.promo.rosneft-azs.ru/. На электронную почту Победителя, указанную 

при регистрации, поступает уведомление. 

Победители  розыгрыша определяются по формуле: 

N = Q/P,  
где N – определяемое число, Q – количество зарегистрированных участников, P – количе-

ство разыгрываемых призов. 

Если N – целое число, то выигравшими становятся участники с порядковыми номерами в 

базе, кратными N. 

Если N – дробное число, то оно округляется, и выигравшими становятся участники с поряд-

ковыми номерами в базе, кратными N. 

Еженедельный розыгрыш 15.11.2021 г., 22.11.2021 г., 29.11.2021 г., 06.12.2021 г., 13.12.2021 

г., 20.12.2021 г., 27.12.2021 г. проводится среди участников, зарегистрировавшихся и подавших 

заявку на участие в Акции в течение недели, предшествующей дате розыгрыша. 

Розыгрыш главного приза, исключая победителей предыдущих этапов, проводится 

27.12.2021 г. среди участников, зарегистрировавшихся и подавших заявку на участие в Акции за 

весь период её действия с 08.11.2021 г. до 26.12.2021 г. включительно. 

 

Период регистрации и подачи заявки 

на участие в Акции 
Дата розыгрыша 

08.11.2021 14.11.2021 15.11.2021 

15.11.2021 21.11.2021 22.11.2021 

22.11.2021 28.11.2021 29.11.2021 

29.11.2021 05.12.2021 06.12.2021 

06.12.2021 12.12.2021 13.12.2021 

13.12.2021 19.12.2021 20.12.2021 

01.11.2021 26.12.2021 

27.12.2021 

Еженедельный розыгрыш призов 

и розыгрыш главного приза 

 

8. СПОСОБ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О СРОКАХ И УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕ-

НИЯ АКЦИИ 

8.1. Правила проведения Акции, информацию об Организаторе Акции и сроках ее проведения,  

местах получения призов размещаются на сайте http://78.promo.rosneft-azs.ru/, на АЗС/АЗК «Рос-

нефть», «ПТК», «ТНК», расположенных на территории г. Санкт-Петербурга, г. В. Новгорода, г. 

Пскова, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей, и по телефону «Горячей линии» 8 

800 200 10 70 (звонок бесплатный). 

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

низатором на АЗС/АЗК «Роснефть», «ПТК», «ТНК», расположенных на территории г. Санкт-

Петербурга, г. В. Новгорода, г. Пскова, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей, 

участвующих в акции, и по телефону «Горячей линии» 8 800 200 10 70 (звонок бесплатный). 

 

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
9.1. Участники Акции, их права и обязанности. 
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9.1.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, установленные 

настоящими Правилами, ранее и далее по тексту настоящих Правил именуются Участниками 

Акции. 

9.1.2. Участниками Акции могут являться дееспособные граждане Российской Федерации, до-

стигшие возраста 18 лет.  

9.1.3. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим законо-

дательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

9.1.4 Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции ознакомлены и согласны с 

настоящими Правилами. 

9.2. Организатор Акции обязан: 

9.2.1. Провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами; 

9.2.2. Нести права и обязанности, установленные действующим законодательством Российской 

Федерации, а также настоящими Правилами. 

9.3. Организатор вправе: 

9.3.1. В одностороннем порядке изменить условия Акции, сроки ее проведения, состав и количе-

ство призового фонда, а также приостановить и/или аннулировать Акцию в любое время. 

9.3.2. По своему собственному усмотрению отказать в выдаче приза в случаях: 

- выявления фактов предоставления недостоверной информации при регистрации и/или соверше-

ния иных действий, повлекших искажение результатов выигрыша; 

- обнаружения обманных действий участника Акции, направленных на увеличение возможности 

выигрыша и/или нарушения правил Акции; 

- при невозможности со стороны Участника предъявить чек на акционную покупку, купон с про-

мо-кодом, паспорт гражданина РФ, оригинал и/или копию ИНН, оригинал и/или копию СНИЛС 

для призов стоимостью свыше 4000 (четырех) тысяч рублей. 

9.3.3. Проводить интервью с Участниками, фотографировать их без дополнительного вознаграж-

дения. Участники безоговорочно признают, что имена, фамилии, фотографии и иные материалы 

могут быть использованы Организатором, или привлекаемыми им третьими лицами, или ком-

мерческими партнерами Организатора в любой рекламе Акции (как настоящего и/или прошедше-

го, так и будущего) и в связи с этим в любых промо- и рекламных, печатных материалах и мате-

риальных носителях, для размещения в СМИ (радио, телевидение, печать и т.п.) и иных изданиях 

(включая сеть Интернет), не обладающих статусом СМИ, в связи с освещением Акции, в любых 

отчетных материалах и документациях/презентациях/портфолио, в любой стране мира без упла-

ты какого-либо вознаграждения Участникам. 

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

случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 

9.4. Организатор не несет ответственности за: 

- неисполнение и/или несвоевременное исполнение Участниками своих обязанностей, преду-

смотренных настоящими Правилами; 

- действия или бездействия третьих лиц, а также за сохранность призов, переданных третьим ли-

цам для вручения Участникам; 

- действия или бездействия третьих лиц, в том числе операторов связи, Интернет-провайдеров. 

9.5. Участник Акции обязан: 

9.5.1. При получении призов Акции самостоятельно производить уплату налогов, сборов и иных 

обязательных платежей, установленных действующим законодательством Российской Федерации 

и связанных с получением таких призов. Участники самостоятельно несут ответственность за не-

исполнение и/или ненадлежащее исполнение указанной обязанности. 

В соответствии с п. 2 ст. 224 и  п. 28 ст. 217 части II  Налогового Кодекса РФ, стоимость выиг-

рышей и призов, полученных в мероприятиях, проводимых в целях рекламы товаров (работ, 

услуг), превышающая 4 000,00 (четыре тысячи) рублей 00 копеек, подлежит налогообложению 

НДФЛ, по ставке 35%.  

Победитель главного приза - сертификата, дающего право проживания в течение года в отеле  

«Владимировский» на 2 (две) персоны, самостоятельно оплачивает налог на доходы физических 

лиц в размере 35% от стоимости фактического периода проживания в отеле и его стоимости по 

прайс-листу. 



9.5.2. Передача права на получение приза другому лицу не допускается. 

 

10. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

10.1. Участникам Акции (далее — «субъекты персональных данных») для получения призов 

необходимо предоставить свои персональные данные (ФИО, паспортные данные, почтовый ад-

рес, телефон, мобильный телефон, адрес электронной почты и иные  необходимые данные) в це-

лях уведомления Организатором налоговые органы. 

10.2. Независимо от причин предоставления Организатору своих персональных данных лицами, 

принимающими участие в Акции, вся предоставляемая информация, которая в соответствии с 

законом обладает признаками Персональных данных, относится к персональным данным и охра-

няется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

10.3. Цели обработки персональных данных: персональные данные собираются с целью надле-

жащего исполнения Организатором своих обязательств по предоставлению призов;  с целью  от-

правки субъектам персональных данных посредством сотовой, электронной, факсимильной и 

почтовой связи рекламных предложений (информационных и иных материалов); с целью прове-

дения маркетингового анализа и  подготовки статистической информации, как от Организатора 

и/или его коммерческих партнеров, так и от иных третьих лиц. 

10.4. Право на отзыв персональных данных: Участник может отозвать свое согласие на обработку 

персональных данных путем направления Организатору персональных данных соответствующе-

го заявления почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении по адресу, 

указанному в разделе 1 настоящих Правил.  

10.5. Защита персональных данных: Организатор и  третьи лица, имеющие доступ к персональ-

ным данным, обеспечивают конфиденциальность персональных данных в установленном законо-

дательством РФ порядке. 

10.6. Сроки обработки персональных данных: 5 (пять) лет  с момента их предоставления. 

10.7. Сроки хранения персональных данных: Персональные данные Участника хранятся в тече-

ние 5 (пяти) лет с момента их предоставления. 


