Правила рекламной акции под условным наименованием
«Звездные маршруты. Маршрут №2» (далее – Акция)
г. Москва

«25» августа 2018 года

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Рекламная Акция направлена на продвижение бренда «Сеть АЗС «Газпромнефть».
2.
Организатором Акции является ПАО «Газпром нефть» (далее «Организатор»). Место
нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, д.5, лит. А. ОГРН: 1025501701686,.
3.
Оператором Акции является ООО «ЭМГ» (далее «Оператор»). Место нахождения: Россия,
117105, г. Москва, ул. Варшавское шоссе, дом 1, стр.6. ОГРН 5087746488440.
4.
Срок проведения Акции и вручения приза: с 06 сентября 2018 года по 31 декабря 2018 года
(включительно). Акция может быть завершена ранее – при исчерпании призового фонда.
5.
Акция проводится на АЗС «Газпромнефть» №119 по адресу г. Москва, Кутузовский проспект,
55, здесь же находится пункт выдачи призов.
6.
К участию в Акции допускаются совершеннолетние дееспособные лица, являющиеся
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации.
7.
В Акции запрещается принимать участие работникам и представителям Организатора,
аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и представителей, а также работникам
других юридических лиц, причастных к организации проведения Акции.
8.
Акция не является лотереей, как данное определение дано в Федеральном законе от 11.11.2003
N 138-ФЗ "О лотереях", так как розыгрыш призового фонда Акции не основан на принципе случайного
определения выигрышей.
9.
Организатор Акции информирует, что Оператор выступает налоговым агентом по уплате
налога на доходы физических лиц в отношении подарка, в соответствии с положением ст. 226 НК РФ,
а именно, самостоятельно исчисляет и уплачивает от стоимости приза, с суммы, превышающей 4
000,00 рублей, соответствующий налог и предоставляет в налоговые органы справку по форме 2НДФЛ о стоимости подарка и удержанных налогов с доходов Участников Акции Сумма налога на
доходы физических лиц, исчисляется в соответствии со ст. 224 НК РФ.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
10.
Для того чтобы стать участником Акции (далее «Участник Акции»), Участнику акции в период
с «06» сентября 2018 года по «31» декабря 2018 года необходимо:
10.1. Приехать на АЗС «Газпромнефть» №119 в Москве по адресу Кутузовский проспект, 55.
10.2. Назвать кассиру АЗС пароль «Звездные маршруты». Первый Участник, кто назовет пароль
«Звездные маршруты» и выполнит условия, указанные в п.10.3., получит приз, указанный в п. 11.
10.3. Предъявить паспорт гражданина РФ и ИНН, заполнить и подписать Акт приема-передачи приза.
10.4. С момента получения Приза получатель (Участник Акции) самостоятельно несет риск его
случайной гибели или случайного повреждения.
ПОДАРКИ. ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ПОДАРКОВ
11. Приз Акции состоит из двух частей: лонгборд «Carver» c автографом Артиста Оскара Кучеры,
стоимостью 24 000 (Двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, и денежная часть приза, которая
составляет 10 769 (Десять тысяч семьсот шестьдесят девять) рублей 00 копеек. Призовой фонд
Акции составляет 1 (Один) приз.
12. Участнику Акции предлагается только один вариант получения Приза – путем получения лично в
пункте выдачи призов, указанно в п.10.1. настоящих Правил, путем подписания Акта приемапередачи приза.
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ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.
Организатор Акции вправе изменять условия данной Акции, предварительно уведомив
Участников Акции на Сайте за три календарных дня до вступления изменений в силу.
14.
Организатор Акции и/или Оператор Акции по поручению Организатора Акции в праве
отказать в выдаче Приза конкретному лицу, в случае выявления в предоставленных таким лицом
сведениях не соответствие действительности, и/или иного невыполнения Участником Акции условий
Правил проводимой Акции. В случае отказа в выдаче Приза Организатор распоряжается Призом по
своему усмотрению.
15.
Организатор и/или Оператор Акции по поручению Организатора Акции на свое собственное
усмотрение может признать недействительными заявки на участие, а также запретить дальнейшее
участие в настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой
подделки процесса подачи заявок на участие, или же проведения Акции, или же действует в
нарушение настоящих Правил, действует деструктивным образом или осуществляет действия:
досаждает, оскорбляет, угрожает или причиняет беспокойство любому лицу, которое может быть
связано с настоящей Акции.
16.
Если по какой-либо причине Акция не может проводиться так, как это запланировано,
Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или
временно прекратить проведение Акции.
17.
Своим участием в Акции Участник Акции принимает и соглашается с настоящими Правилами
и дает свое согласие на обработку своих Персональных Данных, предоставленных им Организатору
и/или Оператору Акции в рамках проведения Акции, в том числе путем сбора, систематизации,
накопления, хранения, уточнения, использования и уничтожения этих данных указанными лицами, а
также передачу этих данных указанным лицам для целей проведения Акции, в том числе для
публикации в рекламных целях. Данное согласие предоставляется Участником Акции на весь срок
проведения Акции, а так же на срок до одного года с даты окончания срока проведения Акции.
18.
Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками
Акции, не связанные с проведением Акции.
19.
Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в настоящих Правилах в
случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской
Федерации.
20.
Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства Российской Федерации.
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
21. Лицам, участвующим в Акции (далее — «субъекты персональных данных»), необходимо
предоставить свои персональные данные. Предоставляемая информация относится к персональным
данным и охраняется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
22. Обработка персональных данных может осуществляться Оператором, а также уполномоченными
им лицами, с применением автоматизированных средств обработки данных. Участник вправе получить
иную информацию о лице, осуществляющем обработку персональных данных Участника, в
соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения к
Оператору.
23.
Субъект персональных данных имеет право на получение сведений об операторе, о месте его
нахождения, о наличии у оператора персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту
персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, как в письменной
форме (по соответствующему запросу, содержащему номер основного документа, удостоверяющего
личность субъекта персональных данных или его законного представителя, сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе, а также собственноручную подпись субъекта
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персональных данных или его законного представителя), так и в устной форме посредством
телефонной связи.
24.
Защита персональных данных:
24.1. Оператор, имеющий доступ к персональным данным, обеспечивает конфиденциальность
персональных данных в установленном законом порядке.
24.2. Персональные данные Участника хранятся в базе до момента требования Участника об их
исключении из базы.
24.3. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное письмо
Оператору персональных данных акции с указанием в уведомлении своей фамилии, имени, отчества,
возраста и города, которые Участник сообщал для участия в Акции в числе своих регистрационных
данных.
25.
Участвуя в Акции, участник соглашается с использованием Оператором и/или его
уполномоченным представителем персональных данных Участника (материалов о нем), а также
разрешает Организатору брать у него рекламные интервью об участии в Акции, в том числе для радио
и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, и распространять их либо
осуществлять кино-, видеосъемку, аудиозапись Участника для изготовления любых рекламных
материалов, обнародование и дальнейшее использование изображения Участника (ст. 152.1
Гражданского кодекса РФ) без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Указанное согласие может
быть отозвано участником в части персональных данных путем письменного уведомления,
направленного в адрес Оператора заказным почтовым отправлением или электронным письмом. В
отношении всех персональных данных, предоставленных участниками в ходе Акции, Оператором
будут соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению безопасности
персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона «О персональных данных».
26.
Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Генеральный директор ООО «ЭМГ»

Начальник Департамента Маркетинговых
коммуникаций ПАО «Газпром нефть»

____________________ /Морозова Е. Б./

_____________________/Белякова Я.С./
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