Правила
о порядке проведения стимулирующей лотереи
«Удваиваем драйв!»
1. Наименование лотереи
1.1. Стимулирующая лотерея «Удваиваем драйв!» (далее – «Акция») является мероприятием,
направленным на повышение уровня продаж и узнаваемости товарных знаков указанной
компании с целью получения прибыли.
1.2. Организатором Акции является ОсОО «Газпром нефть Азия» (далее – «Организатор»).
Полное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром
нефть Азия»
Сокращенное наименование:
ОсОО «Газпром нефть Азия»
Юридический адрес:
г. Бишкек, 8 мкр, д.28 «А»
Тел.:
+996(312) 515151
Факс:
+996(312) 514444
2. Сроки проведения Акции
2.1. Срок проведения Акции (далее – «Срок») включает в себя следующие сроки:
2.1.1 С 15 мая 2019 года по 15 октября (включительно) 2019 года – общий Срок и срок
регистрации скретч-карт на сайте Акции www.gpn-promo.kg или в мобильном приложении
«Удваиваем драйв!» (далее по тексту «Сайт или Мобильное приложение») на участие в
розыгрыше призов (далее по тексту «Розыгрыш»), указанных в п.5 (далее по тексту
«Призы»);
2.1.2 С 15 мая 2019 года по 31 июля (включительно) 2019 года – проведение 1-го этапа Акции;
2.1.3 07 августа 2019 года розыгрыш Призов 1-го этапа Акции;
2.1.4 С 01 августа 2019 года по 15 октября (включительно) 2019 года – проведение 2-го этапа
Акции;
2.1.5 23 октября 2019 года розыгрыш Призов 2-го этапа Акции и главного приза Акции.
2.1.6 Период выдачи Призов: в течение 3 (трех) месяцев со дня официального опубликования
результатов Розыгрыша в СМИ.
3. Территория проведения Акции
В акции участвуют АЗС «Газпромнефть», расположенные на территории Кыргызской
Республики, указанные в Приложении №1 (далее по тексту «АЗС») к Правилам о порядке
проведения стимулирующей лотереи «Удваиваем драйв!» (далее по тексту «Правила»).
4. Порядок участия в Акции
4.1. В Акции могут принимать участие физические лица в возрасте 18 лет и старше, являющиеся
гражданами Кыргызской Республики. Не допускается участие в акции сотрудников Организатора
Акции, аффилированных с ними лиц, членов семей таких сотрудников и представителей, а также
работников и представителей любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к
организации или проведению Акции, держатели топливных карт, оплачивающие товар
топливной картой, а также юридические лица.
4.2. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и личность
участника.
4.3. Для того, чтобы стать участником Акции (далее по тексту «Участник»), необходимо:
4.3.1. Приобрести единовременно топливо объемом от 10 (десяти) литров (далее –
«Транзакция») на АЗС, участвующих в Акции и в Срок проведения Акции.
4.3.1.1. Для участия в Акции учитывается наличная оплата, оплата по банковским картам
и картам лояльности «Сапарыбыз бир» (наличный расчет с картой «Сапарыбыз
бир» и заправка за баллы по карте «Сапарыбыз бир»).
4.3.1.2. В Акции участвуют все виды топлива, реализуемые на АЗС, участвующих в
Акции, а именно G-95, G-92, АИ-98, АИ-95, АИ-92, АИ-80, ДТ, СУГ (далее –
«Топливо»).
4.3.1.3. Общее количество литров топлива, за которые будут проставлены печати по
акции, составляет не более 500 литров в сутки на одного Участника.
4.3.2. Получить купон участника Акции (далее – «Купон») у оператора АЗС.
4.3.3. Собирать в Купон чеки и печати за каждую Транзакцию от 10 литров Топлива, при этом
печать ставится за каждые 10 литров Топлива и на той АЗС, на которой была
осуществлена покупка Топлива. За Транзакцию топливом G-Drive (G-95 или G-92) за
каждые 10 литров ставятся 2 печати.
4.3.4. Сохранять оригиналы кассовых чеков, прикрепляя их к Купону.

4.3.5. Накопить 10 печатей.
4.3.6. Обменять заполненный печатями Купон на скретч-карту.
4.3.7. Пройти регистрацию на Сайте или Мобильном приложении, заполнив поля:
- *Код скретч-карты (предварительно стерев защитную полосу);
- *Имя;
- *Фамилия;
- *Дата рождения;
- *Номер контактного телефона;
- Дополнительный номер телефона (если имеется, поле не обязательное к заполнению);
- Номер карты лояльности «Сапарыбыз бир» (если имеется, 16-значный номер,
расположенный на лицевой стороне карты лояльности);
* - поля обязательные к заполнению.
При успешной регистрации участника Акции на Сайте или Мобильном приложении,
выйдет уведомление о успешной регистрации. Регистрация на Сайте или Мобильном
приложении является бесплатной.
4.4. Совершая Транзакции, Участники Акции не вносят дополнительной платы за участие в Акции.
Покупатель несет расходы, не превышающие обычной стоимости совершаемой Транзакции.
5. Призовой фонд и порядок определения победителей Розыгрыша
5.1. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора. Общий призовой фонд Акции состоит
из 163 призов, а именно из следующих товаров и в следующем количестве:
Номинал приза
Количество
выигрышей (шт.)
Автомобиль
2
Путешествие (Туристическая путевка)
1
Смартфон
20
Телевизор
20
Спортивные велосипеды
20
Смарт часы
20
Авто инструменты
20
Топливный сертификат на 150 литров
20
Топливный сертификат на 100 литров
20
Топливный сертификат на 50 литров
20
Итого:

163

далее по тексту «Призы».
5.2. Общий призовой фонд Акции состоит из 2 (двух) призовых фондов в следующем составе:
5.2.1. Призовой фонд для 1-го этапа розыгрыша состоит из 81 Приза, а именно:
Путешествие (Туристическая путевка)
1
Телевизор
10
Смарт часы
10
Спортивные велосипеды
10
Смартфоны
10
Авто инструменты
10
Топливный сертификат на 150 литров
10
Топливный сертификат на 100 литров
10
Топливный сертификат на 50 литров
10
ИТОГО
81
5.2.2. Призовой фонд для 2-го этапа розыгрыша состоит из 80 Призов, а именно:
Телевизор
10
Смарт часы
10
Спортивные велосипеды
10
Смартфоны
10
Авто инструменты
10
Топливный сертификат на 150 литров
10

Топливный сертификат на 100 литров
Топливный сертификат на 50 литров
ИТОГО

10
10
80

Главный приз разыгрывается среди всех участников Акции путем объединения
всех кодов скретч-карт (далее «Коды») с 1-го и 2-го этапов розыгрыша, при этом
Коды, по которым Участники Акции выиграли призы в Розыгрышах 1-го и 2-го этапов
Акции, не участвуют в розыгрыше Главного приза. Также невыигрышные Коды с 1го этапа Акции не участвуют во 2-ом этапе розыгрыша.
5.3 Дата и место проведения Розыгрыша каждого призового фонда будут определены за 2 недели до
проведения Розыгрыша, при этом информация о дате и месте проведения розыгрыша будет
размещена на каждой АЗС, участвующей в акции.
5.4 Розыгрыш призов будет проведен открыто для публичности и с помощью web ресурса RANDOM
(генератора случайных чисел) в присутствии общественных деятелей (блогеры, журналисты и
другие представители СМИ, известные общественные деятели и др.) в сроки, указанные в п.2
Правил.
5.5 Результаты Розыгрыша будут опубликованы в СМИ - в течение 7 календарных дней после
проведения розыгрыша, а также на информационных досках на АЗС, на сайте www.gpn-promo.kg,
в Едином центре поддержки клиентов 5151 – в течение 5 календарных дней.
5.6 Победители Розыгрыша Призов будут проинформированы о выигрыше призов по номеру телефона
Участника, который указан на Сайте или в мобильном приложении Акции при регистрации, при
этом Организатор не несет ответственности за корректность указанных Участником данных (ФИО,
номер телефона/телефонов и др.).
5.7 Победитель Розыгрыша призов, не востребовавший свой выигрыш (Приз) в срок до 3 (трех)
месяцев с даты опубликования Розыгрыша Приза в СМИ, а также отказавшийся от Приза, теряет
на него право, а невостребованный Приз Организатор может использовать по своему усмотрению.
5.8 Организатором не предусмотрена ни при каких обстоятельствах денежная компенсация по любому
из Призов.
5.9 Призы могут отличаться от любых фотографий либо графических изображений, используемых
Организатором на рекламно-информационных материалах, призванных информировать
Участников Акции об условиях ее проведения. Модель, цвета и другие параметры и
характеристики Призов определяются по усмотрению Организатора Акции и могут не совпадать с
ожиданиями Участников.
6
Порядок информирования участников Акции об условиях Акции
6.2 Участники Акции информируются об условиях ее проведения через операторов и
информационные стенды на АЗС «Газпромнефть», участвующих в Акции, а также по телефону
Единого центра поддержки клиентов 5151 (бесплатный звонок с сетей мобильных операторов
Кыргызской Республики).
7
Права и обязанности Участника и Организатора Акции
7.2 Права и обязанности Участника
7.2.3 Участники Акции вправе получать информацию о сроках и правилах Акции.
7.2.4 Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции,
указанные в Правилах, в установленные Правилами сроки.
7.2.5 Приняв участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие с Правилами Акции.
7.2.6 Добровольно предоставляя данные при регистрации своих данных на Сайте или
Мобильном приложении Акции для участия в Розыгрыше, а именно указывая свои
фамилию, имя и номер телефона (телефонов) Участники подтверждают свое согласие на
сбор, хранение, использование, обработку и распространение данных для целей Акции
Организатором, который гарантирует необходимые меры защиты данных от
несанкционированного разглашения, в том числе данных Участника Акции.
7.2.7 Целью обработки предоставляемых Участником данных является использование этих
данных с целью определения победителей розыгрыша и публикации результатов
проведения Розыгрыша.
7.2.8 В соответствии с требованиями статьи 165 Налогового кодекса Кыргызской
Республики победитель Розыгрыша Призов обязуется оплатить налог в размере
10% от стоимости Приза.
7.3 Права и обязанности Организатора
7.3.3 Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению изменить срок проведения
этапа и дату розыгрыша Акции. Об отмене Акции Организатор уведомляет Участников
путем размещения уведомления на информационных досках АЗС, участвующих в Акции.
5.2.3

7.3.4 Организатор имеет право на свое усмотрение в одностороннем порядке признать
недействительными Коды, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу,
которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса на участие в
Акции, или же действует в нарушение Правил, действует деструктивным образом, или
осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять
беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с Акцией.
7.3.5 В случае спорной ситуации Организатор имеет право отказать Участнику в участии в
Акции, если Участник не может подтвердить факт совершенной транзакции в
соответствии с Правилами.
7.3.6 Организатор оставляет за собой право по своему собственному усмотрению отказать
Участнику в участии в Акции и предоставлении Приза, если Участник был уличен в
мошенничестве, обмане, повлекших за собой материальные, моральные и прочие
вредоносные последствия.
7.3.7 Организатор не вправе предоставлять информацию об участнике Акции третьим лицам,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.
7.3.8 Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
участниками Акции кроме случаев, предусмотренных Правилами.
7.3.9 Организатор не несет ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение
Участниками условий Акции, а также действующего законодательства КР.
7.3.10 Организатор не несет ответственности за:
7.3.10.1
Неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих
обязанностей, предусмотренных Правилами.
7.3.10.2
Качество Призов в их эксплуатации. Претензии в отношении качества
Призов должны предъявляться непосредственно изготовителям Призов.

Приложение №1 к Правилам
о порядке проведения акции
«Удваиваем драйв!»
Список АЗС «Газпромнефть»,
участвующих в Акции «Удваиваем драйв!»
№ п/п
1

№ АЗС
АЗС № 1

Адрес АЗС:
г.Бишкек, ул.Л.Толстого, 106 Б

2

АЗС № 2

г.Бишкек, ул.Ден Сяо Пина, 308 А

3

АЗС № 3

г.Бишкек, ул.Юнусалиева, 23/3

4

АЗС № 4

г.Бишкек, ул.Токомбаева, 1

5

АЗС № 5

г.Бишкек, ул.Кулатова, 9 Б

6

АЗС № 6

г.Бишкек, ул.Ж.Жолу, 62/1

7

АЗС № 8

г.Бишкек, пр.Чуй, 39 А

8

АЗС № 10

г.Бишкек, ул.Киевская, 42

9

АЗС № 11

г.Бишкек, ул.Горького, 1/4

10

АЗС № 12

г.Бишкек, ул.М.Ганди 91

11

АЗС № 13

г.Бишкек, ул.М.Ганди, 179

12

АЗС № 14

г.Бишкек, ул.Токтогула, 160

13

АЗС № 16

г.Бишкек, ул.Л.Толстого, 17 Б

14

АЗС № 17

г.Бишкек, ул.Ж.Жолу, 276/2

15

АЗС № 18

г.Бишкек, ул.Ахунбаева 108 А

16

АЗС № 26

г.Бишкек, ул.Л.Толстого, 5 А

17

АЗС № 29

г.Бишкек, ул.Садыгалиева 7/1

18

АЗС № 30

г.Бишкек, ул.Сухэ Батора, 1Б

19

АЗС № 31

г.Бишкек, мкр. Улан 2/1)

20

АЗС № 32

г.Бишкек, ул.Ауэзова, 1/3

21

АЗС № 34

г.Бишкек, ул.Фучика, 88/1

22

АЗС № 38

г.Бишкек, ул.Ахунбаева 102 А

23

АЗС № 40

Чуйская обл., с.Лебединовка, пр.Победы б/н

24

АЗС № 41

Чуйская обл., с.Гавриловка

25

АЗС № 43

Чуйская обл., с.Беловодское, ул.Фрунзе, 164

26

АЗС № 50

Чуйская обл., г.Кара-Балта, ул.Центральная

27

АЗС № 54

Чуйская обл., с.Ленинское

28

АЗС № 56

Чуйская обл., с.Новопавловка, ул.Фрунзе-Гоголя

29

АЗС № 58

Чуйская обл., г. Токмок, ул.Жантаева б/н

30

АЗС № 59

Чуйская обл., с. Киргшелк

31

АЗС № 60

Чуйская обл., с. Дмитриевка

32

АЗС № 61

Иссык-Кульская обл., г.Балыкчи, ул.Фрунзе, 38 Б

33

АЗС № 66

Иссык-Кульская обл., г.Каракол, ул.Токтогула, б/н

34

АЗС № 67

Иссык-Кульская обл., г.Каракол, ул.Кадыр-Аке, 60

35

АЗС № 70

Нарынская обл, с.Жаны-Жол

36

АЗС № 98

Чуйская область, г.Токмок, ул.Ленина б/н, трасса Бишкек-Иссык-Куль

37

АЗС № 99

Чуйская область, с.Суусамыр, уч.Корумду, трасса Ош-Бишкек, 160 км

38

АЗС № 106

Чуйская обл., с.Сосновка)

