ООО «Синтез»
630110, г. Новосибирск, ул. Учительская, 64
ИНН 5402524606
КПП 541001001
р/с 407 028 104 000 000 037 68 в КБ «Акцепт» ОАО г. Новосибирск
БИК 045004815 к/с 301 018 102 000 000 008 15

г. Новосибирск

«_27_» июня 2018 г.

ПРАВИЛА
УЧАСТИЯ В СТИМУЛИРУЮЩЕЙ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«ГОД БЕСПЛАТНОГО БЕНЗИНА»
(далее – «Акция»)
1. Наименование акции: «Год бесплатного бензина»
1.1. Рекламная акция «Год бесплатного бензина» (далее – «Акция») является Акцией,
направленной на повышение уровня продаж и лояльности клиентов указанной компании с
целью получения прибыли. Акция проводится в соответствии с настоящими условиями (далее –
«Правилами»).
1.2. Организатором акции является ООО «Синтез» (далее – «Организатор»).
Общество с ограниченной ответственностью «Синтез»
Юридический адрес: 630110, г. Новосибирск, ул. Учительская, 64,
Телефон/факс (383) 218-07-88
ИНН 5402524606
КПП 541001001
ОГРН 1105402003277
Юридический адрес: 630110, г. Новосибирск, ул. Учительская, 64
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. М. Горького, 14
р/с 40702810400000003768
в АО «Банк Акцепт» г. Новосибирск
БИК 045004815 к/с 30101810200000000815
2. Сроки проведения Акции.
2.1. Срок проведения Акции (далее – «Срок») – с 00:00 16 июля по 23:59 9 сентября 2018
года.
2.2. Период регистрации чеков для участия в Акции с возможностью получения одного из
призов – с 00:00 16 июля 2018 по 23:59 9 сентября 2018 года.
2.3. Период определения выигравших Участников: 10 сентября 2018 года.
2.4. Период выдачи призов с 11 сентября по 10 октября 2018 года.
3. Территория проведения Акции: Российская Федерация
3.1. г. Новосибирск 13 АЗС сети «ПРАЙМ»:
1) АЗС №1 ул.Военная, 8
2) АЗС №2 ул. Первомайская, 222
3) АЗС №3 ул. Русская, 50
4) АЗС №4 ул. Сибиряков-Гвардейцев, 47а
5) АЗС №5 ул. Толмачевская, 1/3
6) АЗС №6 ул. Первомайская, 53
7) АЗС №7 ул. Фабричная, 24
8) АЗС №8 ул. Дуси Ковальчук, 65Б
9) АЗС №9 ул. Учительская, 64
10) АЗС №14 ул. Выборная, 89/3
11) АЗС №15 ул. Лазурная, 1
12) АЗС №22 ул. Техническая, 1
13) АЗС №23 ул. Трикотажная, 52/3
-3.2. Новосибирская область 7 АЗС сети «ПРАЙМ»:
14) АЗС №13 тр. Р384 «Ленинск-Кузнецкая», 76 км.
15) АЗС №16 с. Боровое, ул. Кленовая, 22а
16) АЗС №17 тр.М51 «Байкал», 1270 км.
17) АЗС №18 г. Чулым, ул. Мельничная 102
18) АЗС №19 п. Ярково, ул. Солнечная, 66
19) АЗС №20 г. Обь, ул. Ломоносова, 5
20) АЗС №25 г. Искитим, ул. Советская, 477
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4. Правила участия в Акции
4.1. В Акции могут принимать участие физические лица в возрасте старше 18 лет,
проживающие на территории Российской Федерации, использующие легковое транспортное
средство в личных целях, за исключением сотрудников Организатора Акции, аффилированных
с ними лиц, членов семей таких работников и представителей, а также работников, и
представителей любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или
проведению настоящей Акции.
4.2. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и
личность участника, правоустанавливающие документы на транспортное средство, документы,
удостоверяющие факт использования автомобиля в некоммерческих (личных) целях (копия
трудовой книжки, справка с места работы).
4.3. Для того чтобы стать участником Акции (далее – «Участник») в период регистрации
участников необходимо:
4.3.1. Совершить 5 заправок на автозаправочных станциях «ПРАЙМ» (далее – «АЗС») любым
видом топлива из указанных в п. 4.7. Объем каждой заправки 25 литров и более (далее –
«Транзакция»)
4.3.2. Предъявить чеки оператору АЗС и за каждые 5 чеков получить купон участника с
уникальным кодом.
4.3.3. Оформить заявку на участие в Акции на сайте Организатора http://azs-prime.ru, путём
регистрации уникального кода с купона, указав требуемые регистрационные данные.
4.4. Заявка на участие в Акции считается оформленной после введения на сайт уникального
кода с купона, полученного у оператора АЗС и внесения всех требуемых регистрационных
данных. Один зарегистрированный уникальный код в период приема заявок на участие в
Акции, учитывается как одна Заявка.
4.5. Одновременно регистрировать одни и те же купоны на сайте – запрещено.
4.6. Для участия в Акции учитывается наличная оплата или оплата по банковским картам.
Оплата картой по договору корпоративного обслуживания в Акции не участвует.
4.7. В Акции участвует топливо PRIME-92, PRIME-95, PRIME-98, ДТ PRIME, ДТ, Регуляр-92
(далее – «Топливо»).
4.8. Определение выигравших Участников Акции производится 10 сентября 2018 года при
помощи генерации случайных чисел.
4.9. После определения выигравших Участников на номер мобильного телефона, указанный при
регистрации, будет доставлено сообщение о наличии и содержании выигрыша.
4.10. Количество заявок на участие в данной Акции неограниченно.
4.11. Полученные Организатором регистрационные данные Участника через форму на сайте
автоматически формируют базу данных Организатора Акции, которую он использует для
определения информации по каждому из Участников Акции, подавших заявки в установленный
срок приема заявок, предусмотренный п.2.2 настоящих Правил.
4.12. Организатор не несет ответственности в том случае, если данные, предоставленные
потенциальным Участником, не содержат всей необходимой информации, либо содержат
ложные, неполные или недостоверные сведения, а также, если данные не достигли
Организатора по вине Участника или ввиду технических проблем интернет-провайдера
Участника, либо системных сбоев и других технических неполадок интернет-провайдера.
4.13. Совершая Транзакции, Участники Акции не вносят дополнительной платы за участие в
Акции. Участник несет расходы, не превышающие обычной стоимости совершаемой
Транзакции. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора.
5. Призовой фонд и порядок определения Победителей Акции
5.1. Определение выигравших Участников Акции, далее Победителей, производится
единовременно 10 сентября 2018 года методом генерации случайных чисел.
5.2. Призовой фонд Акции образован за счет средств Организатора и включает следующие
призы:
5.2.1. Призы четверного уровня:
 Сертификаты на заправку номиналом 10 литров любого вида топлива из указанных в п.
4.3.3. и выбранного Победителем при регистрации Заявки на сайте – 100 штук.
5.2.2. Призы третьего уровня:
 Топливная карта на заправку номиналом 100 литров любого вида топлива из указанных
в п. 4.3.3. и выбранного Победителем при регистрации Заявки на сайте – 5 штук.
5.2.3. Призы второго уровня:
 Топливная карта на заправку номиналом 500 литров любого вида топлива из указанных
в п. 4.3.3. и выбранного Победителем при регистрации Заявки на сайте – 3 штуки.
5.2.4. Главный приз:
 Топливная карта номиналом 1800 литров любого вида топлива из указанных в п. 4.3.3. и
выбранного Победителем при регистрации Заявки на сайте – 1 штука.
5.3. Порядок выдачи Призов.
5.3.1. Выдача Призов, указанных в п. 5.2.1. осуществляется непосредственно на АЗС при
предоставлении Сертификата, полученного при помощи смс-уведомления.
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5.3.2. Вручение Призов, указанных в п. 5.2.2. – 5.2.4. производится путем предоставления
Призов, плюс сумма налога на доходы физических лиц согласно настоящим Правилам. Доход
получателя главного приза (в части его превышения суммы в размере 4 000 руб.) облагается
налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 35% согласно ст. 224 НК РФ. Организатор
Акции выполняет функцию налогового агента и в обязательном порядке добавляет
начисленную сумму НДФЛ непосредственно из собственных средств. После обращения
Победителя за Призом согласно настоящим Правилам Организатор встречается с Победителем
для подписания: Акта приема-передачи, Согласия на произведение отчислений НДФЛ и для
выдачи Приза. Акт и Согласие подписываются при обязательном предъявлении Победителем
следующих персональных документов: паспорт, ИНН, СНИЛС. Бланк Акта и Согласия
Победителя приведены в Приложении 1 настоящих Правил.
5.4. Выдача призов второго, третьего уровней и Главного приза осуществляется в офисе
Организатора Акции по адресу г. Новосибирск, ул. Максима Горького, 14 в будние дни с 11 до
17 часов с 11 сентября по 10 октября 2018 года.
5.4.1. В случае если Победитель не обратился за получением своего Приза до 10 октября
2018 года и Организатор не смог связаться с Победителем при помощи контактных данных,
указанных при регистрации Заявки на Участие в Акции, по независящим от Организатора
причинам, Приз считается невостребованным.
5.4.2. Победитель, не востребовавший свой Приз в сроки, указанные в п.п. 5.4. настоящих
Правил, а также отказавшийся от Приза, теряет на него право, а средства от невостребованного
Приза Организатор может использовать по своему усмотрению.
5.5. Выплата Победителям Акции денежного эквивалента стоимости Призов, возврат и обмен
Приза, замена Приза по просьбе Участников и Победителей - Организатором не производится.
5.6. Призы, включенные в призовой фонд Акции и указанные в настоящих Правилах, могут
отличаться от любых фотографий либо графических изображений этих призов, используемых
Организатором в рекламно-информационных материалах, призванных информировать
Участников Акции об условиях ее проведения.
6. Порядок уведомления победителей.
6.1. В случае выигрыша Приза, после автоматического определения Победителей 10 сентября
2018 года, на номер мобильного телефона Участника-Победителя, указанный при регистрации,
придет смс-уведомление о наличии выигрыша.
6.2. Для получения Приза Победителю необходимо:
6.2.1. Если выигран Приз четвертого уровня
6.2.1.1. Обратиться на АЗС «Прайм», указанную при регистрации Заявки на сайте в качестве
места поучения Приза и предоставить смс-уведомление о выигрыше.
6.2.2. Если выигран Приз третьего, второго уровня или Главный
6.2.2.1. Позвонить в офис Организатора Акции по номеру телефона (383) 217 00 37 и уточнить
дату и время обращения за Призом.
6.2.2.2. Обратиться в офис Организатора, расположенный по адресу: г. Новосибирск, ул.
Максима Горького, 14 в условленное по телефонному разговору время.
6.2.2.3. Предъявить:
- Уведомление о выигрыше (смс-уведомление),
- Паспорт, номер ИНН, СНИЛС,
6.2.2.4. Заполнить необходимые документы: Акт Приема-Передачи Приза, Согласие на выплату
НДФЛ,
6.2.2.5. Сделать фото, подтверждающее факт передачи Приза.
6.3. Обязанность Организатора по выдаче Призов Участникам ограничена количеством Призов,
указанных в настоящих Правилах.
6.4. Организатор оставляет за собой право по своему собственному усмотрению отказать в
выдаче Приза при подозрении на недостоверность результатов получения Приза или
обнаружении обманных действий Участника, направленных на увеличение вероятности
получения Приза.
6.5. Организатор не несет ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение
Победителями Акции требований по предоставлению информации для получения выигранных
Призов, возложенных на них настоящими Правилами Акции, подписанию документов,
необходимых для получения призов Акции, а также действий, направленных на получение
Призов Акции. Организатор Акции также не несет ответственности за исполнение Участниками
действующего законодательства РФ.
6.6. Передача права на получение Приза другому лицу не допускается. Исключением являются
случаи, когда Победителем становится лицо, признанное недееспособным или ограниченно
дееспособным. В таком случае право получения Приза переходит к его официальным опекунам
либо попечителям, которое последние должны подтвердить Организатору документально
согласно требованиям Организатора.
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7. Порядок информирования Участников Акции об условиях Акции «Год бесплатного
бензина»
7.1. Полная информация об Акции, Правилах и сроках её проведения приведена на
официальном сайте Организатора Акции: http://azs-prime.ru;
7.2. Подробности Акции по телефону: (383) 217 00 37.
8. Права и обязанности Участника и Организатора Акции
8.1. Права и обязанности Участника
8.1.1. Участник Акции вправе получать информацию о сроках и правилах Акции.
8.1.2. Участник Акции вправе требовать передачи Приза в случае признания его Победителем.
8.1.3. Участник Акции обязан выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением Приза, из указанных в настоящих Правилах, в установленные настоящими
Правилами сроки.
8.1.4. Организатор Акции информирует Победителей Акции о законодательно предусмотренной
обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением призов от организаций в
отчетном периоде, если их совокупная стоимость превышает 4 000 руб. (четыре тысячи
рублей). При этом не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) призы,
полученные от организаций в отчетном периоде, стоимость которых не превышает 4 000
(четырех тысяч) рублей.
8.1.5. Организатор выступает в качестве налогового агента, в связи с чем «увеличивает»
стоимость Приза на необходимую денежную сумму для уплаты налогов, сборов и иных
обязательных платежей, связанных с получением Победителем Приза, и оплачивает
соответствующий налог в бюджет РФ.
8.1.6. Приняв участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие с настоящими Правилами
Акции.
8.1.7. Добровольно предоставляя данные, при оформлении Заявки на участие в Акции, а
именно: указывая фамилию, имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты,
Участники подтверждают свое согласие на сбор, хранение, использование, обработку и
распространение персональных данных для целей Акции Организатором, который гарантирует
необходимые меры защиты персональных данных от несанкционированного разглашения.
8.1.8. Целью обработки предоставляемых Участником данных является использование этих
данных с целью определения Победителей Акции, а также для рекламы, исследования рынка и
публикации результатов проведения Акции, дальнейшие контакты с Участниками Акции в ходе
других маркетинговых акций, в том числе по сетям электронной связи (включая электронную
почту и СМС-сообщения).
8.1.9. Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких
целях использует или использовал его данные. Для реализации права на доступ и иных
указанных выше прав в отношении данных о себе Участник вправе связаться с Организатором
по адресу: г. Новосибирск, ул. Максима Горького, 14, 3 этаж.
8.2. Права и обязанности Организатора
8.2.1. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению отменить проведение Акции
в первой половине срока приема заявок на участие в Акции в соответствии с законодательством
РФ и нести все предусмотренные права и обязанности по вручению призов, победители которых
были определены до отмены Акции. Об отмене Акции Организатор уведомляет Участников
путем размещения уведомления на сайте Акции.
8.2.2. Организатор имеет право на свое усмотрение в одностороннем порядке признать
недействительными все Заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в Акции
любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса подачи
Заявок на участие, или же действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивным
образом, или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или
причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с Акцией.
8.2.3. В случае спорной ситуации Организатор имеет право отказать Участнику в выдаче приза,
если Участник не может подтвердить факт совершенной транзакции в соответствии с
настоящими Правилами.
8.2.4. Организатор имеет право отказать Участнику в выдаче приза, если Участник был уличен
в мошенничестве, обмане, в том числе во множественных регистрациях и прочих манипуляциях
на сайте Акции, повлекших за собой материальные, моральные и прочие вредоносные
последствия. Организатор не вправе предоставлять информацию об участнике Акции третьим
лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.2.5. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
участниками Акции кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
8.2.6. Организатор имеет право использовать предоставляемые Участником данные только с
разрешения самого Участника и прекратить такое использование сразу после того, как такое
согласие было отозвано. Согласие Участника Акции на обработку предоставляемых
персональных данных Организатор Акции получает в результате подачи Участником Заявки на
участие в Акции.
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8.2.7. Организатор не несет ответственности за:
8.2.7.1. Неполучение Участником уведомления о победе, по причине неактуальности
предоставленной при оформлении Заявки информации Участника.
8.2.7.2. Технические проблемы с передачей данных каналов связи, используемых при
проведении Акции по причинам, не зависящим от Организатора Акции.
8.2.7.3. Неисполнение или несвоевременное исполнение Участниками своих обязанностей, или
условий Акции предусмотренных настоящими Правилами.
8.2.7.4. Качество призов в их эксплуатации.
8.2.8. Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает
Организатора от необходимости передачи Приза, Победитель которого был выявлен согласно
настоящим Правилам до момента размещения Организатором уведомления о
приостановке/прекращении Акции.

Организатор ООО «СИНТЕЗ»
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