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ООО "ПРАЙМ", 630099, г. Новосибирск, ул. М. Горького,14 

Телефон: (383) 304 76 73, email: info@azs-prime.ru 

ИНН 5407975962, КПП 540701001, ОГРН 1195476065971 

 
 
г.Новосибирск 
 

                                                   «24» мая 2022г. 
 

П Р А В И Л А 

 
УЧАСТИЯ В СТИМУЛИРУЮЩЕЙ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 

«КОМАНДА ПРАЙМ» 
(далее – «Акция») 

 
1. Наименование акции: «КОМАНДА ПРАЙМ» 
1.1. Рекламная акция «Команда Прайм» (далее – «Акция») является Акцией, направленной на 
популяризацию бренда Прайм и повышение лояльности клиентов указанной компании с целью 
получения прибыли. Акция проводится в соответствии с настоящими условиями (далее – 
«Правилами»). 
1.2. Организатором акции является ООО «Прайм» (далее – «Организатор»). 
Общество с ограниченной ответственностью «Прайм» 
Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Максима Горького,14, этаж 3  
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Максима Горького,14, этаж 3. 
р/с 40702810700100065050 в АО «Банк Акцепт» г. Новосибирск 
БИК 045004815 к/с 30101810200000000 815 
2. Срок проведения Акции 
2.1. Общий период проведения Акции (далее–«Срок»): с 1 июня 2022 по 30 сентября 2022г. 
2.2. Период регистрации на сайте: с 1 июня 2022 по 23 августа 2022г. 
2.3. Период предоставления скидки: с 1 июня 2022 по 31 августа 2022г. 
2.4. Период предоставления топливных призов: с 16 июня 2022 по 30 сентября 2022г. 
2.5. Срок Акции может быть продлён Организатором. 
3. Территория проведения Акции  
Российская Федерация, г. Новосибирск и Новосибирская область:  

№ Адрес АЗС 

1 г. Новосибирск, ул. Военная, 8 

2 Новосибирская обл., Советское шоссе, 17 

3 г. Новосибирск, ул. Русская, 50 

4 Новосибирская обл., с/с Кудряшовский, Колыванское шоссе, 4 

6 г. Новосибирск, ул. Первомайская, 53 

7 г. Новосибирск, ул. Фабричная, 24 

8 г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 65Б 

9 г. Новосибирск, ул. Учительская, 64 

10 г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 82 к 1 

11 г. Новосибирск, ул. Проспект Дзержинского, 144 

12 Новосибирская обл., с.Криводановка, ул. Промышленная, 20 

13 Новосибирская обл. тр.Р384 «Ленинск-Кузнецкая», 76 км. 

14 г. Новосибирск, ул. Выборная, 89/3 

15 г. Новосибирск, ул. Лазурная, 1 

16 Новосибирская обл., с. Боровое, ул. Кленовая, 22а 

17 Новосибирская обл., с.Каргат, тр. 1270 км 

18 Новосибирская обл., г. Чулым, ул. Мельничная, 102 

19 Новосибирская обл., тр.Р380 с. Ярково, ул. Солнечная, 66 

20 Новосибирская обл., г.Обь, ул. Ломоносова,5 

21 г. Новосибирск, ул. Тюменская, 59а 

22 г. Новосибирск, ул. Тогучинская, 30а 

23 г. Новосибирск, ул. Трикотажная, 52/3 

24 г. Новосибирск, ул. Техническая, 1 

25 Искитимский р-н, г. Искитим, ул. Советская, 477 

26 г. Новосибирск, ул. Петухова, 10а 

27 г. Новосибирск, ул. Петухова, 33/3 
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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. Для того чтобы стать участником Акции (далее – «Участник») необходимо: 
4.2.1. Получить наклейку с текстом «Я заправляюсь на АЗС Прайм» на любой автозаправочной 
станции «ПРАЙМ», из указанных в п.3 настоящих Правил, (далее – «АЗС»). 
4.2.2. Разместить (наклеить) наклейку на заднем стекле используемого в личных целях 
автомобиля. 
4.2.3. Зарегистрироваться на сайте акции https://azs-prime.ru/promo в период 2.2. и разместить 
фотографию автомобиля так, чтобы в кадр попали: наклейка «Я заправляюсь на АЗС Прайм» на 
заднем стекле и регистрационный номер. 
4.3. Участник Акции вправе: 
4.3.1. При выполнении пунктов 4.2.1. и 4.2.2. получать скидку 1,5 рубля с литра в течение 
срока экспонирования наклейки на заправляемом автомобиле, но не более срока действия 
Акции, указанного в п. 2.3.  
4.3.2. При выполнении пунктов 4.2.1. – 4.2.3. принимать участие в розыгрышах топливных 
призов от сети АЗС Прайм. 
4.4. Организатор оставляет за собой право проверить: 
4.4.1. 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). 
4.4.2. Наличие наклейки на используемом автомобиле Участника. 
4.5. Скидка 1,5 р/с литра не предоставляется клиентам, осуществляющим заправки с 
применением топливных карт по договору корпоративного обслуживания. 
4.6. Размещая наклейку «Я заправляюсь на АЗС Прайм» на личном автомобиле, Участники не 
вносят дополнительной платы за участие в Акции.  
5. Призовой фонд и порядок определения Победителей Акции 
5.1. Призовой фонд Акции образован за счет средств Организатора и включает призы: 

Наименование приза Количество призов, шт. 

Скидка 1,5 р/л (кол-во предварительное) 2500 

Топливный приз: 50 литров PRIME-95 100 

5.2. Скидка 1,5 р с литра предоставляется всем Участникам Акции, разместившим наклейку на 
заднем стекле используемого автомобиля и сообщившим об этом оператору АЗС до момента 
оплаты топлива, за исключением заправок, осуществляемы с применением топливных карт по 
договору корпоративного обслуживания (карт ПЦ «АЗС Прайм»). 
5.3. Топливные призы разыгрываются при помощи генератора случайных чисел среди 
Участников Акции, прошедших регистрацию на сайте согласно п. 4.2.3. на момент проведения 
розыгрыша. Даты проведения розыгрышей: 15.06., 29.06., 13.07., 27.07., 10.08., 24.08.2022г. 
Каждый Участник в период действия Акции может выиграть только один топливный приз. 
5.4. Топливный приз предоставляется в виде Талонов на 50 литров бензина PRIME-95. По 
просьбе Участника вид топлива может быть изменен на ДТ. 
6. Порядок выдачи призов 
6.1. Скидка 1,5 рубля с литра предоставляется по месту обращения Участника в период, 
указанный в п. 2.3. 
6.1.1. Скидка 1,5 рубля с литра на текущую заправку предоставляется Участнику в случае, если 
Участник до момента оплаты топлива сообщает оператору о наличии наклейки «Я заправляюсь 
на АЗС Прайм» на заднем стекле заправляемого автомобиля. 
6.1.2. Скидка по данной Акции не суммируется с иными скидками, в том числе со скидкой по 
карте постоянного клиента Прайм.  
6.1.3. Если Участник не обратился к Организатору за получением своего Приза в период, 
указанный в п. 2.3. Приз считается невостребованным. 
6.2. Топливные Призы предоставляются победителям розыгрышей в период, указанный в п. 2.4.   
6.2.1. Топливные призы предоставляются Победителям розыгрышей лично при предоставлении 
автомобиля, на заднем стекле которого размещена наклейка «Я заправляюсь на АЗС Прайм». 
Регистрационный номер предоставляемого автомобиля должен совпадать с номером автомобиля 
на фотографии, размещенной при регистрации на сайте. 
6.2.2. Топливные призы предоставляются в виде талонов на АЗС Прайм – пунктах выдачи 
призов. Пункт выдачи приза Участники выбирают самостоятельно из предложенного списка при 
регистрации в Акции на сайте. 
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6.2.3. Произвести заправку с применением Талона Участник может в период, указанный в п. 
2.5. Если Участник не произвел заправку по Талону до указанной даты – приз считается 
невостребованным 
6.2.4. Если при заправке топливного Приза с применением Талона не всё топливо вошло в бак 
автомобиля победителя, не вошедшие литры не компенсируются и считаются 
невостребованными. 
6.2.5. Если Организатор Акции не смог связаться с Участником для передачи приза по 
независящим от Организатора причинам (неверно указаны средства связи при регистрации в 
Акции, проблемы со связью и др.), Приз считается невостребованным. 
6.3. Средства от невостребованных Призов Организатор может использовать по своему 
усмотрению. 
6.4. Выплата Участникам Акции денежного эквивалента стоимости Призов, возврат и обмен 
Приза, замена Приза по просьбе Участников - Организатором не производится. 
6.5. 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 её проведения. 
6.6. Обязанность Организатора по выдаче Призов Участникам ограничена количеством Призов, 
указанных в настоящих Правилах. 
6.7. Организатор Акции оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в выдаче 
Приза при подозрении на недостоверность результатов получения Приза или обнаружении 
обманных действий Участника, направленных на получение Приза. 
6.8. Организатор не несет ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
Победителями Акции действий, направленных на получение Призов Акции.  
6.9. Передача права на получение Приза другому лицу допускается.  
7. Порядок информирования Участников Акции об условиях Акции «Команда Прайм» 
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: 8-800-10-155-10, (383) 304 76 73. 
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 выигранного им Приза. 
8.1.3. Участник Акции обязан выполнять все действия, связанные с участием в Акции и 
получением Приза, указанные в настоящих Правилах, в установленные Правилами сроки. 
8.1.4. Приняв участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие с настоящими Правилами 
Акции. 
8.2. Права и обязанности Организатора 
8.2.1. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению отменить проведение Акции 
в соответствии с законодательством РФ и исполнить все предусмотренные Правилами 
обязанности по вручению призов, победители которых были определены до отмены Акции. Об 
отмене Акции Организатор уведомляет Участников путем размещения уведомления на сайте. 
8.2.2. Организатор имеет право на свое усмотрение в одностороннем порядке признать 
Участника акции нарушителем, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, 
которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки наклеек/фотографий 
автомобилей с наклейками с целью получения Призов, а так же действует в нарушение 
настоящих Правил, 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 наличия наклейки «Я заправляюсь на АЗС Прайм» в 
соответствии настоящими Правилами. 
8.2.4. Организатор имеет право отказать Участнику в выдаче приза, если Участник был уличен 
в мошенничестве, обмане и прочих манипуляциях, повлекших за собой материальные, 
моральные и прочие вредоносные последствия.  
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 не несет ответственности за неисполнение или несвоевременное исполнение 
Участниками своих обязанностей, или условий Акции предусмотренных настоящими Правилами. 
8.2.7. Приостановка или досрочное прекращение Акции не освобождает Организатора от 
необходимости передачи Призов, обладатели которых были выявлены согласно настоящим 
Правилам до момента размещения Организатором уведомления о приостановке/прекращении 
Акции на сайте. 
8.2.8. Организатор вправе продлить срок Акции на любой период времени, уведомив об этом 
Участников Акции путём размещения информации на сайте Организатора. 
 
Организатор Акции ООО «Прайм»                        « 24 » мая 2022 г. 


