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г.Новосибирск

«20» декабря 2019г.

ПРАВИЛА
ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ
«СКИДКА 2 РУБЛЯ НА ВТОРУЮ ЗАПРАВКУ»

1. Цели проведения маркетинговой акции
1.1. Настоящая маркетинговая акция по автомобильному топливу «Скидка 2 рубля на вторую
заправку» (далее – «Акция») является Акцией, направленной на стимулирование продаж
бензинов АИ-92, PRIME-92, PRIME-95, PRIME-98 на сети АЗС «Прайм» (далее – «Акционное
топливо»).
1.2. Акция не является лотереей и проводится в соответствии с настоящими условиями
(далее – «Правила»).
2. Организатор Акции: ООО «Прайм»
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Прайм».
Юридический адрес: 630099 г.Новосибирск, ул.Максима Горького, 14, 3 этаж
Фактический адрес: г.Новосибирск, ул. Галущака, 7, 1 этаж
Адрес электронной почты: promo@azs-prime.ru
ИНН 5407975962, КПП 540701001, ОГРН 1195476065971

3. Срок проведения Акции:
3.1. Срок для совершения покупок по Акции Акционным топливом и предоставления скидки
по Акции по предъявленным чекам: с 27 декабря 2019 года по 29 февраля 2020 года 23:59
часов по Новосибирскому времени.
3.2. Скидка в размере 2 рублей от стоимости каждого литра приобретаемого Акционного
топлива, указанной на стеле АЗС, предоставляется на вторую заправку Участникам по
настоящей Акции в момент одновременного приобретения Акционного топлива от 30
литров и более, при предоставлении «первого» чека. Скидка на топливо предоставляется
путем снижения на 2 рубля стоимости каждого литра приобретаемого топлива, указанной на
стеле АЗС и рассчитывается пропорционально полному объему единовременной заправки
Акционным топливом.
4. Территория проведения Акции
Условия настоящей Акции действительны на АЗС «Прайм», расположенных на территории
Новосибирска и Новосибирской области Российской Федерации, на которых осуществляется
реализация Акционного топлива, указанного в п. 1.1. настоящих Правил.
№

Адрес

Юр.лицо

1

г. Новосибирск, ул. Военная, 8

ЛКС, ООО

2

Новосибирская область, Советское шоссе, 17

Прайм-Сервис, ООО

3

г. Новосибирск, ул. Русская, 50

Прайм-Сервис, ООО

4

Новосибирская область, с/с Кудряшовский, Колыванское
шоссе, 4

Прайм-Сервис, ООО

6

г. Новосибирск, ул. Первомайская, 53

ЛКС, ООО

7

г. Новосибирск, ул. Фабричная, 24

ЛКС, ООО

8

г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 65Б

ЛКС, ООО

9

г. Новосибирск, ул. Учительская, 64

ЛКС, ООО

11

г. Новосибирск, ул. Проспект Дзержинского, 144

Кестель В.И., ИП

12

Новосибирская область, с. Криводановка,
ул.Промышленная, 20Б, корп. 1

Шорин А.Г., ИП

13

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

ТК ГСМ-Сервис, ООО
Терминал-Сервис, ООО

14

г. Новосибирск, ул. Выборная, 89/3

ТК ГСМ-Сервис, ООО
Терминал-Сервис, ООО

15

г. Новосибирск, ул. Лазурная, 1

АЗС-КАС, ООО

16

Новосибирская область, с. Боровое, ул. Кленовая, 22а

ТК ГСМ-Сервис, ООО
Терминал-Сервис, ООО

18

Новосибирская область, г. Чулым, ул. Мельничная, 102

Актин-Н, ООО
ТС, ООО

19

Новосибирская область, тр.Р380 с. Ярково

Клен и К, ООО

20

Новосибирская область, г.Обь, ул. Ломоносова,5

Вымпел, ООО

21

Новосибирск, ул. Тюменская, 59а

Вымпел, ООО

23

г. Новосибирск, ул. Трикотажная, 52/3

Аргус, ООО

24

г. Новосибирск, ул. Техническая, 1

Алтей, ООО

25

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

Зачиняев И.В., ИП

* В чеке должно быть указано: АЗС Прайм, Новосибирская сеть АЗС Прайм
5. Участники Акции
Акция проводится среди физических лиц в возрасте от 18 лет, находящихся на территории
города Новосибирска и Новосибирской области, использующих легковое транспортное

средство в некоммерческих (личных) целях в период действия Акции.
6. Порядок участия в Акции
Участникам Акции, для получения скидки 2 рубля от стоимости каждого литра
приобретаемого Акционного топлива, указанной на стеле АЗС, необходимо совершить
следующие действия:
6.1. Осуществить «первую» заправку Акционным топливом 30 литров и более
единовременно в период проведения Акции, указанный в п. 1.1 настоящих Правил. Оплатить
приобретаемое Акционное топливо наличными денежными средствами, либо банковской
картой. Получить чек (чек может быть скреплен рекламно-информационной листовкой); чек
сохранить до следующей заправки.
6.2. Совершая «вторую» заправку объемом 30 литров и более, предъявить «первый чек» в
момент покупки и до выдачи «второго» кассового и получить прямую скидку в размере 2
рублей от стоимости каждого литра соответствующего топлива, указанной на стеле АЗС,
пропорционально полному объему единовременной заправки Акционным топливом.
6.3. При совершении единовременной заправки Акционным топливом в объеме 60 литров и
более в период действия Акции: оформляется два чека:
- «первый» чек на 30 литров без скидки или со скидкой 1 рубль с литра, при предъявлении
Участником дисконтной карты Прайм,
- «второй» чек на 30 литров и более со скидкой 2 рубля с литра согласно условиям Акции.
6.4. При совершении заправки с использованием автоматических терминалов на АЗС:
- «первая» заправка от 30 литров Акционным топливом может быть произведена при
помощи автоматического терминала.
- «вторая» заправка, по которой будет предоставлена скидка 2 рубля, должна быть
осуществлена через оператора АЗС. Участник действует согласно п. 6.2.
6.5. При условии выполнения п.п. 6.1.-6.4. настоящих Правил, возможно принять участие в
Акции любое количество раз в период ее проведения, указанный в п.3 настоящих Правил.
6.6. При заправке топливом, не участвующим в Акции, не указанным в п. 1.1. настоящих
Правил, скидка по настоящей Акции предоставлена не будет.
В Акции не участвуют следующие виды топлива: ДТ, PRIME-ДТ, Газ.
Покупки по топливным картам в Акции не участвуют.
6.7. Скидка по настоящей Акции не суммируется со скидкой по дисконтной карте Прайм и
другими скидками по другим рекламным акциям, проводимым на АЗС сети «Прайм».
6.8. Скидка по настоящей Акции в размере 2 рублей от стоимости соответствующего топлива
не предоставляется:
- если Участник Акции не предъявил «первый» чек;
- при приобретении Акционного топлива в объеме менее 30 л.;
- если Участник совершает заправки с использованием мобильных приложений, таких как
Яндекс Заправки, Benzuber и т.п.;
- при обнаружении факта мошенничества со стороны Участника.
6.9. Все чеки, участвующие в Акции, по которым предоставляется скидка, оператор
пробивает дыроколом, во избежание их повторного использования.
7. Порядок информирования Участников об условиях Акции в сроки, указанные в п. 3
настоящих Правил:
7.1. Полная информация об Акции (Правила Акции) размещается на сайте www.azs-prime.ru
7.2. Листовки двухсторонние А6 формата: содержат полную информацию об Акции и
пошаговую инструкцию для участия. Выдаются оператором клиенту в период проведения
Акции при совершении заправки Акционным топливом.

8. Права и обязанности Участника и Организатора Акции
8.1. Права и обязанности Участника Акции:
8.1.1. Участники Акции вправе получать информацию о сроках и Правилах Акции. Участники
Акции для получения скидки в размере 2 рублей от стоимости приобретаемого Акционного
топлива, указанной на стеле АЗС, обязаны выполнять все действия, в соответствии с п. 6
настоящих Правил в период Акции, указанный в п. 3. настоящих Правил. Участники Акции
вправе требовать предоставления скидки на «вторую» заправку в размере 2 рубля на весь
объем единовременной заправки Акционным топливом от 30 литров и более, в случае
выполнения в полном объеме условий Акции, указанных в настоящих Правилах.
8.1.2. Приняв участие в Акции, Участник Акции 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/
приостановить проведение Акции, изменить Правила Акции и нести все предусмотренные
права и обязанности по предоставлению скидки в размере 2 рубля от стоимости каждого
литра приобретаемого Акционного топлива в объеме от 30 литров и более, указанной на
стеле АЗС, до приостановки / отмены, изменения условий Акции. О приостановке/ отмене,
изменении условий Акции Организатор уведомляет Участников Акции путем размещения
информации о приостановке/ отмене, изменении условий Акции на сайте сети АЗС «Прайм»
www.azs-prime.ru.
8.2.2. Приостановка, досрочное прекращение или изменение Условий проведения Акции не
освобождает Организатора от предоставления скидки в размере 2 рублей от стоимости
приобретаемого Акционного топлива в объеме от 30 литров и более, указанной на стеле
АЗС, до момента размещения Организатором уведомления о приостановке/ прекращении
Акции.
8.2.3. Организатор имеет право отказать Участнику в предоставлении скидки в размере 2
рубля, если Участник был уличен в мошенничестве, обмане и прочих манипуляциях с
чеками.
8.2.4. Акция действует только при наличии на АЗС Акционного топлива: АИ92, PRIME-92,
PRIME-95, PRIME-98.
8.2.5. За отсутствие какого-либо вида Акционного топлива на АЗС Организатор
ответственности не несет.
8.2.6. Организатор не несет ответственности за неисполнение (несвоевременное
исполнение) Участниками Акции своих обязанностей, предусмотренных настоящими
Правилами.

Директор

______________________ Путято Е.А.

