Приложение № 1
к приказу ПАО «Бурятнефтепродукт»

от ______________ № _____
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ С МУЛЬТИИНСТРУМЕНТОМ
(МУЛЬТИТУЛОМ)
RICHARDSON SHEFFIELD® (РИЧАРДСОН ШЕФФИЛД)
1. Общие положения
1.1. Рекламная акция (далее «Акция») направлена на формирование и поддержание интереса
к товарному знаку «Роснефть», на стимулирование покупателей к приобретению топлива на
АЗС/АЗК Общества, а также на стимулирование интереса покупателей к товару с торговой
маркой RICHARDSON SHEFFIELD® (РИЧАРДСОН ШЕФФИЛД). Акция не является
лотереей, не содержит элемента риска, не преследует цели получения прибыли либо иного
дохода и проводится в соответствии с настоящими условиями (далее «Условия»).
1.2. Акция является стимулирующим мероприятием и проводится в виде публичного
обещания скидки на Товары всем лицам, выполнившим требования, установленные
настоящими Условиями.
1.3. Организатор Акции:
Общество с ограниченной ответственностью «Ключ к лояльности в ритейле Интернешнл»
(ООО «КЛР»).
Юридический/фактический адрес:
121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17.
Телефон «Горячей линии»: 8-800-555-07-88 в будние дни с 9:00 до 18:00 (время московское).
1.4. Подробные Условия проведения Акции размещаются на официальном сайте Акции:
www.rosneft-azs.ru (далее «Сайт Акции») в течение срока проведения Акции.
Дополнительное информирование Участников Акции осуществляется по номеру 8-800-55507-88 в будние дни с 9:00 до 18:00 (время московское) (звонок по России бесплатный),
позвонив на который, можно получить информацию, относящуюся к условиям и порядку
проведения Акции.
1.5. Организатор Акции вправе использовать не указанные в п. 1.4 настоящих Условий
дополнительные средства доведения до Участников Акции предложения об участии в
проводимой Акции, сопровождающиеся кратким изложением условий Акции.
1.6. Участие в Акции не является обязательным.
2. Определения, содержащиеся в Условиях:
2.1. Буклет – полиграфический продукт, заполняемый наклейками Участниками Акции и
получаемый при совершении покупки топлива на сумму от 300 рублей.
2.2. Наклейка – наклейка, вклеиваемая в буклет, получаемая за покупку топлива Участником
Акции, согласно разделу 7 настоящих Условий.

2.3. Оператор на кассе АЗС/АЗК – лица, уполномоченные Организатором Акции (Клиентом
Организатора Акции) для консультирования Участников Акции по вопросам проведения
Акции и выдачи буклетов, наклеек и промокодов согласно настоящим Условиям.
2.4. Количество Буклетов и Наклеек ограничено.
3. Срок проведения Акции
3.1. Срок проведения Акции - с 15 декабря 2016 г. по 20 марта 2017 г. при этом:
Период выдачи буклетов и наклеек - с 15 декабря 2016 г. по 13 марта 2017 г.;
Предоставление скидки на товар, участвующий в Акции с 15 декабря 2016 г. по 20
марта 2017 г.
4. Территория проведения Акции
4.1. Республика Бурятия (кроме АЗС № 42, 56, 66, 68).
4.2. Список АЗС/АЗК, участвующих в Акции указан в Приложениях № 1 и № 2 к настоящим
Условиям.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Условиями.
5.2. Участники Акции вправе знакомиться с Условиями, а также получать информацию о
сроках и условиях Акции.
5.3. Участники Акции вправе требовать скидку на Товар по условиям Условий и на
основании результатов Акции.
5.4. Организатор Акции обязан провести Акцию в порядке, определенном настоящими
Условиями.
5.5. Если, по какой-либо причине, любой аспект настоящей Акции не может проводиться так,
как это запланировано, и затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или
надлежащее проведение Акции, Организатор Акции может на свое единоличное усмотрение
изменить Условия Акции или прекратить проведение Акции.
5.6. При досрочном прекращении проведения Акции Организатор Акции обязан
опубликовать информацию на Сайте Акции, но не позднее, чем за 3 (три) календарных дня
до ее окончания.
5.7. Организатор имеет права и несет обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Условиями.
6. Товары, участвующие в Акции:
6.1. Полный перечень товаров, участвующих в Акции, указан в Приложении № 3 к
настоящим Условиям.
6.2. Количество Товаров ограничено. В период проведения акции возможно полное или
частичное отсутствие полного ассортимента Товаров, входящих в каждую Категорию.
Организатор акции не гарантируют наличие конкретного Товара в течение всего срока
Акции.
7. Условия участия в Акции
7.1. Участники Акции - лица, соответствующие настоящим Условиям и выполнившие
требования, установленные настоящими Условиями. Участниками Акции могут являться
дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, оплачивающие
топливо и сопутствующие товары на АЗС/АЗК ПАО «Бурятнефтепродукт» банковской
картой или наличными денежными средствами.
Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители Организатора Акции,
аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники других

юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к организации и
проведению Акции, и члены их семей.
7.2. Чтобы претендовать на получение скидки на Товар, Участнику Акции необходимо
совершить следующие действия.
7.3. Совершить заправку любым видом топлива (АИ-92, АИ-95, АИ–98, Дизельное топливо)
или осуществить покупку сопутствующих товаров, оплачивая их банковской картой,
наличными денежными средствами на АЗС/АЗК ПАО «Бурятнефтепродукт» из списка в
Приложении № 3 настоящих Условий на сумму не менее чем 300 (триста) рублей, получить
буклет и соответствующее количество наклеек у оператора на кассе.
7.4. За каждые потраченные полные 300 (триста) рублей покупатель получает 1 (одну)
наклейку, за 900 (девятьсот) рублей - 3 (три) наклейки и т.д., в период, установленный в п.
3.2 настоящих Условий.
7.5. Собрав необходимое количество наклеек, Участник Акции может получить скидку на
выбранный Товар в размере 70 %, при этом оператор на кассе АЗК изымает заполненную
наклейками часть буклета, либо Участник Акции может продолжить собирать наклейки в
буклет.
7.6. Указанные скидки на Товары не обмениваются и не могут быть заменены денежным
эквивалентом.
7.7. Не подлежат обмену на скидку на Товар буклеты с наклейками не установленного
образца, буклеты без предусмотренного условиями Акции количества наклеек.
7.8. Собранные, но не использованные до 20 марта 2017 года наклейки, "сгорают" (не
подлежат обмену).
7.9. СУГв акции не участвует.
7.10. Транзакции по топливным картам и талонам в акции не участвуют.
7.11. Баллы по картам лояльности начисляются.
8. Дополнительные условия
8.1. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции ознакомлены и согласны с
настоящими Условиями.
8.2. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры или в иные контакты с
Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Условиями.
8.3. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
8.4. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица, не несут ответственности за
потерю буклетов и наклеек Участниками Акции.
8.5. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут перед Участниками
Акции ответственности за неознакомление Участников Акции с настоящими Условиями.
8.6. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
8.7. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи
с участием в Акции.
8.8. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так,
как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными
вирусами, неполадками в сети интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, не
контролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор
может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно
прекратить проведение Акции или же признать недействительными любые затронутые
заявки на участие.
8.9. Организатор, в случае обнаружения лиц, нарушающих требования настоящих Условий
и/или права иных Участников или третьих лиц, привлекает эксперта для оценки действий
таких лиц. Эксперт оценивает действия таких лиц, руководствуясь собственными знаниями и

личным опытом, и предоставляет Организатору свои рекомендации. Основываясь на этих
рекомендациях, Организатор может признать недействительными все заявки на участие в
Акции, 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 Условий, действует
деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять,
угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с
настоящей Акцией.
8.10. Организатор Акции не несет ответственность за неисполнение Участниками Акции
действующего законодательства РФ.
8.11. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
8.12. Термины, употребляемые в настоящих Условиях, относятся исключительно к
настоящей Акции.

Приложение № 1 к Условиям проведения Акции

Адреса АЗС ПАО «Бурятнефтепродукт», где можно получить наклейки и буклеты для
участия в акции мультиинструментов Richardson Sheffield® со скидкой 70 %:
п/
п

Наименование
торговой точки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

АЗС № 13
АЗС № 14
АЗС № 16
АЗС № 23
АЗС № 24
АЗС № 30
АЗС № 31
АЗС № 32
АЗС № 35
АЗС № 36
АЗС № 37
АЗС № 39
АЗС № 40
АЗС № 45
АЗС № 47
АЗС № 48
АЗС № 49
АЗС № 62
АЗС № 70
АЗС № 72
АЗС № 73
АЗС № 76

Адрес торговой точки
Заиграевский район, п. Заиграево, ул. Новожелезнодорожная, 20
Кижингинский район, п. Кижинга, ул. Трактовая, 11
Еравнинский район, п. Сосновоозёрск, ул. Первомайская, б/н
Закаменский район, с. Михайловка, ул. Молодёжная, 1
Закаменский район, г. Закаменск, ул. Горная, 1а
Баргузинский район, п. Баргузин, ул. Кабашова, 31
Курумканский район, с. Курумкан, ул. Балдакова, 81-1
Кяхтинский район, г. Кяхта, автодорога Кяхта - Мухоршибирь (212 км), б/н
г. Улан-Удэ, ул. Залесная, 1а
Баунтовский район, п. Романовка,ул. Истоминых, 15
Баунтовский район, с. Багдарин, ул. Ленина, 143
Баргузинский район, п. Усть-Баргузин, ул. Рабочая, 10
Кабанский район, ст. Танхой, ул. Центральная, 97
Кабанский район, п. Селенгинск, ул. Комсомольская, 59а
Заиграевский район, п. Курба, 73 км. автодороги Улан-Удэ - Хоринск, б/н
Кабанский район, п. Кабанск, ул. Ленина, 96
Мухоршибирский район, п. Никольск, 604-км трассы Ирк. - Чита, б/н
Хоринский район, п. Хоринск, ул. Трактовая, 8
Заиграевский район, п. Онохой, ул. Трактовая, 45
Кяхтинский район, п. Баян-Булаг, 104 км. трассы Кяхта - Алта (104 км), б/н
Бичурский район, п. Бичура, 5-й км. трассы Улан-Удэ - Бичура, б/н
Кабанский район, п. Байкало-Кудара, ул. Ленина, 2а

Приложение № 2 к Условиям проведения Акции

Адреса АЗК ПАО «Бурятнефтепродукт», где можно приобрести коллекцию
мультиинструментов Richardson Sheffield® со скидкой 70 %:
п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Наименовани
е торговой
точки
АЗК № 1
АЗК № 2
АЗК № 3
АЗК № 4
АЗК № 5
АЗК № 6
АЗК № 7
АЗК № 8
АЗК № 9
АЗК № 10
АЗК № 11
АЗК № 12
АЗК № 17
АЗК № 20
АЗК № 22
АЗК № 28
АЗК № 34
АЗК № 38
АЗК № 44
АЗК № 46
АЗК № 51
АЗК № 67

Адрес торговой точки

670045, г. Улан-Удэ, пр. Автомобилистов, 14
670010, г. Улан-Удэ, ул. Гоголя, 108
670004, г. Улан-Удэ, Заовражная, 1
670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 156
671340, Мухоршибирский р-он, с. Мухоршибирь, 556 км. трассы Иркутск - Чита
670009, г. Улан-Удэ, ул. Магистральная, 11
670023, г. Улан-Удэ, ул. Дорожная, 42б
671273, Прибайкальский р-он, с. Турка, ул. Октябрьская, 118
671260, Прибайкальский р-он, с. Турунтаево, ул. Трактовая, 8а
670033, г. Улан-Удэ, ул. Кольцова, 1а
671110, Тарбагатайский р-он, с. Тарбагатай, ул. Молодежная, 8
670045, г. Улан-Удэ, пр. Автомобилистов, 21а
671207, Кабанский р-он, с. Тресково, ул. Горбова, 149а
г. Гусиноозерск, ул. Шоссейная, 1«а»
п. Петропавловка, ул. Ленина, 197
п. Бичура, ул. Советская, 71
671235, Кабанский р-он, ст. Тимлюй, трасса Иркутск - Чита, 345 км.
671230, Кабанский р-он, г. Бабушкин, трасса Иркутск - Чита, 227 км.
Кабанский р-он, п. Ильинка, ул. Октябрьская, 200
п. Иволга, ул. Ленина, 73
г. Кяхта, 1 км автодороги Кяхта - Мухоршибирь
г. Улан-Удэ, п. Солдатский, ул. Мелиораторов, д. 27

Приложение № 3 к Условиям проведения Акции
Полный перечень Товаров торговой марки RICHARDSON SHEFFIELD® (РИЧАРДСОН
ШЕФФИЛД), участвующих в Акции

