Правила
проведения федеральной рекламной акции «Каждую неделю - автомобиль»
1. Наименование, цель, организатор рекламной Акции.
1.1. Настоящая рекламная акция «Каждую неделю - автомобиль» (далее – Акция) является
Акцией, направленной на повышение объёма продаж дизельного топлива и дизельного
топлива «Дизель Опти» в сети автозаправочных станций «Газпромнефть» (далее – АЗС).
Акция не является лотереей и проводится в соответствии с настоящими условиями (далее по
тексту - Правила).
1.2. Организатором Акции является ООО «БВ Коммуникейшн Партнерз Групп» (далее –
Организатор). Сведения об Организаторе Акции:
Полное
наименование Общество с ограниченной ответственностью «БВ
контрагента
Коммуникейшн Партнерз Групп»
Сокращенное наименование ООО «БВ Коммуникейшн Партнерз Групп»
Адрес места нахождения

119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 40/2, строение 1

Телефон/факс

+7 (499) 290-77-40

Почтовый адрес

119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 40/2, строение 1

Адрес электронной почты

v.komova@bwell.ru

Основной вид деятельности Рекламная деятельность
ИНН/КПП

7705927284 / 770401001

ОГРН

1107746733160

Банковские реквизиты

р/с 40702810400000076242
в ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва
к/с 30101810400000000555
БИК 044525555

коды ОКВЭД

73.1

ОКПО
68036682
2. Сроки проведения Акции
2.1. Общий срок проведения Акции – с 01 ноября 2017 г. по 29 декабря 2017 г.
2.2. Сроки совершения транзакций и регистрации заявок на участие на сайте www.gpn-promo.ru –
с 01 ноября 2017 г. по 19 декабря 2017 г. (время московское) (включительно) в несколько
этапов:
1 этап - с 01.11.17 (00:01) по 07.11.17 (23:59)
2 этап - с 08.11.17 (00:01) по 14.11.17 (23:59)
3 этап - с 15.11.17 (00:01) по 21.11.17 (23:59)
4 этап - с 22.11.17 (00:01) по 28.11.17 (23:59)
5 этап - с 29.11.17 (00:01) по 05.12.17 (23:59)
6 этап - с 06.12.17 (00:01) по 12.12.17 (23:59)
7 этап - с 13.12.17 (00:01) по 19.12.17 (23:59)
2.3. Подведение итогов акции (определение победителей) – поэтапно на еженедельной основе:
1 этап - 15 ноября 2017 года
2 этап - 22 ноября 2017 года
3 этап – 29 ноября 2017 года
4 этап – 6 декабря 2017 года
5 этап – 13 декабря 2017 года
6 этап - 20 декабря 2017 года
7 этап – 27 декабря 2017 года
2.4. Сроки выдачи призов – с 15.11.2017 по 29.12.2017 (включительно).
3. Территория проведения Акции
1

АЗС «Газпромнефть» на территории Российской Федерации, реализующие дизельное топливо
или дизельное топливо «Дизель Опти», участвующие в Программе лояльности «Нам по пути»
(информацию о реализации топлива на интересующей Вас АЗС можно уточнить на сайте
www.gpnbonus.ru или в мобильном приложении «Сеть АЗС «Газпромнефть»).
4. Порядок участия в Акции:
4.1. В Акции могут принимать участие граждане Российской Федерации, полностью
дееспособные, достигшие возраста 18 лет, проживающие на территории Российской
Федерации, использующие транспортные средства в личных (некоммерческих) целях,
являющиеся владельцами карт по программе лояльности «Нам по пути» (далее также - ПЛ),
ко-брендинговых карт «Газпромбанк-Газпромнефть» (далее по тексту Правил – Карта
клиента), осуществляющие заправку дизельным топливом на АЗС «Газпромнефть» в период
проведения акции.
4.2. На главный приз акции не могут претендовать работники и представители Организатора,
сотрудники АЗС «Газпромнефть», ООО «Газпромнефть – Центр», ООО «Газпромнефть Корпоративные продажи», его дочерних организаций, 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.
4.3. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и
личность участника Акции, паспортные данные победителя и копии чеков, подтверждающих
совершение транзакции.
4.4. В Акции участвует дизельное топливо и дизельное топливо «Дизель Опти» (далее – Топливо
/ ДТ), реализуемое в сети АЗС «Газпромнефть».
5. Для участия в Акции необходимо:
5.1. Произвести заправку транспортного средства на автозаправочных станциях сети АЗС
«Газпромнефть», указанных в п. 3 настоящих Правил, ДТ от 40 литров при каждой заправке
с использованием карты лояльности «Нам по пути» или ко-брендинговой карты
«Газпромбанк-Газпромнефть» в период с 00:01 часов (время московское) 01 ноября 2017
года до 23:59 (время московское) 19 декабря 2017 года.
5.2. Разовая заправка транспортного средства ДТ от 40 литров с обязательным применением
Карты клиента именуется транзакцией (далее по тексту Правил – Транзакция). Оплата
покупки ДТ по настоящей Акции может быть осуществлена наличными денежными
средствами, в безналичной форме с использованием банковских карт, бонусами по карте
лояльности «Нам по пути».
5.3. Для участия в розыгрыше призов необходимо в периоды, указанные в п. 2.2. настоящих
Правил, зарегистрировать Карту клиента путем ввода ее номера с указанием RRN номера
чека, полученного на законных основаниях в период проведения Акции по факту транзакции,
соответствующего условиям участия в Акции (далее - Чек) на сайте www.gpn-promo.ru.
5.4. Номера карт принимаются в следующем формате:
Формат карт лояльности «Нам по пути» (нового образца) - 16 символов;
Формат карт лояльности «Нам по пути» (старого образца) - 15 символов;
Формат ко-брендинговой карты «Газпромбанк-Газпромнефть» (нового образца) - 16
символов;
Формат ко-брендинговой карты «Газпромбанк-Газпромнефть» (старого образца) - 15
символов.
5.5. Добавление в форму регистрации Чека осуществляется путем внесения на сайте Акции
www.gpn-promo.ru номера Карты клиента (номер одной из которых указан на Чеке), значения
RRN номера данного Чека (для ко-брендинговых карт «Газпромбанк-Газпромнефть»
указывается RRN номер чека, содержащего информацию о начисленных при
транзакции бонусах), а также номера действующего контактного мобильного телефона и
адреса электронной почты Участника Акции с целью дальнейшей коммуникации.
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5.6. По факту успешной регистрации Участник Акции получает уникальный Код регистрации в
СМС-сообщении на номер мобильного телефона и/или на адрес электронной почты,
указанный в форме регистрации.
5.7. Участнику Акции необходимо сохранять оригиналы Чеков и электронную копию Кода
регистрации, полученного в СМС-сообщении и /или по электронной почте, до момента
подведения итогов Акции и выдачи призов.
5.8. Предоставляя указанные выше в п. 5.5 данные, Участник несет ответственность за их
корректность, полноту и достоверность.
5.9. Полученные Организатором регистрационные данные Участника, а именно номер карты,
зарегистрированной на сайте www.gpn-promo.ru и данные Чека автоматически формируют
базу данных Организатора Акции, которую он использует для определения Победителей
Акции.
5.10. Каждый Участник вправе зарегистрировать для участия в розыгрыше неограниченное
количество Чеков по транзакциям, соответствующим требованиям, указанным в п. 5.1, 5.2.
настоящих Правил. На одну заправку (транзакцию) можно зарегистрировать только одну
Карту клиента, с использованием которой была произведена транзакция, а также ввести
только один RRN номер Чека.
5.11. В случае если Участник Акции зарегистрировал на сайте www.gpn-promo.ru карту по
программе лояльности «Нам по пути» и в период, указанный в п.2.2., заменил ее на другую
карту по программе лояльности, все зарегистрированные заправки Участника ДТ от 40 л.,
совершенные в период Акции, указанный в п. 2.2. настоящих Правил, будут учтены и не
повлекут отмену зарегистрированных в Акции транзакций по предыдущей карте при условии
того, что будет произведено объединение карт ПЛ до окончания этого периода.
Автоматически объединение карт не производится. Объединение карт возможно по телефону
Единого Центра Поддержки Клиентов 8-800-700-51-51 либо на основании письменного
заявления Участника/ либо на сайте www.gpnbonus.ru в разделе «Личный кабинет», либо в
Мобильном приложении сети АЗС «Газпромнефть» в разделе «Личный кабинет»/ либо, при
условии наличия двух работоспособных карт, на терминальном оборудовании на АЗС.
Ответственность за корректность и своевременность объединения карт возлагается на
Участника Акции. За период проведения акции карты могут быть объединены не более 1
раза при условии, что по карте, с которой осуществляется объединение, ранее не
проводились транзакции (она является абсолютно новой).
5.12. Совершая транзакции, соответствующие условиям Акции, при покупке ДТ на АЗС
«Газпромнефть», Участники Акции не вносят дополнительной платы за участие в Акции.
Покупатель несет расходы, не превышающие обычную стоимость совершаемой транзакции
(стоимости приобретаемого продукта). Призовой фонд формируется исключительно за счет
средств Организатора Акции.
5.13. Факт совершения транзакций в соответствии с условиями Акции в период проведения
Акции, а также регистрация номера карты на сайте www.gpn-promo.ru подразумевает, что
Участник ознакомлен и согласен с настоящими Правилами, а также согласен с
предоставлением своих персональных данных, которые вносится в базу данных.
5.14. Бонусы по программе лояльности «Нам по пути» при покупках ДТ в период Акции
начисляются в обычном порядке в соответствии с текущими правилами ПЛ. Максимальный
объем заправки ДТ, на который начисляются бонусы, определяется действующими
правилами ПЛ «Нам по пути» (не может превышать 500 литров в сутки) и может быть
ограничен по объему техническими настройками ТРК.
6. Призовой фонд Акции и порядок определения Победителей Акции.
6.1. Призовой фонд Акции
6.1.1. Призовой фонд Акции образован исключительно за счет средств Организатора Акции.
6.1.2. Призовой фонд состоит из Главных и Поощрительных призов:
6.1.2.1. Главные призы – 7 (Семь) «сертификатов на автомобили» Jaguar Land Rover, 4
(четыре) из которых успешно финишировали в ралли «Шелковый путь 2017».
Модели и основные характеристики призовых автомобилей указаны Организатором в
Приложении №1 к настоящим Правилам.
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Главные призы распределяются между Победителями по усмотрению Организатора.
«Сертификат на автомобиль» включает в себя один из автомобилей согласно перечню из
Приложения №1 к настоящим Правилам, а также денежную часть Главного приза, равную
сумме НДФЛ, размер которой рассчитывается по формуле:
Х=(N- 4000)*7/13, где Х - это денежная часть Главного приза, а N - стоимость автомобиля.
Обязательства Организатора, выступающего налоговым агентом в рамках настоящей Акции,
указаны в п. 10.6. настоящих Правил.
Денежная часть Приза Победителю не выдается, а перечисляется Организатором Акции,
выступающим налоговым агентом, в бюджет в счет оплаты НДФЛ, начисленного с Главного
приза, выдаваемого в натуральной форме (автомобиль), и удерживаемого из денежной части
приза в соответствии с п. 4 ст. 226 Налогового Кодекса РФ и п. 10.6. настоящих Правил.
6.1.2.2. Поощрительные призы – 3 000 шт. – 1520 бонусов на карту лояльности «Нам по
пути». Поощрительные призы распределяются следующим образом:
Дата
подведения
итогов этапа
Количество
карт

15.11.2017

22.11.2017

29.11.2017

06.12.2017

13.12.2017

20.12.2017

27.12.2017

428 шт.

428 шт.

428 шт.

428 шт.

428 шт.

428 шт.

432 шт.

Владельцам действующих карт лояльности «Нам по пути» поощрительный приз – 1520
бонусов – начисляется на имеющуюся карту программы лояльности/ко-бренд карту, номер
которой был указан при регистрации в Акции на сайте, новая карта не выдается.
6.1.3. Главные призы получают Участники Акции, выполнившие условия, предусмотренные
п.5.1 - 5.7. настоящих Правил.
6.1.4. Общее количество Главных призов – 7 Главных призов, по одному на каждый этап
Акции.
6.1.5. Поощрительные призы получают Участники Акции согласно порядку определения
Победителей, указанному в п. 6.2.
6.1.6. Обязанность Организатора по выдаче призов Участникам Акции ограничена
количеством призов, указанных в п. 6.1.2 настоящих Правил.
6.2. Порядок определения Победителей Акции
6.2.1. По завершении каждого этапа Акции, согласно п.2.2. настоящих Правил, определение
претендентов, которые получат один из призов Призового фонда этапа Акции
происходит по формуле:
N = Q/(P+1), где:
N – определяемое число,
Q – общее количество успешных регистраций Чеков, за каждый из этапов,
соответствующих условиям Акции на сайте www.gpn-promo.ru.
P – общее количество призов в розыгрыше по каждому этапу.
Если N – дробное число, то оно округляется с недостатком до ближайшего целого.
Выигравшими становятся зарегистрированные чеки с порядковыми номерами, кратными
N.
6.2.2. Определение Участников, претендующих на получение Главного приза – «сертификата
на автомобиль» Jaguar Land Rover, происходит среди выбранных Участников этапа и
рассчитывается формуле:
N1 = P/(GP+1), где:
N1 – определяемое число,
P – общее количество Участников Розыгрыша по этапу,
GP – количество главных призов Розыгрыша в этапе.
Если N1 – дробное число, то оно округляется с недостатком до ближайшего целого.
Претендентами на Главный приз становятся зарегистрированные чеки с порядковыми
номерами в последовательности чеков-победителей, кратными N1.
Окончательное определение Победителей происходит после предоставления
претендентами на Главный приз полного комплекта документов и его проверки
Организатором, в порядке, указанном в п. 8.1 - 8.5. настоящих Правил.
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6.2.3. Выигравшие чеки из дальнейшего определения претендентов исключаются. Каждый
зарегистрированный Чек может выиграть только 1 (Один) Главный приз, таким образом,
один участник Акции, зарегистрировавший несколько чеков, может выиграть только 1
(Один) Главный приз и не более 6 (Шести) поощрительных призов за весь период акции.
6.2.4. Оставшиеся участники этапа Акции, определенные в соответствии с п. 6.2.1, в
количестве, указанном в п. 6.1.2.2. для каждого этапа, - получат поощрительные призы:
1520 бонусов на карту лояльности «Нам по пути». Владельцы карт лояльности «Нам по
пути» получат бонусы на имеющуюся карту.
6.2.5. В случае если участник этапа, отобранный по формуле, отказывается от получения
приза, или при проведении проверки не соответствует условиям участия в Акции, то
данный приз переходит к участнику Акции, зарегистрировавшему чек, следующим
после Победителя, отказавшегося от приза или не соответствующего условиям Акции.
7. Порядок выдачи призов
7.1. Выдача Главного Приза Победителю этапа осуществляется путем вручения Победителю
выигрышного «сертификата на автомобиль» на АЗС «Газпромнефть», адрес которой
сообщается Победителю Организатором; передача автомобиля, входящего в «сертификат на
автомобиль» осуществляется на основании предъявленного сертификата Победителем на
территории дилерского центра Jaguar Land Rover в регионе проживания Победителя или на
АЗС «Газпромнефть» в регионе проживания Победителя. Место передачи автомобиля будет
сообщено Организатором согласно порядку раздела 8 Правил.
7.2. Участники, претендующие на Главные призы, обязуются предоставить Организатору, в
дополнительно согласованные с ним сроки, необходимые документы и информацию,
согласно п. 8.1. – 8.5. настоящих Правил. Победитель несет ответственность за корректность
предоставленной информации и документов, а также за своевременность их предоставления
Организатору.
7.3. Доставка автомобиля из дилерского центра или с АЗС «Газпромнефть» осуществляется
Победителем самостоятельно за счет собственных средств.
7.4. Участники Акции, выигравшие поощрительные призы, получат начисление 1520 бонусов на
карту лояльности «Нам по пути» или на ко-брендинговую карту «ГазпромбанкГазпромнефть», зарегистрированную в Акции, в течение 5(пяти) календарных дней с даты
подведения итогов каждого этапа Акции согласно п.2.3.
7.5. Призы, включенные в призовой фонд Акции и указанные в настоящих Правилах, могут
отличаться от любых фотографий либо графических изображений этих призов,
используемых Организатором на рекламно-информационных материалах, призванных
информировать Участников Акции об условиях ее проведения. Модель, комплектация
автомобилей определяется Приложением №1 к настоящим правилам.
7.6. Организатором не предусмотрена, ни при каких обстоятельствах, денежная компенсация по
любому из призов. Замена призов на денежный эквивалент не производится.
8. Порядок уведомления Победителей:
8.1. В срок с даты окончания каждого этапа Акции (п. 2.2.) по дату подведения итогов акции
(определения победителей) (п.2.3.) Организатор связывается с претендентом на Главный
приз целью информирования и запроса данных для проверки соблюдения п.4.1–4.4, 5.1.,5.7.
настоящих Правил путем направления СМС-сообщения и/или телефонного звонка на номер
мобильного телефона Участника, указанный при регистрации и/или направления письмауведомления по адресу электронной почты, указанному Участником при регистрации на
сайте. Номер телефона Участника должен быть рабочим и включенным. Участник Акции
несет ответственность за корректность номера мобильного телефона и адрес электронной
почты, указанных при регистрации на сайте.
8.2. Организатор вправе запросить у Участника Акции, претендующего на Главный приз,
следующие данные: ФИО (полностью); сканированную копию свидетельства о присвоении
ИНН физическому лицу (при наличии); дату рождения; принт-скрин кода регистрации,
полученного СМС-сообщением по факту регистрации на сайте; сканированную копию чека;
фото карты программы лояльности «Нам по пути» или ко-брендинговой карты
«Газпромбанк-Газпромнефть»; сканированную копию паспорта: разворот первой страницы
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.
8.9.

и страница с адресом регистрации; копию водительского удостоверения; копию документа,
подтверждающего пользование транспортным средством, заправленным в рамках Акции, в
личных (некоммерческих целях), в т.ч. копию свидетельства о регистрации транспортного
средства на Участника или членов семьи.
В ответ на запрос Организатора Участник Акции, претендующий на Главный приз, обязан в
в срок, указанный в Запросе Организатора, предоставить затребованные Организатором
документы и данные для проверки соблюдения Участником Акции п.4.1–4.4, 5.1.,5.7.
настоящих Правил. Участник несет ответственность за корректность предоставляемой
информации и документов.
В случае если Участник, претендующий на Главный приз, не направляет в срок запрошенные
документы и данные и/или направляет неполный комплект документов и данных в ответ на
Запрос Организатора и/или Организатору не удается связаться с настоящим Участником в
течение 24 (двадцати четырех) часов после истечения срока предоставления документов, его
приз переходит следующему Участнику Акции согласно правилу определения Победителей
(раздел 6 Правил).
Если по результатам проверки документов Организатором установлено, что Участником
Акции, претендующим на Главный приз, не соблюден хотя бы один из пунктов, указанных в
п.4.1-4.4, 5.1.,5.7 настоящих Правил, право на Приз переходит следующему Участнику
Акции согласно правилу определения Победителей (раздел 6 Правил). Организатор
уведомляет Участника, непрошедшего проверку на соблюдение Правил Акции, посредством
направления СМС-сообщения на номер мобильного телефона, указанный при регистрации
и/или телефонного звонка и/или направления письма-уведомления по адресу электронной
почты, указанному при регистрации на сайте.
Результаты Акции, а именно номера карт Победителей Акции, код регистрации, подлежат
опубликованию на сайте Акции на www.gpn-promo.ru в разделе «Победители» в срок, не
превышающий 5 (пять) календарных дней с момента подведения итогов соответствующего
этапа (п. 2.3). В течение 5 (пяти) календарных дней с момента подведения итогов
соответствующего этапа (п.2.3) Организатор (или его Уполномоченное лицо) уведомляет
Победителя, получающего Главный приз, о времени и месте вручения Главного приза в
пределах региона Победителя. Вручение приза происходит согласно порядку раздела 7
Правил.
Участники Акции, выигравшие поощрительные призы, в течение 5 (пять) календарных дней
с момента подведения итогов соответствующего этапа (п. 2.3.) уведомляются Организатором
посредством направления СМС-сообщения.
Обязанность Организатора по выдаче призов Участникам ограничена количеством призов,
указанным в настоящих Правилах (п. 6.1.2.).
Организатор не несет ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение
Участниками 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 не несет также ответственности за исполнение
Участниками действующего законодательства РФ.

9. Порядок информирования участников Акции об условиях Акции «Каждую неделю автомобиль»:
9.1. Участники Акции могут быть информированы об условиях ее проведения из следующих
источников:
•
По телефону горячей линии: 8 800 700 51 51 (звонок по России бесплатный).
•
На интернет-сайте: www.gpn-promo.ru
•
Мобильное приложение «сеть АЗС Газпромнефть»
•
На АЗС Газпромнефть
10. Права и обязанности Участника и Организатора Акции:
10.1. Участники Акции вправе получать информацию о сроках и правилах проведения Акции.
10.2. Участник Акции вправе требовать передачи Приза в случае признания его Победителем
Акции в течение срока, установленного настоящими Правилами для выдачи призов (п. 2.4.
Правил).
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10.3. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением призов, указанных в настоящих Правилах, в установленные настоящими
Правилами сроки.
10.4. Организатор Акции информирует Участников Акции о том, что налоговая ставка в
отношении стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах,
играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, в части превышения
размеров, указанных в пункте 28 статьи 217 Налогового Кодекса РФ (4 000 рублей)
устанавливается в размере 35 процентов от суммы Выигрыша/Приза.
10.5. Уплата указанного налога происходит с учетом требований п.2 статьи 224, а также п.1,4 и 5
статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации.
10.6. Участник уведомлен о том, что Организатор выступает налоговым агентом по отношению к
Участнику, получившему Главный приз. В соответствии с Налоговым кодексом РФ,
Организатор представляет в налоговый орган сведения о доходе Победителя и сумме налога
на доходы физических лиц, начисленного, удержанного и перечисленного в бюджет
соответствующего уровня. Участник также уведомлен и согласен с тем, что Организатор
Акции выполняет свои обязательства по перечислению необходимой суммы налога со
стоимости Главного приза, полученного Победителем в натуральной форме, из денежной
части Главного приза (п. 6.1.2.1.) на основании п.4. ст. 226 Налогового Кодекса РФ.
10.7. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие с настоящими
Правилами.
10.8. Добровольно предоставляя данные при оформлении заявки на участие в Акции, а именно
указывая номер карты, участники дают свое согласие на сбор, хранение, использование,
обработку и распространение персональных данных для целей Акции Организатором Акции,
который гарантирует необходимые меры защиты данных от несанкционированного
разглашения.
10.9. Предоставление согласия на обработку персональных данных осуществляется субъектами
персональных данных при регистрации на сайте путем осуществления конкретных действий
по подтверждению факта предоставления согласия (проставления флажка в специально
выделенном поле под текстом согласия), неисполнение которых не позволяет субъектам
произвести успешную регистрацию на сайте. Все действия субъектов по предоставлению
согласия регистрируются системными журналами.
10.10. Согласие Участника Акции на обработку предоставляемых им данных получает
Организатор Акции (данные указаны в п. 1.2 настоящих Правил) и Уполномоченные лица
Организатора – Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть–Центр» (ОГРН
1027739602824, ИНН 7709359770), расположенное по адресу: г. Москва, Научный проезд,
д.17, пом. К-1016, этаж 10. Целью обработки предоставляемых Участником данных является
использование этих данных с целью определения Победителя Акции, а также для рекламы,
исследования рынка и публикации результатов проведения Акции.
10.11. 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 путем направления письменного запроса по адресу: 127051, г. Москва,
Цветной бульвар, дом 30, стр. 1, офис 211.
11. Права и обязанности Организатора
11.1. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению отменить проведение Акции
полностью или в части 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 интернет-сайте www.gpn-promo.ru
11.2. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке менять Правила Акции с
обязательной публикацией таких изменений на Интернет-сайте www.gpn-promo.ru
11.3. В случае спорной ситуации Организатор имеет право отказать Участнику в выдаче приза,
если Участник не может подтвердить факт совершенной по данной Акции транзакции по
Чеку в соответствии с настоящими Правилами.
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