ПРАВИЛА
проведения федеральной маркетинговой акции
«КАРТЫ, ШИНЫ, ТРИ МАШИНЫ»
1.
Наименование Акции.
1.1.
Настоящая федеральная маркетинговая акция «КАРТЫ, ШИНЫ, ТРИ МАШИНЫ» (далее – Акция)
является Акцией, направленной на повышение объёма продаж топлива АИ-92, 92 «Опти», АИ-95, 95 «Опти», GDrive 95, АИ-98, G-Drive 100, ДТ, «Дизель Опти», G-Drive Diesel, СУГ, реализуемого на территории сети
автозаправочных станций «Газпромнефть» (далее – АЗС) и продукции Партнеров Акции. Акция не является
лотереей и проводится в соответствии с настоящими условиями (далее по тексту - Правила).
2.
2.1.

Организатор и партнеры Акции
Организатором Акции является ООО «БВ Коммуникейшн Партнерз Групп» (далее – Организатор).

Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «БВ Коммуникейшн Партнерз Групп»

Юридический адрес:

123022, г. Москва, ул. 1905 года, дом 2, стр. 1, этаж антресоль, помещение XIX,
комната 8

Почтовый адрес

123022, г. Москва, ул. 1905 года, дом 2, стр. 1, этаж антресоль, помещение XIX,
комната 8

Телефон/факс

+7 (499) 290-77-40

Адрес электронной почты

promo@bwell.ru

ИНН/КПП:

7705927284 / 770301001

ОГРН:

1107746733160

2.2.
Партнерами Акции являются:
ООО «Газпромнефть-Региональные продажи»
Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Региональные
продажи»

Юридический адрес:

191014, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, ПЕРЕУЛОК ВИЛЕНСКИЙ, ДОМ 14,
ЛИТЕРА А, ОФИС 203

ИНН/КПП:

4703105075 / 784201001

ОГРН:

1084703003384

ООО «ОККО»
Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Окко»

Юридический адрес:

Российская Федерация, 197374, г. Санкт-Петербург,
ул. Савушкина, д. 126, лит. Б, пом.53-Н

ИНН/КПП:

7814665871 / 781401001

ОГРН:

1167847381130

ООО «МВМ»
Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «МВМ»

Юридический адрес:

105066, г. Москва, ул. Красносельская Нижняя, д. 40/12, корп. 20, этаж 5,
помещение II, комната 3

ИНН/КПП:

7707548740 / 997350001

ОГРН:

1057746840095

3.
Сроки проведения Акции
3.1. Общий срок проведения Акции – с 09 марта 2021 г. по 01 мая 2021 года
3.1.1. Срок регистрации заявок для участия в розыгрыше призов на сайте www.gpn-promo.ru или в мобильном
приложении «Сеть АЗС «Газпромнефть» - с 09.03.2021 (с 00:01) по 18.04.2021 (до 23:59), по Московскому времени.
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3.1.2. Срок совершения покупок для участия в розыгрыше призов на сайте www.gpn-promo.ru или в мобильном
приложении «Сеть АЗС «Газпромнефть» – с 09.03.2021 (с 00:01) по 18.04.2021 (до 23:59), по Московскому
времени:
1 этап - с 09.03.2021 (с 00:01) по 14.03.2021 (до 23:59)
2 этап - с 15.03.2021 (с 00:01) по 21.03.2021 (до 23:59)
3 этап - с 22.03.2021 (с 00:01) по 28.03.2021 (до 23:59)
4 этап - с 29.03.2021 (с 00:01) по 04.04.2021 (до 23:59)
5 этап - с 05.04.2021 (с 00:01) по 11.04.2021 (до 23:59)
6 этап – с 12.04.2021 (с 00:01) по 18.04.2021 (до 23:59)
3.1.3. Срок подведения итогов розыгрыша еженедельных призов – поэтапно:
1 этап - с 15.03.2021 (с 00:01) по 21.03.2021 (до 23:59)
2 этап - с 22.03.2021 (с 00:01) по 28.03.2021 (до 23:59)
3 этап - с 29.03.2021 (с 00:01) по 04.04.2021 (до 23:59)
4 этап - с 05.04.2021 (с 00:01) по 11.04.2021 (до 23:59)
5 этап - с 12.04.2021 (с 00:01) по 18.04.2021 (до 23:59)
6 этап – с 19.04.2021 (с 00:01) по 25.04.2021 (до 23:59)
3.1.4. Срок подведения итогов розыгрыша главных призов:
7 этап – с 19.04.2021 (с 00:01) по 25.04.2021 (до 23:59)
3.1.5. Срок выдачи гарантированных призов – с 15.03.2021 (с 00:01) по 25.04.2021 (до 23:59), время московское
3.1.6. Срок выдачи еженедельных призов – с 15.03.2021 по 01.05.2021 (включительно).
3.1.7. Срок выдачи главных призов – с 20.04.2021 по 01.05.2021 (включительно).
3.2. Отсчет времени при проведении Акции происходит по московскому времени.
4.
Территория проведения Акции
4.1.
Условия настоящей Акции действительны на всех АЗС «Газпромнефть», расположенных на территории
Российской Федерации, реализующих топливо АИ-92, 92 «Опти», АИ-95, 95 «Опти», G-Drive 95, АИ-98, G-Drive
100, ДТ, «Дизель Опти», G-Drive Diesel, СУГ (далее – «Топливо»).
4.2.
Информацию о реализации топлива на интересующей Вас АЗС можно уточнить на сайте www.gpnbonus.ru
или в мобильном приложении «Сеть АЗС «Газпромнефть» (далее – «мобильное приложение»).
5.
Условия участия в Акции:
5.1.
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 программы лояльности «Нам по пути», кобренд
карт «Газпромбанк-Газпромнефть», кобренд карт «Автодрайв платинум», виртуальных кобренд карт «Автодрайв
старт», (далее при совместном упоминании – Карта ПЛ), осуществляющие заправку топливом на АЗС
«Газпромнефть» в период проведения акции.
Топливные карты в акции не участвуют.
5.2.
На призы Акции не могут претендовать работники Организатора, работники АЗС «Газпромнефть»,
работники ПАО «Газпром нефть», ПАО «Газпром», работники и представители их 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
5.3.
Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и личность
участника Акции, паспортные данные претендентов и победителей Акции, данные, подтверждающие право
управления и пользования транспортным средством, заправленным в рамках Акции, в личных (некоммерческих
целях), в т.ч. данные о регистрации транспортного средства на Участника или членов его семьи.
5.4.
В Акции участвует топливо АИ-92, 92 «Опти», АИ-95, 95 «Опти», G-Drive 95, АИ-98, G-Drive 100, ДТ,
«Дизель Опти», G-Drive Diesel, СУГ (далее – «Топливо»), реализуемое в сети АЗС «Газпромнефть».
5.5.
Заправки Топливом, оплаченные через мобильные приложения АЗС.GO, АЗС «Газпромнефть» в Акции
участвуют.
6.
Порядок информирования участников о сроках и правилах проведения Акции
6.1.
Информирование Участников и потенциальных Участников Акции и правилах, условиях и сроках
проведения Акции происходит следующим образом:
6.1.1. Путем размещения полных Правил Акции на интернет-сайте www.gpn-promo.ru и в мобильном приложении
«Сеть АЗС «Газпромнефть»;
6.1.2. Путем размещения рекламно-информационных материалов в точках продаж - АЗС «Газпромнефть»
6.1.3. Путем предоставления информации об Акции по телефону горячей линии: 8-800-700-51-51 (звонок по
России бесплатный).
6.1.4. В случае изменения, приостановления или досрочного прекращения Акции информация об этом будет
доведена до Участников Акции путем размещения соответствующего сообщения на сайте www.gpn-promo.ru.
7.

Призовой фонд Акции.
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7.1.
7.2.
7.2.1.
№

Призовой фонд Акции образован за счет средств Организатора и Партнеров Акции.
Призовой фонд состоит из гарантированных, еженедельных и главных призов:
Гарантированные призы в количестве 3 500 000 штук
Наименование приза
Описание приза

Количество
(штук):
2 500 000

Промо-код ************ (12
Промокод на 30 (тридцать) дней доступа к
символов)
подписке «Оптимум» в сервисе «Okko»
2
Промо-код ***************
Промокод на скидку в размере 2 000 рублей на
1 000 000
(15 символов)
покупку товаров в сети магазинов «М.Видео»
7.2.1.2. Призовой фонд гарантированных призов ограничен. Стоимость гарантированного приза не превышает 4
000 рублей.
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7.2.2. Еженедельные призы в количестве – 3 012 штук
№
Наименование еженедельного приза
Количество Диапазон индексов
Приза
(штук):
победителей
1
Комплект летних шин Goodyear1 и денежная часть приза*
30
c №1 по №5
2
Подписка «Оптимум» на 12 месяцев в сервисе «Okko»
12
c №6 по №7
3
Бонусный приз номиналом 3 500 бонусов по программе
90
c №8 по №22
лояльности «Нам по пути»
4
Бонусный приз номиналом 2 000 бонусов по программе
180
c №23 по №52
лояльности «Нам по пути»
5
Бонусный приз номиналом 1 000 бонусов по программе
300
c №53 по №102
лояльности «Нам по пути»
6
Виртуальный подарочный сертификат сети магазинов
300
c №103 по №152
«М.Видео» номиналом 2 000 рублей
7
Виртуальный подарочный сертификат сети магазинов
300
c №153 по №202
«М.Видео» номиналом 1 500 рублей
8
Виртуальный подарочный сертификат сети магазинов
600
c №203 по №302
«М.Видео» номиналом 1 000 рублей
9
Виртуальный подарочный сертификат сети магазинов
1 200
c №303 по №502
«М.Видео» номиналом 500 рублей
* Приз является единым целым, выплата денежной составляющей отдельно от приза не производится. Денежная
часть Приза удерживается Организатором в качестве налогов и перечисляется Организатором в бюджет
Российской Федерации в полном объеме.
7.2.3.
№

Главные призы в количестве 3 штук:
Наименование главного приза

Количество
(штук):
3

Сертификат на автомобиль, включающий в себя автомобиль Toyota Camry2, комплект
зимних шин Goodyear, страховой полис ОСАГО и денежную часть Приза.*
* Приз является единым целым, выплата денежной составляющей отдельно от приза не производится.
Денежная часть Приза удерживается Организатором в качестве налогов и перечисляется Организатором в
бюджет Российской Федерации в полном объеме.
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7.2.4. Призы распределяются следующим образом:
7.2.4.1. Еженедельные призы в количестве – 3 012 штук:
Этап
Комплект летних шин Goodyear и денежная часть приза
Подписка «Оптимум» на 12 месяцев в сервисе «Okko»
Бонусный приз номиналом 3 500 бонусов по программе
лояльности «Нам по пути»
Бонусный приз номиналом 2 000 бонусов по программе
лояльности «Нам по пути»
Бонусный приз номиналом 1 000 бонусов по программе
лояльности «Нам по пути»

1 этап
5
2

2 этап
5
2

3 этап
5
2

4 этап
5
2

5 этап
5
2

6 этап
5
2

15

15

15

15

15

15

30

30

30

30

30

30

50

50

50

50

50

50

1

Шины Goodyear (EFFICIENTGRIP PERFORMANCE или EAGLE SPORT), из перечня, предоставляемого Организатором, размером не
более 18 посадочного диаметра, стоимостью одного комплекта не более 35 000 рублей, включая НДС 20%. В случае отсутствия
необходимого типа и размера летних шин Организатор в праве предложить альтернативную модель летних шин или зимних.
2
Автомобиль Toyota Camry, двигатель 2.0/150 л.с., АКПП, 2021 года выпуска, цвет и комплектация автомобиля - на усмотрение
Организатора.
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Виртуальный подарочный сертификат «М.Видео»
номиналом 2 000 рублей
Виртуальный подарочный сертификат «М.Видео»
номиналом 1 500 рублей
Виртуальный подарочный сертификат сети магазинов
«М.Видео» номиналом 1 000 рублей
Виртуальный подарочный сертификат сети магазинов
«М.Видео» номиналом 500 рублей
7.2.4.2. Главные призы:
Этап
Сертификат на автомобиль, включающий в себя
автомобиль Toyota Camry, комплект зимних шин
Goodyear, страховой полис ОСАГО и денежную
часть Приза.

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

100

100

100

100

100

100

200

200

200

200

200

200

1 этап

2 этап

3 этап

4 этап

5 этап

6 этап

7 этап

--

--

--

--

--

--
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7.3. Обязательства Организатора относительно качества Призов Акции ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями. Претензии Победителей относительно качества Призов должны
предъявляться непосредственно к изготовителям.
7.4. Призы (внешний вид (цвет, размер), дизайн и иные характеристики) могут не совпадать с ожиданиями
Участников и могут не соответствовать изображениям таких Призов, содержащимся на рекламно-информационных
материалах, призванных информировать участников о проведении Акции.
7.5. Организатором не предусмотрена ни при каких обстоятельствах, денежная компенсация по любому из
призов. Замена призов на денежный эквивалент не производится.
7.6. Количество Призов ограничено, дополнительной выдачи Призов Организатором Акции не производится.
7.7. Организатор является налоговым агентом по полученному физическим лицом доходу при получении призов
и на него возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в
бюджетную систему Российской Федерации по ставке налога на доходы физических лиц равной 35%.
7.8. Призы вручаются Победителям при условии предоставления всех достоверных данных, необходимых для
исполнения Организатором обязательств налогового агента.
7.9. Участник уведомляется о том, что в отношении дохода Участника в виде Приза, стоимостью свыше 4 000
рублей, Организатор, при его выдаче, обязан исчислить НДФЛ по ставке 35% от общей суммы выигрыша, удержать
его из дохода Участника и уплатить в бюджет. Подписывая Акт приема-передачи Приза, Участник дает согласие
направить денежную часть из причитающегося ему Приза на уплату НДФЛ в полном объеме.
7.10. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации доходы не подлежат
налогообложению (НДФЛ не удерживается), если сумма всех выигрышей (стоимость всех Призов), полученных от
Организатора Акции, составила менее 4 000 руб. (п. 28 ст. 217 НК РФ).
7.11. Организатор предоставляет в налоговые органы справку по форме 2-НДФЛ о стоимости врученных Призов.
Сумма налога на доходы физических лиц исчисляется в соответствии со ст. 224 НК РФ.
8.
Порядок участия в Акции:
8.1. Чтобы принять участие в Акции и претендовать на получение призов необходимо совершить следующие
действия:
8.1.1. Зарегистрироваться (подать Заявку) на сайте www.gpn-promo.ru или в мобильном приложении «Сеть АЗС
«Газпромнефть» в качестве Участника Акции в период, указанный в п. 3.1.1. настоящих Правил. Регистрация
Участников производится путем заполнения формы регистрации, после ознакомления и подтверждения своего
согласия с правилами Акции и предоставлением согласия на обработку персональных данных. Форма регистрации
содержит следующие поля для заполнения: имя, номер Карты ПЛ, регион проживания, номер действующего
контактного мобильного телефона и адрес электронной почты Участника, с целью дальнейшей коммуникации.
8.1.1.1. Номера Карт ПЛ 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-бренд карты «Газпромбанк-Газпромнефть» (нового образца) - 16 символов;
Формат ко-бренд карты «Газпромбанк-Газпромнефть» (старого образца) - 15 символов;
Формат ко-бренд карты «Автодрайв платинум» - 16 символов;
Формат виртуальной карты лояльности «Нам по пути» - 16 символов;
Формат виртуальной ко-бренд карты «Автодрайв старт» - 16 символов;
Формат виртуальной ко-бренд карты «Газпромбанк-Газпромнефть» - 16 символов;
8.1.1.2. Для участия в Акции Карта ПЛ Участника должна находиться в статусе «Активна».
8.1.1.3. По факту успешной регистрации данных на Сайте или в мобильном приложении, Участник Акции получает
электронное сообщение в личном кабинете на сайте www.gpn-promo.ru с подтверждением регистрации Участника.
8.1.1.4. В случае сбоя в работе Сайта www.gpn-promo.ru или мобильного приложения «Сеть АЗС «Газпромнефть»
(сервис временно недоступен) Участнику необходимо повторить процедуру регистрации позднее.
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8.1.1.5. Участник регистрируется для участия в Акции только 1 (один) раз с применением одной карты программы
лояльности «Нам по пути». Повторная регистрация ранее зарегистрированного Участника по другой карте
Участника ПЛ запрещена. После успешной регистрации, регистрационные данные Участника и все покупки
Участника, совершенные в период с начала этапа Акции, на котором произошла успешная регистрация, и до
окончания периода этапа, указанные в п. 3.1.1. настоящих Правил и соответствующие требованиям, указанным в
п. 8.1. настоящих Правил, автоматически формируют базу данных Организатора Акции, которую он использует для
определения Победителей Акции по каждому этапу.
8.1.1.6. Участник акции может зарегистрировать не более одной карты Программы лояльности «Нам по пути» на
один телефонный номер и адрес электронной почты.
8.1.1.7. Предоставляя указанные выше в п. 8.1.1. данные, Участник несет ответственность за их корректность,
полноту и достоверность.
8.1.1.8. В случае если Участник Акции зарегистрировал на сайте www.gpn-promo.ru или в мобильном приложении
«Сеть АЗС «Газпромнефть» Карту ПЛ и в период, указанный в п. 3.1.1. Правил, заменил ее на другую Карту ПЛ,
все заправки Участника, совершенные в период Акции, указанный в п. 3.1.1. 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 на сайте www.gpnbonus.ru в разделе «Личный кабинет», либо в
Мобильном приложении «Сеть АЗС «Газпромнефть» в разделе «Личный кабинет», либо на терминальном
оборудовании АЗС при условии, что обе карты находятся в статусе «Активна» и у карт совпадает номер телефона.
Если хотя бы одна из карт имеет отличный статус («Аннулирована», «Заблокирована» и проч.) или номера
телефона, на которые активирована карта, операция объединения карт возможна только по обращении в Единый
центр поддержки клиентов по номеру +7 (800) 700-51-51 (звонок по РФ бесплатный). Ответственность за
корректность и своевременность объединения карт возлагается на Участника Акции.
8.1.2. Совершить покупку (заправку) от 30 литров любого Акционного топлива, указанного в п. 5.4. настоящих
Правил, с применением Карты ПЛ на сети АЗС «Газпромнефть», в период, указанный в п. 3.1.1. настоящих Правил,
оплатить покупку наличными денежными средствами, банковской картой или через мобильные приложения
АЗС.GO, АЗС «Газпромнефть».
Заправки, частично или полностью оплаченные бонусами ПЛ, не участвуют в розыгрыше призов.
Заправки, частично или полностью оплаченные по топливной карте, не участвуют в розыгрыше призов.
8.1.3. Транзакции, по которым сработают ограничения по фрод-счетчику в рамках программы лояльности «Нам
по пути», в розыгрыше призов не учитываются.
8.2.
Каждый участник, зарегистрировавшийся на сайте www.gpn-promo.ru или в мобильном приложении «Сеть
АЗС «Газпромнефть» в качестве Участника Акции, согласно п. 8.1.1. Правил, в период, указанный в п. 3.1.1.
Правил, получает гарантированный приз.
8.3.
Участник Акции, выполнивший условия п. 8.1. Правил, может стать претендентом на получение от 1 до 6
еженедельных призов и 1 (Одного) из главных призов.
8.3.1. Количество еженедельных призов, в розыгрыше которых Участник может участвовать, зависит от
количества этапов, в период которых Участник совершал Транзакции.
8.3.2. Для участия в розыгрыше главного приза, Участнику необходимо выполнить условия п. 8.1. Правил и
совершать минимум 1 (одну) покупку (заправку) от 30 литров любого топлива на любом из этапов Акции.
8.4.
Совершая покупки, соответствующие условиям Акции, на АЗС «Газпромнефть», Участники Акции не
вносят дополнительной платы за участие в Акции. Покупатель несет расходы, не превышающие обычную
стоимость совершаемой транзакции (стоимости приобретаемого Топлива).
8.5.
Факт совершения покупки в соответствии с условиями Акции в период проведения Акции, а также
регистрация номера Карты ПЛ на сайте www.gpn-promo.ru подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с
настоящими Правилами, а также согласен с предоставлением своих персональных данных, которые вносятся в базу
данных Участников Акции.
9. Порядок определения Победителей Акции
9.1. Порядок определения Победителей, получающих еженедельные призы:
9.1.1. Каждая покупка (заправка) от 30 литров и более топлива, указанного в п 5.4. настоящих Правил,
зарегистрированного Участника участвует в розыгрыше еженедельных призов в рамках этапа, соответствующего
дате совершения покупки/транзакции.
При этом в розыгрыше участвуют только те транзакции, которые были совершены по карте, зарегистрированной на
сайте Акции www.gpn-promo.ru или мобильном приложении «АЗС Газпромнефть», и были оплачены наличными
денежными средствами или банковской картой.
Заправки, частично или полностью оплаченные бонусами ПЛ, не участвуют в розыгрыше еженедельных призов.
Транзакции, по которым сработают ограничение по фрод-счетчику в рамках программы лояльности «Нам по пути»,
в розыгрыше еженедельных призов не учитываются.
9.1.2. По завершении каждого этапа Акции, согласно п. 3.1.2. настоящих Правил, Организатор осуществляет
определение претендентов, которые получат один из еженедельных призов Призового фонда этапа Акции по
формуле:
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9.1.2.1. Выбирается список транзакций/покупок, совершенных зарегистрированным Участником на данном Этапе
Акции, соответствующих условиям Акции.
9.1.2.2. Полученный список нумеруется, начиная от 1 до « », в порядке возрастания даты-времени регистрации.
Каждой транзакции присваивается порядковый номер «n», где – общее количество таких транзакций.
9.1.2.3. Производится перемешивание базы с целью уравнивания шансов выигрыша участниками, совершившими
транзакции первыми и последними. Для формирования новой последовательности номеров (индексов)
используется стандартный метод получения псевдослучайных чисел, обеспечивающий уникальность для всех « »
номеров.
9.1.2.4. Новый индекс «I» последовательности для каждой транзакции с порядковым номером «n» рассчитывается
по формуле:
I (n) = (A * I (n-1) + Q) % C, где:
I (n-1) – новый (n-1) -ый (предыдущий) номер в последовательности, I(0) = 1.
I (n) – новый n-ый (очередной) номер в последовательности.
A – множитель последовательности, равный 1103515245
C – модуль последовательности, равный 2147483647
- количество значений, из которых формируется последовательность (общее количество транзакций).
% - операция нахождения остатка от деления (деление по модулю)
9.1.2.5. Полученный на предыдущем шаге список сортируется в порядке возрастания индекса «I» и нумеруется от 1
до «Q». Каждой регистрации в списке присваивается новый последовательный порядковый номер «i».
9.1.3. Претендентами на призы становятся Участники совершившие одну из первых 502 транзакций, т.е.
транзакций, имеющих новый последовательный порядковый номер «i» от 1 до 502. Такие транзакции далее
именуются призовыми.
9.1.4. В случае появления более одной призовой транзакции у одного Участника при подведении итогов Этапа,
только транзакция с наименьшим номером «i» определяет Приз, претендентом на который становится Участник.
Остальные призовые транзакции подлежат замене в соответствии с п. 9.1.7.
9.1.5. Каждый из 502 участников становится претендентом на Приз № «P», где «P» - номер приза, определяемый
вхождением нового последовательного порядкового номера «i» в диапазон индексов победителей, указанный в
соответствующей колонке в таблице п. 7.2.2.
9.1.6. 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 другому Участнику
Акции в соответствии с правилами замены призовых транзакций п. 9.1.7.
9.1.7. При необходимости провести замену призовой транзакции по причинам, описанным в п.9.1.4. и 9.1.6. новой
призовой транзакцией становится транзакция с порядковым номером «i» равным «X» + 502, где «X» - порядковый
номер «i» заменяемой транзакции.
9.1.8. Победители, получающие еженедельные призы, определяются в сроки, указанные в п. 3.1.3 настоящих
Правил.
9.2. Порядок определения Победителей, получающих Главные призы:
9.2.1. Каждая транзакция от 30 литров и более топлива зарегистрированного Участника, совершенная в рамках
любого из 6 (шести) этапов Акции, согласно в п. 8 Правил, участвует в розыгрыше главных призов
9.2.2. При этом в розыгрыше участвуют только те транзакции/покупки, которые были совершены по карте,
зарегистрированной на сайте Акции www.gpn-promo.ru или в мобильном приложении «Сеть АЗС «Газпромнефть»,
и были оплачены наличными денежными средствами или банковской картой. Заправки, частично или полностью
оплаченные бонусами ПЛ, топливными картами не участвуют в розыгрыше Главных призов. Транзакции, по
которым сработают ограничения по фрод-счетчику в рамках программы лояльности «Нам по пути», в розыгрыше
Призов не учитываются.
9.2.3. По завершении Акции, определяются 3 (Три) Победителя. Организатор осуществляет определение таких
претендентов по следующему алгоритму:
9.2.3.1. Выбирается полный список Транзакций, совершенных зарегистрированными Участниками на протяжении
всей Акции, соответствующих условиям Акции (п. 8.).
9.2.3.2. Полученный полный список делится на три части в соответствии с географическим Кластером, к которому
принадлежит АЗС, на которой Участником была совершена Транзакция на данном Этапе в соответствии с
Приложением №1 к настоящим Правилам.
9.2.3.3. Для каждого кластера определяется 1 (Один) Победитель. Организатор осуществляет определение таких
претендентов по следующему алгоритму:
9.2.3.3.1.
Полученный список нумеруется, начиная от 1 до « », в порядке возрастания даты-времени
транзакции. Каждой транзакции/покупки присваивается порядковый номер «n», где – общее количество таких
транзакций в Кластере.
9.2.3.3.2.
Производится перемешивание базы с целью уравнивания шансов выигрыша участниками,
совершившими транзакции первыми и последними. Для формирования новой последовательности номеров
(индексов) используется стандартный метод получения псевдослучайных чисел, обеспечивающий уникальность
для всех « » номеров.
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9.2.3.3.3.
Новый индекс «I» последовательности для каждой транзакции с порядковым номером «n»
рассчитывается по формуле:
I (n) = (A * I (n-1) + Q) % C, где:
I (n-1) – новый (n-1) -ый (предыдущий) номер в последовательности, I(0) = 1.
I (n) – новый n-ый (очередной) номер в последовательности.
A – множитель последовательности, равный 1103515245
C – модуль последовательности, равный 2147483647
- количество значений, из которых формируется последовательность (общее количество транзакций).
% - операция нахождения остатка от деления (деление по модулю)
9.2.3.3.4.
Полученный на предыдущем шаге список сортируется в порядке возрастания индекса «I» и
нумеруется от 1 до « ». Каждой регистрации в списке присваивается новый последовательный порядковый номер
«i».
9.2.3.3.5.
Претендентом на призы становится Участник, Транзакция которого имеет новый последовательный
порядковый номер «i» = 1.
9.2.3.3.6.
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 другому Участнику
Акции в соответствии с правилами замены призовых транзакций п. 9.2.3.3.7.
9.2.3.3.7.
При необходимости провести замену призовой транзакции/покупки по причинам, описанным в п.
9.2.3.3.5. и 9.2.3.3.6. Правил, новой призовой транзакцией становится транзакция с порядковым номером «i»
равным «X» + 1, где «X» - порядковый номер «i» заменяемой транзакции.
9.2.3.4. Процедура определения Победителя п. 9.2.3.2. проводится для списка транзакций по каждому Кластеру.
10. Порядок вручения Призов Акции
10.1. Гарантированные призы: промо-коды вручаются в Личном кабинете Участника на сайте Акции www.gpnpromo.ru.
10.1.1. Для активации Промокода на 30 (тридцать) дней подписки «Оптимум» в сервисе «Okko», Участнику
необходимо открыть приложение Okko на Smart TV, PlayStation 4, Xbox One, мобильном устройстве или зайти на
okko.tv. В разделе «Настройки» во вкладке «Оплата услуг» ввести промокод 3 . Срок активации промо-кода до
31.05.2021 г. (до 23:59 по московскому времени). Активация промокода возможна при условии отсутствия у
Участника Акции на момент его активации активной подписки «Оптимум» или «Премиум» в Сервисе Okko.
Активация Промокода Участником возможна 1 (один) раз на 1 (одной) Учетной записи в Сервисе «Оkkо» при
условии осуществления Участником привязки банковской карты в Сервисе «Okko». Активируя код, пользователь
принимает Пользовательское соглашением Сервиса «Okko», размещенное по адресу в сети Интернет
https://okko.tv/terms.
10.1.2. Промокод на скидку в размере 2 000 рублей применяется при оплате товаров в розничных магазинах
«М.Bидео» и в интернет-магазине www.mvideo.ru. Срок действия промокода с 09.03.2021 по 18.04.2021
включительно.4 Для применения скидки в розничном магазине «М.Видео» необходимо назвать 15-значный номер
промокода на кассе кассиру до оплаты покупки. Для предоставления скидки в интернет-магазине www.mvideo.ru
необходимо ввести 15-значный номер промокода при оформлении заказа в разделе «Скидки к заказу». Скидка к
заказу применится автоматически.
10.1. Еженедельные призы:
10.1.1. Выдача виртуальных подарочных сертификатов сети магазинов «М.Видео» номиналом 500 рублей,
1 000 рублей, 1 500 рублей, 2 000 рублей (далее – ВПС)5 осуществляется путем отправки ВПС и инструкции по
его использованию Победителю на адрес электронной почты, указанной при регистрации.
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Подробная информация об активации Промокода – на сайте https://code.okko.tv/. В связи политикой компании Apple активация
промокода на iOS невозможна. При этом доступ к активированной по промокоду подписке «Оптимум» возможен на любом
устройстве. По истечении Промо-периода в 30 дней за использование подписки «Оптимум» будет списана абонентская плата в
соответствии с Пользовательским соглашением Сервиса «Okko», размещенным по адресу в сети Интернет https://okko.tv/terms.
Любое коммерческое использование промокода запрещено.
4
Промокодом можно оплатить не более 20% от суммы покупки в розничных магазинах «М.Bидео» и в интернет-магазине
www.mvideo.ru на основании правил и/или условий, определяемых ООО "МВМ" (сеть магазинов «М.Видео»), размещенных на сайте
https://www.mvideo.ru/promo/skidka-klientam-gazpromneft.
5
При передаче Сертификата Организатор Акции одновременно передает Победителю право на заключение c ООО "МВМ" (сеть
магазинов «М.Видео») основного договора купли-продажи на сумму, указанную в Сертификате. Право на заключение основного
договора является действительным, обеспечено задатком Организатора акции на основании договора с ООО "МВМ". Факт передачи
права подтверждается передачей (или направлением по электронным видам связи) Сертификата, при этом заключение договора или
подписание акта в письменном виде не требуется. Порядок дальнейшего использования предоставленного права регулируется
правилами ООО "МВМ" и не зависит от действий Организатора акции. Победитель принимает передаваемое ему право "как есть" и
обязуется урегулировать претензии, в случае их возникновения, непосредственно с ООО "МВМ". Организатор акции не несет
ответственности за недействительность передаваемого права".
7

10.1.1.1.
Факт вручения ВПС является подтверждением вручения Приза Победителю и признается Актом о
вручении Приза. С момента вручения обязанность Организатора по вручению еженедельного приза считается
исполненной.
10.1.2. Выдача Бонусных призов номиналом 1 000 бонусов, 2 000 бонусов и 3 500 бонусов по программе
лояльности «Нам по пути» осуществляется путем начисления, соответствующего Призу количества бонусов на
Карту ПЛ Победителю, зарегистрированную в Акции на сайте www.gpn-promo.ru.
10.1.2.1.
Бонусы можно использовать в сети АЗС «Газпромнефть» согласно Правилам программы
лояльности «Нам по пути», на покупку как топлива, так и сопутствующих товаров (СТиУ).
10.1.2.2.
С условиями начисления и использования бонусов по Программе лояльности физических лиц «Нам
по пути» можно ознакомиться на сайте www.gpnbonus.ru в разделе «Правила программы».
10.1.2.3.
Срок действия Бонусов, начисленных в рамках Акции, 12 (двенадцать) месяцев от даты их
начисления. По окончании указанного срока неиспользованные акционные бонусы аннулируются.
10.1.2.4.
Факт начисления бонусов на карту ПЛ Победителю является подтверждением вручения Приза
Победителю и признается Актом о вручении Приза. С момента начисления бонусов на карту ПЛ Победителю
обязанность Организатора по вручению еженедельного приза считается исполненной.
10.1.3. Для активации подписки «Оптимум» на 12 месяцев (365 дней) в сервисе «Okko», Участнику необходимо
открыть приложение Okko на Smart TV, PlayStation 4, Xbox One, мобильном устройстве или зайти на okko.tv. В
разделе «Настройки» во вкладке «Оплата услуг» ввести промокод6. Активация промокода возможна при условии
отсутствия у Участника Акции на момент его активации активной подписки «Оптимум» или «Премиум» в Сервисе
Okko. При наличии активной аналогичной подписки Участник сможет активировать код по ее завершении, но не
позднее срока активации промокода. Срок активации промокода: до 31.05.2021 (до 23:59 по московскому времени).
10.1.4. Выдача комплектов шин Goodyear осуществляется на основании электронного сертификата и инструкции
по его использованию (который публикуется в Личном кабинете Участника на сайте Акции www.gpn-promo.ru. и
направляется на адрес электронной почты, указанной Участником при регистрации) в шинных центрах Goodyear по
адресам, согласованным Организатором с Победителем по телефону, либо курьерской службой, по адресам,
согласованным Организатором с Победителем по телефону. Расходы по доставке Призов несет Организатор. В
момент вручения Приза Акции получатель Приза подписывает Акт приема-передачи Приза, составленный
Организатором. Отказ от подписания Акта приема-передачи Приза признается отказом соответствующего
Участника от Приза. Неполучение Приза посредством курьерской доставки по вине соответствующего Победителя
(отсутствие по адресу доставки при прибытии курьера и прочее) означает отказ такого Победителя от
соответствующего Приза Акции.
10.2. Главные призы:
10.2.1. Выдача Главного Приза «сертификат на автомобиль» осуществляется на основании предъявленного
сертификата Победителем на территории дилерского центра Toyota в регионе проживания Победителя или на АЗС
«Газпромнефть» в регионе проживания Победителя. Дата и место передачи автомобиля согласуются
Организатором с Победителем по телефону дополнительно.
10.2.2. Доставка автомобиля из дилерского центра или с АЗС «Газпромнефть» осуществляется Победителем
самостоятельно за счет собственных средств.
10.3. Участники, претендующие на еженедельные призы (п.10.2.3 и п.10.2.4. Правил) и Главные призы, обязуются
предоставить Организатору, в дополнительно согласованные с ним сроки, необходимые документы и информацию,
согласно п. 5.3. настоящих Правил. Победитель несет ответственность за корректность предоставленной
информации и документов, а также за своевременность их предоставления Организатору.
11. Порядок уведомления Победителей:
11.1. В сроки подведения итогов этапов (п. 3.1.3., 3.1.4. настоящих Правил) Организатор связывается с
претендентами на призы c целью информирования и запроса данных для проверки соблюдения п. 5.1.-5.4, 8.1.
настоящих Правил путем направления письма-уведомления по адресу электронной почты и/или телефонного
звонка на номер мобильного телефона, указанным Участником при регистрации на сайте. Номер телефона
Участника должен быть доступным и включенным. Участник Акции несет ответственность за корректность номера
мобильного телефона и адреса электронной почты, указанных при регистрации на сайте www.gpn-promo.ru.
11.2. Организатор запрашивает у Участника Акции, претендующего на еженедельный (п.10.2.3 и п.10.2.4.
Правил) и/или Главный приз, следующие данные: ФИО (полностью); дату рождения; паспортные данные, номер
ИНН, присвоенный физическому лицу (при наличии), фото карты программы лояльности «Нам по пути» или
кобренд карты; данные, подтверждающие право управления и пользования транспортным средством,
заправленным в рамках Акции, в личных (некоммерческих целях), в т.ч. данные о регистрации транспортного
средства на Участника или членов его семьи.
11.3. В ответ на запрос Организатора Участник Акции, обязан в срок, указанный в Запросе Организатора,
предоставить затребованные Организатором документы и данные для проверки соблюдения Участником Акции
6

Полный список устройств и подробную инструкцию вы найдете на сайтах http://code.okko.tv. Для активации кода Okko на iOS
откройте сайт http://okko.tv. Чтобы активировать код на сайте http://okko.tv, укажите свой действующий номер телефона. Перед
активацией необходимо ознакомиться с условиями Сервиса Okko https://okko.tv/terms. Подробнее об активации кода: code.okko.tv.
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п.5.1. -5.4, 8.1. настоящих Правил. Участник несет ответственность за корректность предоставляемой информации
и документов.
11.4. В случае если Участник, претендующий на еженедельный и/или 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 9 Правил).
11.5. Если по результатам проверки документов Организатором установлено, что Участником Акции,
претендующим на приз, не соблюден хотя бы один из пунктов, указанных в п.5.1. -5.4, 8.1. настоящих Правил,
право на Приз переходит следующему Участнику Акции согласно правилу определения Победителей (раздел 9
Правил). Организатор уведомляет Участника, не прошедшего проверку на соблюдение Правил Акции, посредством
направления письма-уведомления по адресу электронной почты и/или телефонного звонка, указанным при
регистрации на сайте или в мобильном приложении «АЗС Газпромнефть».
11.6. Претендент, ответивший на запрос Организатора и прошедший проверку на соответствие Правилам,
признается Победителем этапа.
11.7. В срок, не превышающий 5 (пять) календарных дней с момента подведения итогов этапа Акции
Организатор публикует на сайте www.gpn-promo.ru в разделе «Победители» последние 4 цифры номеров Карт ПЛ и
последние 4 цифры номера мобильного телефона Участников, которые:
- являются Победителями, получающими еженедельные призы (п.п. 10.2.1., 10.2.2.)
- являются Претендентами или Победителями, получающими еженедельные призы (п.п.10.2.3., 10.2.4.)
- являются Претендентами или Победителями, получающими главный приз.
11.7.1. Организатор переносит данные Участника из списка «Претендентов» в список «Победителей» по факту
выполнения Участниками обязанности согласно п.11.4. и прохождения ими проверки Организатора согласно
п.11.7. Правил.
11.8. Обязанность Организатора по выдаче призов Участникам ограничена количеством призов, указанным в
настоящих Правилах (раздел 7 Правил).
11.9. 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.
11.10. Условиями Акции не предусмотрено хранение невостребованных Призов и возможность их востребования
по истечении сроков получения Призов. Под «невостребованными» понимаются Призы Акции, нераспределенные
между Участниками или непринятые Участниками (в т.ч. по вине Участника). Все невостребованные до «01» мая
2021 года (включительно) Призы остаются в собственности Организатора, который может использовать их по
своему усмотрению.
12. Права и обязанности Участника Акции:
12.1. Участники Акции вправе получать информацию о сроках и правилах проведения Акции.
12.2. Участник Акции вправе требовать передачи Приза в случае признания его Победителем Акции в течение
срока, установленного настоящими Правилами для выдачи призов.
12.3. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением призов,
указанных в настоящих Правилах, в установленные настоящими Правилами сроки.
12.4. 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.
12.5. Уплата указанного налога происходит с учетом требований п.2 статьи 224, а также п.1,4 и 5 статьи 226
Налогового кодекса Российской Федерации.
12.6. Участник уведомлен о том, что Организатор выступает налоговым агентом по отношению к Участнику,
получившему 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 на основании п.4. ст. 226
Налогового Кодекса РФ.
При невозможности удержать исчисленную сумму налога из приза, не содержащего денежную часть, Организатор
уведомляет Участника и налоговый орган о невозможности удержать налог и сумме налога с дохода,
превышающего 4 000 (Четыре тысячи) рублей, согласно п. 5 ст. 226 НК РФ.
В этом случае, учитывая положения пп. 4 п. 1 ст. 228 НК РФ, Участник должен самостоятельно исчислить и
уплатить сумму налога на доходы физических лиц с дохода в виде стоимости полученного выигрыша,
превышающей 4 000 руб., в порядке, предусмотренном ст. 228 НК РФ.
12.7. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие с настоящими Правилами.
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12.8. 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.
12.9. 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.
12.10. Согласие Участника Акции на обработку предоставляемых им данных получает Организатор Акции (данные
указаны в п. 2.1. настоящих Правил) и Уполномоченные лица Организатора – Общество с ограниченной
ответственностью «Газпромнефть–Региональные продажи» (ОГРН 1084703003384, ИНН 4703105075),
расположенное по адресу: 191014, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, ПЕРЕУЛОК ВИЛЕНСКИЙ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А,
ОФИС 203 . 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.
12.11. 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 Организатора
Акции: 123022, г. Москва, ул. 1905 года, дом 2, стр. 1, этаж антресоль, помещение XIX, комната 8, ООО «БВ
Коммуникейшн Партнерз Групп».
13. Права и обязанности Организатора
13.1. 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
13.2. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке менять Правила Акции с обязательной
публикацией таких изменений на Интернет-сайте www.gpn-promo.ru
13.3. Организатор имеет право в одностороннем порядке исключить Участника от участия в Акции и/или отказать
в выдаче призов, в том числе главного приза, если Участник был уличен в мошенничестве, обмане и прочих
манипуляциях.
13.4. Организатор оставляет за собой право отказать в участии любому лицу по своему усмотрению и без указания
причин. Решение Организатора является окончательным и не подлежит пересмотру. Организатор вправе не
вступать в переписку с Участниками относительно проведения Акции.
13.5. Организатор имеет право в случае необходимости требовать у Победителей информацию, необходимую для
предоставления в налоговые органы в соответствии с действующим законодательством РФ.
13.6. Организатор имеет право отказать в рассмотрении претензии по неполученным Призам в случае, если Приз
был возвращен по причине отказа от его получения Победителем. Приз не может быть повторно востребован
Победителем Акции.
13.7. Организатор вправе проводить интервью с Победителями, фотографировать Победителей и снимать видео с
участием Победителей с письменного согласия Победителя для использования полученной в результате интервью
информации в СМИ, в том числе для сайтов www.gpn-promo.ru и www.gpnbonus.ru, радио и телевидения, а также
для изготовления рекламных и иных материалов, связанных с Акцией, без выплаты вознаграждения.
13.8. Организатор имеет право использовать предоставляемые Участником данные только с разрешения
Участника, полученном в порядке, указанном в п. 7.3.1. настоящих Правил, и прекратить такое использование
сразу после того, как такое согласие было отозвано.
13.9. Организатор не вправе предоставлять информацию об участнике Акции третьим лицам, за исключением
случаев, предусмотренных п.7.11. 12.11. 13.8. настоящих Правил, а в остальном – предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
13.10.
Организатор не несет ответственности за:

Неполучение Участником уведомлений по причине неполноты/недостоверности имеющейся у Организатора
акции информации об Участнике, предоставляемой самим Участником.

Технические проблемы с передачей данных при использовании каналов связи, используемых при проведении
Акции.

Неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, предусмотренных
настоящими Условиями или условий участия в Акции.

За любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Победителей, повлекшие невозможность получения
приза;

За несчастные случаи и/или ущерб, понесенный Победителями за исключением случаев, когда будет
доказано, что такие несчастные случаи произошли/ущерб был понесен по вине Организатора;

За форс-мажорные обстоятельства, определяемые законодательством Российской Федерации;
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Организатор не несет никакой ответственности в случае причинения вреда здоровью Победителя
(сопровождающему его лицу) или ущерба имуществу Победителя (сопровождающего его лица) после передачи
автомобиля Победителю;

Организатор не несет никакой ответственности в случае невозможности получения Победителем приза ввиду
отсутствия всех необходимых документов (действующий паспорт РФ и др.), отсутствием Победителя в
согласованном месте вручения приза

Организатор не несет ответственности за качество Главных призов – автомобилей Toyota Camry в ходе их
дальнейшей эксплуатации призерами Акции. По всем вопросам, связанным с техническими характеристиками,
качеством, сервисным обслуживанием автомобилей необходимо обращаться в дилерский центр Toyota.
14.
Дополнительные условия
14.1. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в
Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в интернет), кроме тех расходов, которые
прямо указаны в настоящих Правилах, как расходы, производимые за счет Организатора.
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Приложение 1 к Правилам
Перечень регионов и кластеров присутствия сети АЗС «Газпромнефть», участвующих в федеральной
маркетинговой Акции «КАРТЫ, ШИНЫ, ТРИ МАШИНЫ»
Полный список АЗС сети «Газпромнефть» представлен на сайте https://www.gpnbonus.ru/our_azs/.
Кластер
Сибирь
Сибирь
Сибирь
Сибирь
Сибирь
Сибирь
Сибирь
Сибирь
Сибирь
Урал
Урал
Урал
Урал
Урал
Урал
Урал
Урал
Урал
Центр
Центр
Центр
Центр
Центр
Центр
Центр
Центр
Центр
Центр
Центр
Центр
Центр
Центр
Центр
Центр
Центр
Центр
Центр
Центр
Центр
Центр
Центр

Регион
Алтайский край
Иркутская область
Кемеровская область
Красноярский край
Новосибирская область
Омская область
Республика Алтай
Республика Хакасия
Томская область
Кировская область
Курганская область
Пермский край
Свердловская область
Томская область
Тюменская область
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Челябинская область
Ямало-Ненецкий автономный округ
Владимирская область
Вологодская область
Ивановская область
Калининградская область
Калужская область
Костромская область
Краснодарский край
Ленинградская область
Москва г
Московская область
Нижегородская область
Новгородская область
Пензенская область
Псковская область
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Карелия
Рязанская область
Самарская область
Санкт-Петербург г.
Смоленская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
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