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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СБЫТОВОЙ АКЦИИ  «АППЕТИТНЫЙ ЛАНЧ»  

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Сбытовая акция «Аппетитный ланч»  (далее – «Акция») – маркетинговое 

мероприятие, проводимое на АЗК ОАО «РН-Москва», объединенных 

брендом «Роснефть», «ВР», «ТНК», в установленные сроки и согласно 

условиям проведения Акции (далее – «Условия»). Настоящая Акция не 

является стимулирующей лотереей, как это понимается российским 

Федеральным законом № 138-ФЗ «О лотереях». 

 

АЗК – автозаправочные комплексы Организатора, под брендом «Роснефть», 

«ВР», «ТНК», задействованные в проводимой Акции. Список АЗК, 

принимающих участие в Акции, а также их адреса, размещены в 

Приложении № 1 к Условиям. 

 

Организатор Акции (далее – «Организатор») – ОАО «РН-Москва» 

 

Топливная карта (далее – «Карта») – это пластиковая смарт-карта со 

встроенной микросхемой (чипом) и индивидуальным номером, карта 

безналичной оплаты за топливо для корпоративных клиентов – юридических 

лиц, держатель Карты – представитель юридического лица. Топливная карта 

является идентификатором участия в Акции. В Акции могут принять 

участия Карты, принимающиеся к обслуживанию на терминалах всех 

автозаправочных станций, принадлежащих к розничной сети НК 

«Роснефть», указанных в Приложении №1 к Условиям, кроме Карт 

программы «BP PLUS». 

 

Подарок Акции (далее – «Ланч») –  состоит из французского хот-дога и 

напитка Pepsi 0,33л или кофе 0,2 л на выбор, ланч можно получить только 

при выполнении Условий акции и только в кафе автозаправочных 

комплексов Организатора.   

 

Сертификат на получение ланча (далее – «Сертификат») – дает право 

получить один ланч в подарок в кафе Организатора. 

       

      Участник Акции (далее – «Участник Акции» или «Участник») –  

дееспособные физические лица, достигшие 18 лет, граждане Российской 

Федерации, постоянно проживающие на ее территории, являющиеся 

держателями Карт, принимающие и исполняющие Условия Акции; за 

исключением работников и представителей Организатора, сотрудников 

АЗС/АЗК, ОАО «НК «Роснефть», 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. Организатор оставляет за собой право проверить 

документы, удостоверяющие возраст и личность участника Акции. Участие 

в Акции несовершеннолетних, ограниченно дееспособных, недееспособных 
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лиц осуществляется через их законных представителей в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящие Условия размещаются на сайте Акции www.rn-card.ru  

2.2. Участник Акции:  

 обязан знать и соблюдать настоящие Условия Акции;  

 вправе отказаться от участия в Акции;  

 не вправе передавать и/или любым иным образом уступать свои права, 

связанные с участием в Акции, третьему лицу (лицам).  

2.3. В случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, с даты 

получения Подарка Участник Акции несет персональную ответственность за 

уплату всех применимых налогов и иных существующих обязательных платежей, 

сборов и пошлин. 

 

3. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ 

ОАО «РН-Москва». Юридический адрес: Российская Федерация, 109456, г.   

Москва, ул. Паперника, домовладение 22. ОГРН 1027739382890, ИНН 7706091500 

Организатор оставляет за собой право изменить даты и Условия Акции, а также 

ассортимент и количество призов. 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

 

4.1. Акция проводится в период с  00 час. 00 мин. 10 ноября 2014 г. по 23 час. 59 мин. 

31 декабря 2014 г. (по местному времени). 

4.2. Общий срок проведения Акции, включая срок выдачи Подарков, с 00час. 00 

мин. 10 ноября 2014 г. по 23 час. 59 мин. 31 декабря 2014 г. 

5. ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

 

Акция проводится в следующих субъектах Российской Федерации: г. Москва,  

Московская область, Смоленская область. 

6. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 
 

6.1. Участниками Акции автоматически становятся все держатели Карт, 

единовременно приобретающие по Карте дизельное топливо от 350 и более литров на 

АЗК/АЗС  Организатора Акции в период проведения Акции, кроме Карт программы 

«ВР PLUS». 

6.2. Факт участия в Акции подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с 

настоящими Условиями Акции.  

 

7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ  
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7.1. Акция проводится на территории, указанной в п.5 Условий.      

7.2. Средством участия в Акции являются Карты.  

7.3. При единовременной заправке по Карте любого вида дизельного топлива от 350 

литров и более Участник получает Сертификат. 

7.4. Участник может обменять один Сертификат на один Ланч в кафе АЗК 

Организатора Акции. 

7.5. Обмен Сертификата на Ланч производится строго при предъявлении 

терминального чека, подтверждающий покупку 350 и более литров дизельного 

топлива в период Акции. 

7.6. При получении Участником Ланча, Сертификат изымается кассиром кафе.  

7.7. Все Участники самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в 

связи с участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с 

приобретением дизельного топлива). 

7.8. Термины, употребляемые в настоящих Условиях, относятся исключительно к 

Акции, оговоренной в настоящих Условиях. 

7.9. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и 

Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

8. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА 

 Самостоятельно производить уплату налогов, сборов и иных обязательных 

платежей при получении Подарков Акции. Участники самостоятельно несут 

ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение указанной 

обязанности. 

 Получать Подарок Акции в кафе Организатора в сроки, указанные в разделе 4 

Условий. В противном случае Организатор вправе отказать Участнику в выдаче 

Подарка Акции. 

 Используя Карту при совершении покупок на АЗК/АЗС в период проведения 

Акции, Участник подтверждает свое согласие с настоящими Условиями. 

 В случае необходимости предоставления персональных данных Участник 

добровольно подтверждает свое согласие на сбор, хранение, использование, 

обработку персональных данных Организатором или привлеченными им 

третьими лицами в целях уведомления налоговых органов и проведения 

Организатором исследования потребительского рынка. Организатор 

гарантирует необходимые меры защиты данных от несанкционированного 

разглашения. Данное согласие действует в течение 50(пятидесяти) лет с 

момента получения от Участника персональных данных в рамках исполнения 

настоящих Условий. 

 Передача права на получение Подарка другому лицу не допускается. 

Исключением являются случаи, когда Участником становится лицо, признанное 

недееспособным или ограниченно дееспособным. В таком случае право 

получения Подарка переходит к его официальным опекунам либо попечителям. 

Данное право должно быть документально подтверждено Организатору, 

согласно требованиям последнего. 

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА 

9.1. Организатор имеет право: 



4 

 

 В одностороннем порядке увеличивать, уменьшать или полностью изменять 

количество, ассортимент подарков, а также приостанавливать и/или изменять 

сроки проведения Акции путем размещения изменений на сайте www.rn-card.ru 

и информирования Участников по телефону, указанному в разделе 10 

Условий. 

 Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками 

Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Условиями. 

 Проводить интервью с Участниками, фотографировать их без дополнительного 

вознаграждения. Участники безоговорочно признают, что имена, фамилии, 

фотографии и иные материалы могут быть использованы Организатором, или 

привлекаемыми им третьими лицами, или коммерческими партерами 

Организатора в любой рекламе Акции (как настоящего и/или прошедшего, так и 

будущего) и в связи с этим в любых промо- и рекламных, печатных материалах 

и материальных носителях, для размещения в СМИ (радио, телевидение, печать 

и т.п.) и иных изданиях (включая сеть Интернет), не обладающих статусом 

СМИ, в связи с освещением Акции, в любых отчетных материалах и 

документациях/презентациях/портфолио, в любой стране мира без уплаты 

какого-либо вознаграждения Участникам. 

9.2. Организатор не несет ответственности за: 

 Неисполнение и/или несвоевременное исполнение Участниками своих 

обязанностей, предусмотренных настоящими Условиями; 

 Действия или бездействия третьих лиц, в т.ч. операторов связи, Интернет-

провайдеров. 

9.3. Организатор обязуется информировать Участников о любых изменениях, 

вносимых в настоящие Условия, не позднее, чем за 5 календарных дней до вступления 

в силу таких изменений, путем размещения информации на сайте Акции: www.rn-

card.ru 

9.4. В случае если период исполнения обязательств Организатора включает 

праздничные дни, сроки исполнения Организатором своих обязательств сдвигаются 

пропорционально количеству праздничных дней. 

10. ИНФОРМИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ  

Информирование Участников Акции проводится следующими способами: 

10.1. Общие условия Акции и Спецпредложения размещены: 

 в рекламно-информационных материалах на АЗК/АЗС; 

 по телефону горячей линии 8-800-200-1070; 

 на сайте www.rn-card.ru. 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

Настоящие Условия вступают в силу с момента их опубликования на сайте 

Организатора www. rn-card.ru и действуют до момента их изменения или завершения 

срока указанного в п. 4.2 Условий. Участники уведомляются об изменении или 

прекращении действия настоящих Условий путем публикации на сайте www.rn-card.ru 

за 5 (Пять) дней до вступления таких изменений в силу. Настоящие Условия считаются 

измененными или отмененными в соответствии с условиями указанными в Условиях. 
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