
  

ПРАВИЛА  

проведения маркетинговой акции «Подарок за подписку» 

 

1. Маркетинговая акция «Подарок за подписку» (далее – «Акция») 

является акцией, направленной на повышение лояльности клиентов сети 

автозаправочных станций АО «КНП», увеличение числа подписчиков в 

аккуаунте АО «Красноярскнефтепродукт» в социальной сети «Инстаграм».  

2. Акция не является лотереей и проводится в соответствии с настоящими 

Правилами проведения маркетинговой акции «Подарок за подписку» (далее - 

«Правила»).  

3. Сведения об Организаторе Акции 

3.1. Организатором Акции является АО «КНП» (далее – «Организатор»).  

3.2. Полное наименование Организатора: акционерное общество 

«Красноярскнефтепродукт». 

3.3. Сокращенное наименование Организатора: АО «КНП».   

3.4. ИНН/КПП 2460002949/246001001, ОГРН 1022401784954. 

3.5. Адрес места нахождения: 660021, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Декабристов, 30, помещения 25, 26. 

3.6. Адрес Интернет сайта: www.knp24.ru. 

 

  4.Сведение о Партнере Акции  

4.1. Партнером Акции является ООО «Бочкари24» (далее – «Партнер»).  

4.2. Полное наименование Партнера: общество с ограниченной 

ответственностью «Бочкари24». 

4.3. Сокращенное наименование Партнера: ООО «Бочкари24».   

4.4. ИНН/КПП 2465175254/246001001, ОГРН 1172468073084. 

4.5. Адрес места нахождения: 660048, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Промысловая, дома 41А. 

 

5. Термины и определения:  

5.1. Акционная заправка – покупка 30 и более литров любого вида топлива 

на автозаправочных станциях АО «КНП» (далее – «АЗС»), участвующих в 

Акции, и оплаченная наличными денежными средствами и/или в безналичной 

форме с использованием банковской карты. 

5.2. Акционный период – период проведения Акции в соответствии со 

сроками, указанными в п.6. 

5.3. Подписчик – пользователь социальных сетей, который оформляет 

подписку на интересующий его аккаунт с целью ознакомления с новостями и 

событиями о товаре, услуге, компании, рекламируемой в аккуанте.  

5.4. Участник Акции – физическое лицо, совершившее акционную 

заправку и являющееся подписчиком официального аккуанта АО «КНП» в 

социальной сети «Инстаграм» @azs_knp. 

 

http://www.knp24.ru/


5.5. Подарок-поощрение – напиток «Лимонад» объемом 0,5 литра от 

Партнера Акции ООО «Бочкари24», который выдается участнику акции в 

соответствии с настоящими Правилами, за акционную заправку и подписку на 

официальный аккаунт компании @asz_knp.  

 

6. Сроки проведения Акции: с 25.08.2020 (00:00) по 06.09.2020 года (23:59) 

включительно (время Красноярское).  

 

7. Территория проведения Акции 

7.1. Условия настоящей Акции действительны на АЗС №22, №109, №65, 

№74, №30, №115, №117, №121, №66, №227, №32, адреса которых указаны в 

Приложении №1 к настоящим Правилам.  

 

8. Порядок участия в Акции:  

8.1. В Акции могут принять участие лица, в возрасте от 18 лет, 

находящиеся на территории Российской Федерации, использующие легковое 

транспортное средство в некоммерческих (личных) целях.  

8.1.1. В Акции не участвуют держатели топливных карт, оплачивающие 

заправки топливной картой и держатели талонов на топливо, оплачивающие 

заправки талонами на топливо.  

8.1.2. Акция не распространяется на онлайн покупки топлива в сети АЗС 

«КНП», совершенных Участником посредством платежных сервисов для 

мобильных устройств (BENZUBER и др.). 

8.2. Для получения подарка-поощрения необходимо:  

8.2.1. В период Акции, указанный в п.6, совершить акционную заправку. 

8.2.2. Быть подписчиком официального аккуанта АО «КНП» в социальной 

сети «Инстаграм» @azs_knp.  

 

9. Порядок информирования участников Акции об условиях Акции  

9.1. Участники Акции информируются об условиях ее проведения со 

стороны сети АЗС «КНП» из следующих источников:  

– социальные сети;  

– сайт knp24.ru;  

– информация на АЗС «КНП», указанных в Приложении №1 к настоящим 

Правилам. 

 

10. Права и обязанности Участника, Организатора и Партнера Акции 

10.1. Права и обязанности Участника:  

10.1.1. Участники Акции вправе получать информацию о сроках и 

правилах Акции.  

10.1.2. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с 

участием в Акции, указанные в настоящих Правилах, в установленные 

настоящими Правилами сроки.  

10.1.3. Приняв участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие с 

настоящими Правилами Акции.  

10.2. Права и обязанности Организатора:  



10.2.1. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению 

изменить условия и сроки проведения Акции, отменить/приостановить ее 

проведение и внести изменения в правила Акции и нести все предусмотренные 

права и обязанности до приостановки/отмены/изменения ее условий. Об 

изменении условий, приостановке/отмене Акции Организатор уведомляет ее 

Участников путем размещения информации о приостановке/отмене/изменении 

условий Акции на сайте АО «КНП» www.knp24.ru 

10.3 Организатор не несет ответственности за:  

10.3.1. Неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих 

обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами или условиями участия 

в Акции.  

10.3.2. Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции 

освобождает Организатора от выдачи подарок-поощрение с момента 

размещения Организатором уведомления о приостановке/прекращении Акции.  

10.3.3. За технические проблемы с передачей данных при использовании 

каналов связи, используемых при проведении Акции. 

10.4. Права и обязанности Партнера:  

10.4.1. Партнер может по согласованию с Организатором инициировать 

изменение условий Акции, отмену/приостановку ее проведения и внесения 

изменений в правила Акции и нести все предусмотренные права и обязанности 

до приостановки/отмены/изменения ее условий; изменить подарок-поощрение.  

10.4.2. Партнер обязан предоставить подарок-поощрение надлежащего 

качества, с действующим сроком годности. 

 

 
 

http://www.knp24.ru/

