Правила
проведения маркетинговой акции «СБП на КНП»
1. Маркетинговая акция «СБП на КНП» (далее – «Акция») является акцией,
направленной на увеличение объёма продаж топлива в сети автозаправочных
станций АО «КНП».
2. Акция не является лотереей и проводится в соответствии с настоящими
Правилами проведения маркетинговой акции «СБП на КНП» (далее - «Правила»).
Участие в Акции не является обязательным.
3. Сведения об Организаторе Акции:
3.1. Организатором Акции является АО «КНП» (далее – «Организатор»).
Полное
наименование
Организатора:
акционерное
общество
«Красноярскнефтепродукт».
3.2. Сокращенное наименование Организатора: АО «КНП».
3.3. ИНН/КПП 2460002949/246001001, ОГРН 1022401784954.
3.4. Адрес места нахождения: 660021, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Декабристов, 30, помещения 25, 26.
3.5. Адрес Интернет сайта: www.knp24.ru.
4. Территория проведения Акции:
4.1. Условия настоящей Акции действительны на автозаправочной станции
АО «КНП» представленных в списке Приложения №3.
5. Термины и определения:
5.1. Акционная покупка – покупка любого вида топлива, оплаченная в
безналичной форме с использованием СБП.
5.2. Акционный период – период проведения Акции в соответствии со
сроками, указанными в п.6.
5.3. Участник Акции – клиент АЗС «КНП», совершивший Акционную
покупку в Акционный период на АЗС.
5.4. Скидка – уменьшенная, на 50 (пятьдесят) копеек с каждого литра,
любого топлива, цена для клиентов оплативших заправку через Систему Быстрых
Платежей.
6. Сроки проведения Акции.
6.1. Акция проводится в период с 15 июля 2021 года до ее отмены
Организатором.
7. Порядок участия в Акции:
7.1. Акция проводится среди физических лиц в возрасте от 18 лет,
находящихся на территории Российской Федерации, использующих легковое
транспортное средство в личных (некоммерческих целях).
7.2. Участникам Акции при совершении Акционной покупки на АЗС,
согласно п.4 настоящих Правил будет предоставляться скидка 50 копеек с каждого
литра, на оплату любого вида топлива через Систему Быстрых Платежей.

7.3. Принять участие в Акции можно неограниченное количество раз в
периоды, указанные в п. 6 настоящих Правил.
8. Порядок информирования участников Акции о сроках и правилах
проведения Акции:
8.1. Информирование Участников и потенциальных Участников Акции о
правилах, условиях и сроках проведения Акции производится следующими
способами:
– путем размещения текста Правил Акции в социальных сетях Instagram,
VK.
– путем размещения полного текста Правил Акции на интернет-сайте:
knp24.ru.
– путем размещения рекламно-информационных материалов в точках
продаж на АЗС АО «КНП».
8.2. Организатор не несет ответственности за технические проблемы с
передачей данных при использовании каналов связи, используемых при
проведении Акции.
8.3. Базовые бонусы в период акции начисляются в обычном порядке.
9. Права и обязанности участников Акции:
9.1. Участники вправе получать информацию о сроках и Правилах Акции.
9.2. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с
участием в Акции, указанные в настоящих Правилах, в установленные
настоящими Правилами сроки.
9.3. Приняв участие в Акции, Участник Акции подтверждает свое согласие
с настоящими Правилами Акции.
9.4. Иные права и обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и
действующим законодательством Российской Федерации.
10. Права и обязанности Организатора:
10.1. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению
отменить/приостановить проведение Акции, изменить Правила Акции.
10.2. Организатор не несет ответственности за неисполнение
(несвоевременное исполнение) Участниками Акции своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.

