
 

Правила 

проведения маркетинговой акции «Выгодный перекус» 

 

1. Маркетинговая акция «Выгодный перекус» (далее – «Акция») 

является акцией, направленной на увеличение объёма продаж сопутствующего 

товара в сети автозаправочных станций АО «КНП».  

 

2. Акция не является лотереей и проводится в соответствии с 

настоящими Правилами проведения маркетинговой акции «Выгодный 

перекус» (далее - «Правила»). Участие в Акции не является обязательным, не 

связано с внесением платы Участниками Акции и не основано на риске. 

 

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. Территория проведения Акции: 

4.1. Условия настоящей Акции действительны на автозаправочных 

станциях АО «КНП» (далее «АЗС»), согласно Приложения №1 к настоящим 

Правилам. 

 

5. Термины и определения:  

5.1. Акционный период – период проведения Акции в соответствии со 

сроками, указанными в п.6. 

5.2. Акционная покупка – покупка от двух френч-догов с говяжьей или 

свиной сосиской в одном чеке, совершенная в Акционный период.  

5.3. Акционный товар – каждый второй френч-дог с говяжьей или 

свиной сосиской в чеке клиента. Количество Акционного товара ограничено.  

5.4. Участник Акции – клиент АЗС «КНП», который совершил 

Акционную покупку. 

 

6. Сроки проведения Акции.  

6.1. Акция проводится в период с 1 апреля 2021 (00:00) по 30 апреля 

2021 года (23:59) включительно (время красноярское). 

7. Порядок участия в Акции: 



7.1. Акция проводится среди физических лиц в возрасте от 18 лет, 

находящихся на территории Российской Федерации, владеющих картой 

лояльности «КНП», либо купивших и активировавших карту лояльности в 

период проведения Акции. 

7.2. Участникам Акции при совершении Акционной покупки в 

Акционный период, 50% от стоимости Акционного товара будет зачислено в 

виде дополнительных бонусов на карту лояльности АО «КНП».  

7.3. Дополнительные бонусы начисляются только за Акционный 

товар. Начисление бонусов за покупку топлива и других сопутствующих 

товаров в чеке будет производиться в соответствии со стандартными правилами 

участия в Программе лояльности физических лиц – клиентов сети АЗС АО 

«Красноярскнефтепродукт».  

7.4. Для участия в Акции необходимо предъявить карту лояльности 

кассиру-оператору перед совершением Акционной покупки на АЗС 

Организатора. 

7.5. Покупка одного френч-дога со свиной или говяжьей сосиской не 

предполагает начисление дополнительных бонусов. Бонусы в таком случае 

начисляются в соответствии с Правилами участия в Программе лояльности 

физических лиц – клиентов сети АЗС АО «Красноярскнефтепродукт».  

7.6. Принять участие в Акции можно неограниченное количество раз в 

периоды, указанные в п. 6 настоящих Правил. 

7.7. Бонусы по настоящей Акции суммируются с другими 

акционными/дополнительными бонусами по другим Акциям, проходящим на 

АЗС «КНП», в случае если иное не указано в Правилах соответствующих 

Акций.  

 

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, Fb, «Одноклассники»; 

– 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. 

 

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 и нести 

все, предусмотренные права и обязанности по начислению бонусов до 

простановки/досрочного прекращения/отмены, изменения Правил Акции.  

10.2. О приостановке/досрочном прекращении/отмене, изменении 

Правил Акции Организатор уведомляет Участников Акции путем размещения 

информации на официальном сайте Организатора knp24.ru. 

10.3. Отмена, приостановка, досрочное прекращение проведения, 

изменение Правил Акции не освобождает Организатора от начисления 

двойных бонусов до момента размещения Организатором информации о 

приостановке/досрочном прекращении/изменении Правил Акции.  

10.4. Организатор не несет ответственности за неисполнение 

(несвоевременное исполнение) Участниками Акции своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами. 


