
Приложение №1  

к приказу № _______ от «_____» ____________2022 года 

 

Правила проведения маркетинговой акции «Счастливые часы» 
 

1. Наименование, цели проведения Акции, термины. 

1.1. Настоящая Акция под наименованием «Счастливые часы» (далее - Акция) является акцией, 

направленной на стимулирование продаж топлива: ЭКТО-100, Аи-98, Аи-95, Аи-92, Дт, ДтЭКТО (далее 

– Топливо) в АЗС «КНП» №152.  

1.2. Акция не является лотереей и проводится в соответствии с настоящими условиями (далее - 

«Правила»).  

1.3. Организатором Акции является АО «КНП» (далее – «Организатор»). Сведения об Организаторе 

Акции: Полное наименование Акционерное Общество «Красноярскнефтепродукт». Сокращенное 

наименование АО «КНП».  Адрес Интернет сайта www.knp24.ru Юридический адрес 660021, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул.Декабристов, дом 30, помещение 25,26. Почтовый адрес 660021, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул.Декабристов, дом 30, помещение 25,26. Основной вид деятельности 

Оптовая и розничная торговля ИНН/КПП 2460002949 / 246001001 ОГРН 1022401784954 Банковские 

реквизиты КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК, Р/с 40702810831020102846, БИК 

04047627, К/с 30101810800000000627, коды ОКВЭД 46.71, 47.30, ОКПО 3481129. 

 

2. Сроки проведения Акции: 

2.1. Срок проведения акции – с 14.03.2022г. (17:00) по 31.03.2022г. (22:00) (включительно).  

2.2. По решению организатора срок окончания акции может быть изменён.  

 

3. Территория проведения Акции: 

3.1. Заправка автомобилей осуществляется по следующему адресу АЗС АО «КНП»: 

№ АЗС Адрес Счастливые часы 

 ф.Западный   

152 г. Ачинск, Красноярское шоссе, стр. 4 с 17-00 до 22-00 

 

4. Механика проведения акции 

4.1. В период проведения акции ежедневно на время установленных счастливых часов на АЗС, 

участвующей в акции, розничные цены снижаются на 1 рубль от действующих цен на все виды 

нефтепродуктов, реализуемых на АЗС. Цены меняются на стеле АЗС. Весь отпуск нефтепродуктов 

осуществляется по сниженным на 1 рубль ценам, до окончания счастливых часов в этот день. 

4.2. По окончанию счастливых часов на АЗС, участвующей в акции, розничные цены на все виды 

нефтепродуктов повышаются на 1 рубль, до уровня цен, действующих до начала счастливых часов. Цены 

меняются на стеле АЗС. Весь отпуск нефтепродуктов осуществляется по действующим ценам, до начала 

счастливых часов в следующем дне. 

 

5. Порядок участия в Акции: 

5.1. В Акции могут принять участие все автолюбители, которые заправляют свои транспортные средства 

во время счастливых часов на АЗС, участвующих в акции.  

 

6. Порядок информирования участников Акции об условиях Акции 

6.1. Участники Акции информируются об условиях ее проведения со стороны сети АЗС «КНП» из 

следующих источников:  

- социальные сети;  

- размещение информации на сайте knp24.ru;  

- размещение информации на стеле АЗС «КНП»;  

 

 

7. Права и обязанности Участника и Организаторов Акции 

7.1. Права и обязанности Участника:  

7.1.1. Участники Акции вправе получать информацию о сроках и правилах Акции.  

7.1.2. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции, указанные в 

настоящих Правилах, в установленные настоящими Правилами сроки.  

7.1.3. Приняв участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие с настоящими Правилами Акции.  

7.2. Права и обязанности Организатора:  

7.2.1. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению изменить условия Акции, 

отменить/приостановить проведение Акции и внести изменения в правила Акции и нести все 



предусмотренные права и обязанности до приостановки/отмены/изменения условий Акции. Об 

изменении условий, приостановке/отмене Акции Организатор уведомляет Участников Акции путем 

размещения информации о приостановке/отмене/изменении условий Акции на сайте АО «КНП» 

www.knp24.ru 

7.3 Организатор не несет ответственности за:  

7.3.1. Неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, предусмотренных 

настоящими Правилами или условиями участия в Акции.  

7.3.2. Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции освобождает Организатора от 

снижения цен во время счастливых часов с момента размещения Организатором уведомления о 

приостановке/прекращении Акции.  

 

http://www.knp24.ru/

