
Правила проведения маркетинговой акции «Taller живи со вкусом». 

 

1. Наименование, цели проведения Акции, термины.  

1.1. Настоящая Акция под наименованием «Taller живи со вкусом» (далее - 

Акция) является акцией, направленной на стимулирование продаж топлива: 

ЭКТО-100, ЭКТО Дт, Аи-98, Аи-95, Аи-92, Дт, (далее – Топливо) в сети АЗС 

«КНП».  

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

условиями (далее - «Правила»).  

1.3. Организатор Акции является ООО «СМАРТ ДЕЛИВЕРИ» (далее – 

«Организатор») 195248, Санкт-Петербург, ул. Бокситогорская, д.9 литер В, 

пом.5-Н, офис 2. ИНН 7813274642. 

1.4. Поставщик Акции является ИП Лишутин (далее – «Поставщик») 660069, 

г. Красноярск, ул. Московская, 4а – 53. ИНН 246200115498, ОГРН 

304246217400030. 

1.5. Партнером Акции является АО «КНП» (далее – «Партнер») на 

территории которого проводится акция. 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 / 783450001 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 01.10.2020г. (00:01 по Красноярскому 

времени) по 14.03.2021г. (23:59 по Красноярскому времени) включительно.  

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

 

3.  Территория проведения Акции:  

3.1. АЗС АО «КНП» указанные в Приложении №1 к настоящим правилам. 

 

4.  Порядок проведения акции: 

4.1. При приобретении каждых 10 литров любого вида топлива на АЗС АО 

«КНП», участвующих в акции, в период проведения акции за наличный или 

безналичный расчет, в том числе с применением бонусной карты, оператор 

АЗС выдает клиенту 1 (одну) фишку акции. 

4.2. Участнику необходимо вклеить фишки в листовку участника Taller, 

согласно Приложения №2 к настоящим правилам проведения акции. 

4.3. Специальную акционную листовку участника можно получить у 

оператора АЗС. 



4.4. Собрав в листовке необходимое количество фишек, указанное в п.4.5 

(также необходимое количество фишек для покупки со скидкой указано около 

каждого товара в листовке), участник может приобрести товар со скидкой, 

выбрав его на стойке акции в магазине при АЗС. Перечень АЗС, на которых в 

магазинах установлены стойки акции указан в Приложении №3 к настоящим 

правилам проведения акции, планограмма размещения товара на АЗС указана 

в Приложении №4. 

4.5. Необходимое количество фишек для получения скидки по товарам: 

- Точилка TR-62502 – 3 фишки; 

- Набор ножей TR-22079 – 8 фишек; 

- Доска разделочная TR-52219 – 3 фишки; 

- Доска разделочная TR-52215 – 2 фишки; 

- Терка TR-21902 – 2 фишки; 

- Кастрюля TR-17192, 2,0 литра – 5 фишек; 

- Кастрюля TR-17193, 3,1 литра – 5 фишек; 

- Сковорода TR-4002, 24 см – 4 фишки; 

- Сковорода TR-4003, 26 см – 4 фишки; 

- Сковорода гриль TR-4005, 28 см – 4 фишки; 

- Френч-пресс TR-32317 – 3 фишки; 

- Контейнер для продуктов TR-38101 – 3 фишки; 

- Контейнер для продуктов TR-38102 – 3 фишки; 

- Контейнер для продуктов TR-8104 – 3 фишки. 

4.6. Участник отдает листовку оператору АЗС с необходимым количеством 

фишек, на выбранный товар и получает скидку согласно купону. 

4.7. Листовка с вклеенными фишками остается у оператора АЗС. 

4.8. Допускается приобретение акционного товара за полную стоимость. 

4.9. В течение всего периода акции можно приобрести неограниченное 

количество товаров, участвующих в акции. 

4.10. Денежная компенсация скидки не производится. Количество товара 

ограничено. В период акции возможно отсутствие полного ассортимента 

акционного товара в торговом зале.  

4.11. О наличии ассортимента, участвующего в акции, участники имеют 

право уточнять у оператора. 

  

5. Порядок участия в Акции:  

5.1. В Акции могут принять участие все физические лица, которые 

приобретают от 10 литров любого топлива на АЗС АО «КНП» участвующих в 

акции, за наличный расчет и по банковским картам, в том числе с применением 

карты лояльности. 

 

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 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. Об изменении условий проведения акции, 

внесении изменений в Правила, 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. 

7.4. Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции 

освобождает Организатора от предоставления скидки на товар, участвующий 

в акции, с момента размещения Организатором уведомления о 

приостановке/прекращении Акции.  

 

http://www.knp24.ru/

