
 

Приложение №1 

к приказу № ______ от ____________________ 

 

Правила 

проведения маркетинговой акции «Победная заправка» 

 

1. Маркетинговая акция «Победная заправка» (далее – «Акция») является 

акцией, направленной на увеличение объёма продаж нефтепродуктов в сети 

автозаправочных станций АО «КНП».  

 

2. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами проведения 

маркетинговой акции «Победная заправка» (далее - «Правила»). Призовой фонд 

формируется за счет средств Организатора.  

 

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: 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»), указанных в приложении №1 к Правилам. 

 

5. Термины и определения: 

5.1. Акционная покупка – покупка любого вида топлива или сопутствующего 

товара на сумму более 1490 (одной тысячи четырехсот девяноста) рублей на 

автозаправочных станциях АО «КНП» 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.6.1. Правил. 

5.3. Участник Акции – клиент АЗС «КНП», который участвует в программе 

лояльности «КНП», совершивший Акционную покупку и заполнивший анкету 

участника, в соответствии с пунктом 5.4. настоящих Правил.  

5.4. Анкета участника – электронная форма заявки, в которой участник 

Акции регистрируется один раз, оставляет свои личные данные, необходимые для 

участия в Акции. 

 

 

6. Сроки проведения Акции.  

6.1. Общий срок проведения Акции:  

https://vk.com/video-92601196_456239051?list=093b9f54d88b0b654d
https://vk.com/video-92601196_456239051?list=093b9f54d88b0b654d
http://www.knp24.ru/


Акция проводится в период с 09 апреля (00:01) 2022 года по 09 мая (23:59) 

2022 года включительно (время Красноярское), не включая срок выдачи Призов 

Победителям Акции. 

6.2. Дата подведения итогов Акции – 19 мая 2022 года. 

6.3. Срок выдачи призов – 25 мая 2022 года – 01 августа 2022 года. 

 

 

7. Порядок участия в Акции: 

7.1. Клиент – Участник Акции – должен осуществить покупку топлива и/или 

сопутствующего товара на АЗС АО «КНП» на сумму от 1490 рублей. 

7.2. После осуществления первой Акционной покупки Участник Акции 

должен заполнить Анкету участника, перейдя по ссылке, которая будет размещена 

в новости об Акции на сайте Компании knp24.ru и на официальных страницах 

Общества в социальных сетях. При этом каждой Акционной покупке, совершенной 

Участником Акции, автоматически присваивается уникальный 

идентификационный номер, который будет использоваться при определении 

победителей Акции.  

7.3. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие с 

настоящими Правилами.  

7.4. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению отменить 

проведение Акции полностью или в части, изменить условия проведения Акции. 

Информация об ее отмене полностью или частично, либо изменении её условий 

будет доведена до Участников Акции путем размещения соответствующего 

сообщения на сайте: www.knp24.ru. 

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

находящихся на территории Российской Федерации.  

  7.7. Акция является стимулирующим мероприятием, проводимым для 

повышения розничного товарооборота нефтепродуктов на автозаправочных 

станциях АО «КНП». Акция не является лотереей. Участие в Акции не является 

обязательным, не связано с внесением платы Участниками Акции и не основано на 

риске. 

 

 

8. Призовой фонд. 

8.1. Общее число призов Акции составляет не менее 33 единиц 

8.2. Призовой фонд включает следующие призы: 

 

№ 

п/п 

Наименование приза Количество, 

штук 

1.1. 1 000 литров топлива* 1 

1.2. 300 литров топлива* 1 

1.3. 200 литров топлива* 1 

1.4. 1000 бонусов на бонусную карту 10 

1.5. Неснижаемый в течение следующих 12 месяцев 

«Платиновый» статус клиента в программе лояльности 

20 

 

 

 

http://www.knp24.ru/


* В виде бонусов на бонусную карту, в соответствии с п. 8.4. Правил, с последующей 

возможностью приобретения победителями Акции любого вида топлива на АЗС АО «КНП» до 

полного использования призовых бонусов. 

 

 

8.3. Установленные призы не обмениваются и не могут быть заменены 

денежным эквивалентом.  

8.4. Призы – 1000, 300 и 200 литров топлива предоставляются победителям 

Акции путем зачисления бонусов на карты лояльности Общества, которые будут 

вручены победителям Акции, в размере, эквивалентном стоимости топлива, 

рассчитанном по следующей формуле: 

 

Кб=Кл*Цт, 

 

Где Кб – количество бонусов, Кл – количество литров, указанное в названии 

выигранного приза; Цт – цена топлива, наименование которого указано в чеке, 

загруженном победителем при заполнении Анкеты участника, действующая на 

АЗС города Красноярска в день подведения итогов. 
 

9. Порядок определения победителей Акции 

9.1. Алгоритм выбора выигрышного уникального идентификационного 

номера основан на случайном выборе. При подведении итогов Акции не 

используются процедуры и алгоритмы, позволяющие предопределить результат 

проведения розыгрыша призов до начала проведения Акции. Итоги акции 

подводятся без специального оборудования.  

9.2. В целях подтверждения добросовестности определения победителей 

Организатор демонстрирует весь процесс определения победителей в прямом 

эфире на официальной странице Организатора в социальной сети «Вконтакте». 

Результаты будут размещены в социальных сетях и на сайте Организатора. Иного 

опубликования результатов Организатор осуществлять не обязан.   

9.3. По одной анкете можно выиграть один раз, но один и тот же Участник 

Акции может получить несколько призов по разным Анкетам участника (чекам). 

9.4. Для подведения итогов Акции Организатором проводятся розыгрыш 

призов (дата проведения – 19.05.2022) 

9.5. Порядок определения победителей Акции в розыгрыше для получения  

призов проходит следующим образом: 

9.5.1. Определение победителей Акции будет осуществлено 19 мая 2022 г. 

между участниками, которые совершили Акционную заправку и заполнили Анкету 

участника.  

9.5.2. Для подведения итогов Акции уникальные идентификационные 

номера, присвоенные при совершении покупки, выгружаются на сервис 

https://randomus.ru (Далее – Сервис). Победителями становятся те Участники 

Акции, чьи номера произвольно выбраны Сервисом.   

9.5.3. При розыгрыше призов №1.5, указанных в п.8.2. настоящих Правил, 

ведущий розыгрыша объявляет разыгрываемый Приз и один из членов комиссии 

запускает алгоритм определения победителей с помощью Сервиса. На экране 

отображаются 20 уникальных идентификационных номеров победителей, 

выбранные Сервисом.   

https://randomus.ru/list


9.5.4. При розыгрыше призов № 1.4, указанных в п.8.2. настоящих Правил, 

ведущий розыгрыша объявляет разыгрываемый Приз и один из членов комиссии 

запускает алгоритм определения победителей с помощью Сервиса. На экране 

отображается 10 уникальных идентификационных номеров победителей, 

выбранных Сервисом. 

9.5.5. При розыгрыше призов № 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 указанных в п.8.2. настоящих 

Правил, ведущий розыгрыша объявляет разыгрываемый Приз и один из членов 

комиссии запускает алгоритм определения победителей с помощью Сервиса. На 

экране отображается уникальный идентификационный номер победителя, 

выбранный Сервисом.   

9.6. До подписания Акта приема-передачи Приза Участник вправе отказаться 

от Приза. В таком случае Организатор/Партнер вправе распорядиться Призом по 

своему усмотрению.   

9.7. Личное присутствие Участника на подведении итогов Акции не 

требуется.  

9.8. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат 

пересмотру. 

9.9. Организатор не несет ответственности за невручение Приза, если 

Победитель не сообщил сведения и информацию, указанные в настоящих 

Правилах, или сообщил недостоверные/недействительные сведения и 

информацию, или отказался от Приза, не востребовал или не получил Приз в 

порядке, предусмотренном настоящими Правилами. В этом случае Организатор не 

обязан передавать (перераспределять) Призы между другими участниками Акции 

и признавать их Победителями, как и уведомлять об этом кого-либо.  

9.10. В случае, если Организатор не может связаться с Победителем Акции 

по указанным им данным, и/или Победитель самостоятельно не вышел на связь с 

Организатором в установленный срок, не явился или отказался от получения 

Приза, Приз считается невостребованным. 

 

10. Порядок вручения призов Победителям Акции 

10.1. Призы № 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, указанные в п.8.2. настоящих Правил,  

начисляются в виде бонусов на бонусную карту.  

10.2. Вручение призов № 1.5, указанных в п.8.2. настоящих Правил, 

осуществляется путем присвоения бонусной карте клиента платинового статуса в 

программе лояльности на 12 месяцев.  

10.3. Количество Призов ограничено, дополнительной выдачи Призов 

Организатором Акции не производится. 

10.4. Обязательства Организатора относительно качества Призов Акции 

ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями. Претензии 

Победителей относительно качества Призов должны предъявляться 

непосредственно к изготовителям. 

10.5. Призы (внешний вид (цвет, размер), дизайн и иные характеристики) 

могут не совпадать с ожиданиями Участников и могут не соответствовать 

изображениям таких Призов, содержащимся на рекламно-информационных 

материалах, призванных информировать участников о проведении Акции. 

10.6. Информация о сроках выдачи призов: 

10.6.1. Выдача призов осуществляется с 25.05.2022 по 01.08.2022 года в 

рабочее время кроме праздничных и выходных дней в период с 10.00 до 16.00 в 



офисе АО «Красноярскнефтепродукт» по адресу: 660021, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Декабристов, 30, помещения 25, 26.  

 

11. Порядок информирования участников Акции о сроках и правилах 

проведения Акции: 

11.1. Информирование Участников и потенциальных Участников Акции о 

правилах, условиях и сроках проведения Акции производится следующими 

способами: 

– путем размещения текста Правил Акции в социальных сетях VK, ОК. 

– путем размещения полного текста Правил Акции на интернет-сайте: 

knp24.ru;  

– путем размещения рекламно-информационных материалов в точках 

продаж на АЗС АО «КНП»; 

–   размещение рекламно-информационного ролика на ТВ, на радио. 

11.2. Организатор не несет ответственности за технические проблемы с 

передачей данных при использовании каналов связи, используемых при 

проведении Акции. 

 

12. К участию в Акции не допускаются: 

12.1. Работники Организатора и лица, представляющие интересы 

Организатора, а также члены их семей.  

12.2. Лица, признанные в установленном порядке аффилированными с 

Организатором. 

12.3. Работники и представители третьих лиц, имеющих договорные 

отношения с Организатором, и связанные с организацией и/или проведением 

Акции, а также члены их семей.  

 

13. Участники Акции имеют следующие права: 

13.1 Право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими 

Правилами. 

13.2. Право на получение Призов Акции в случае, если Участник будет 

признан выигравшим, в соответствии с настоящими Правилами.  

13.3. Иные права, предусмотренные настоящими Правилами и действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 

14. Участники Акции несут следующие обязанности: 

14.1. Соблюдать Правила Акции во время ее проведения. 

14.2. Предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в 

соответствии с Правилами Акции;  

14.3. Иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и 

действующим законодательством Российской Федерации.  

 

15. Персональные данные. 

15.1. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои 

персональные данные, Участник подтверждает свое согласие на обработку 

Организатором Акции предоставленных персональных данных, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение), обезличивание, 



блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения настоящей Акции на 

весь срок ее проведения, а также после её окончания, в соответствии с 

положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 

2006 г. «О персональных данных» (далее - Закон). Указанное согласие может быть 

отозвано Участником в любое время путем уведомления, направленного в 

письменном виде по адресу Организатора.  

15.2. Под распространением персональных данных в целях настоящих 

Правил понимаются действия, направленные на раскрытие персональных данных 

неопределенному кругу лиц, а именно: открытая публикация на Сайте, а также в 

иных источниках сведений о фамилии, имени, e-mail, номере телефона Участника 

Акции, городе или ином населенном пункте проживания, а также его Призы в 

случаях, указанных в настоящих Правилах и (или) предусмотренных действующим 

законодательством РФ. Добровольно предоставляя Организатору персональные 

данные, Участники подтверждают согласие субъекта (-ов) персональных данных 

на обработку персональных данных любыми предусмотренными Законом «О 

персональных данных» способами и распространение таких данных для целей 

проведения Акции Организатором, иными партнерами, действующими по 

поручению/заданию Организатора. Организатор, и иные партнеры, действующие 

по поручению/заданию Организатора Акции, гарантируют необходимые меры 

защиты персональных данных от несанкционированного доступа. Все 

персональные данные, сообщенные Участниками для целей участия в Акции, будут 

храниться и обрабатываться Организатором Акции, и иными партнерами, 

действующими по поручению/заданию Организатора Акции, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и с соблюдением 

гарантий, указанных в настоящих Правилах. Трансграничная передача 

персональных данных Организатором не осуществляется.  

15.3. Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о 

том, кто и в каких целях использует или использовал его персональные данные. 

Для реализации права на доступ и иных указанных выше прав Участник вправе 

связаться с Организатором по адресу: РФ, г. Красноярск, ул. Декабристов, дом 30, 

помещение 25,36, телефон +7 (391) 290-60-85. 


