Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
приказом по Обществу
№ 359 от 19.06.2018

Правила проведения акции
«Смотри! Выгодно!»
ООО «КИРИШИАВТОСЕРВИС»
1. Общие положения
1.1.

Настоящие правила определяют порядок организации и проведения
акции «Смотри! Выгодно!» (далее – Акция).

1.2.

Организатор Акции: ООО «КИРИШИАВТОСЕРВИС», 196084, г. СанктПетербург, ул. Смоленская, д. 12 лит. А (далее – Организатор).

1.3.

Сроки проведения Акции: с 25 июня 2018 года по 15 августа 2018 года
включительно. Сроки проведения Акции могут быть изменены по
усмотрению Организатора, с учетом пунктов об отказе п.4.2.1., п.4.2.2.

1.4.

Территория проведения Акции:
область, Новгородская область.

1.5.

Количество АЗК/АЗС, на которых выдаются купоны и можно приобрести
акционный товар со скидкой: 16 автозаправочных станций (Список №1 к
настоящим Правилам). Список АЗК/АЗС может быть изменен по
усмотрению организатора, с учетом пунктов об отказе п.4.2.1. и п.4.2.2.

1.6.

Предметом
Акции
является
возможность
приобрести
очки
поляризационные «Cafa France» (далее – акционный товар) со скидкой,
при выполнении участником условий Акции.

г. Санкт-Петербург,

Ленинградская

2. Участники Акции
2.1.

Участником Акции является каждый покупатель, осуществляющий
единовременную заправку нефтепродуктов в объеме не менее
15 литров за наличный и безналичный расчет (денежные средства,
банковские
карты,
талоны,
рублевые и литровые смарт-карты
ООО «КИРИШИАВТОСЕРВИС»,
талоны
и
карты
сторонних
организаций).

2.2.

Принимая участие в Акции, участник Акции подтверждает свое согласие
с настоящими правилами и со всеми условиями Акции.

3. Порядок участия в Акции
3.1.

Для принятия участия в Акции необходимо:
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3.1.1.

Совершить фактическую единовременную заправку нефтепродуктов
на АЗК/АЗС ООО «КИРИШИАВТОСЕРВИС» (п.1.5. настоящих
Правил) в объеме 15 (пятнадцати) литров и более и получить 1 (один)
купон у оператора АЗК/АЗС на кассе.

3.1.2.

Выбрать в магазине при АЗК/АЗС ООО «КИРИШИАВТОСЕРВИС»
(п.1.6 настоящих Правил) необходимый акционный товар, предъявить
купон, оплатить покупку.

3.1.3. Купон дает право Участнику приобрести акционный товар со скидкой
(п.3.6 Правил).
3.2. Период выдачи купонов: с 09 часов 00 минут 25.06.2018 до 23 часов 59
минут 15.08.2018.
Период продажи акционного товара со скидкой: с 09 часов 00 минут
25.06.2018 до 23 часов 59 минут 15.08.2018.
3.3. Купон выдается после определения и оплаты фактического объема,
заправленных в бак автомобиля Участника нефтепродуктов в связи с
необходимостью определения факта выполнения условий Акции
(приобретение не менее 15 литров нефтепродуктов).
3.4. Купон выдается в количестве пропорциональном единовременно
заправленному и оплаченному объему нефтепродуктов, отраженному в
одном чеке. Отдельные чеки не суммируются.
3.5. При невозможности заправки клиентом единовременно нефтепродуктов в
объеме не менее 15 литров условия Акции считаются невыполненными,
и купон не выдается.
3.6. Купон дает право Участнику приобрести следующий вид акционного
товара со скидкой
Предоставляемые
товары

акционные

Очки поляризационные «Cafa
France» в ассортименте

Розничная цена,
без скидки

Необходимо
е количество
купонов, шт.

1710 руб.00 коп.
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Розничная цена, с
учетом скидки
1090 руб.00 коп.

3.7. По одному купону можно приобрести один акционный товар на АЗК/АЗС,
указанных в Списке №1 к настоящим правилам.
3.8. Продажа акционного товара по полной регулярной цене
предоставления
скидки
осуществляется всем
желающим
дополнительных условий.

без
без

3.9. При выполнении условий Акции и приобретении акционного товара
Организатор изымает у Участника купон. Купон возврату не подлежит.
Участник может принять участие в Акции неограниченное количество раз
в течение проведения Акции
(п. 3.2. Правил).
3.10. К участию в Акции не принимаются копии купонов, не принимаются
купоны, которые были видоизменены, отксерокопированы, напечатаны
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на обычной бумаге, а также повреждены, порваны более чем на 60%,
залиты краской, жидкостями и нечитаемые.
3.11. Купоны не обмениваются на иные (не акционные) товары или денежные
средства.
3.12. Выдача денежной компенсации взамен скидки не производится.
3.13. Собранные, но не обмененные на акционные товары до 15 августа 2018
года включительно купоны аннулируются («сгорают»).
3.14. Наличие акционных товаров определяется ассортиментом и
техническими возможностями конкретной точки продаж. Организатор
Акции не гарантирует постоянное наличие всего ассортимента акционных
товаров в течение всего срока Акции в каждой точке продаж. Количество
акционного товара ограничено. В период проведения акции возможно
временное отсутствие полного ассортимента акционного товара, в этом
случае претензии не принимаются. Внешний вид и характеристики
товаров в рекламных материалах могут отличаться от представленного в
продаже акционного товара. Организатор акции оставляет за собой право
изменить сроки проведения акции, розничные цены на товар, заменить
товар акции на аналогичный, а также досрочно прекратить акцию в
случае полной распродажи товара, предварительно уведомив Участников
акции, с учетом пунктов об отказе п.4.2.1. и п.4.2.2. Скидка от стоимости
товара предоставляется в отношении единицы товара.
3.15. Адреса АЗК/АЗС ООО «КИРИШИАВТОСЕРВИС» на которых выдаются
купоны и можно приобрести акционный товар, указан в Списке №1 к
настоящим правилам. Список АЗК/АЗС может быть изменен по
усмотрению организатора, с учетом пунктов об отказе п.4.2.1. и п.4.2.2.
4.
4.1.

Права и обязанности участника и организатора Акции.
Права и обязанности участника Акции:

4.1.1. Участники Акции вправе получать информацию о сроках и условиях
Акции.
4.1.2. Участники Акции вправе приобрести акционный товар со скидкой, при
выполнении условий Акции (п. 3.6. Правил).
4.1.3. Участники Акции вправе обменять и вернуть товар в соответствии с
условиями действующего законодательства Российской Федерации.
4.2.

Права и обязанности организатора Акции:

4.2.1. Организатор акции оставляет за собой право в любое время в
одностороннем порядке изменить сроки проведения акции, розничные
цены на товар, заменить товар акции на аналогичный, а также досрочно
прекратить акцию в случае полной распродажи товара, предварительно
уведомив Участников акции путем размещения информации в торговых
залах и на сайте: www.kirishiavtoservis.ru
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4.2.2. При досрочном прекращении проведения Акции организатор обязан
опубликовать информацию на сайте www.kirishiavtoservis.ru не позднее,
чем за 3 календарных дня до ее окончания.
4.2.3. В случае обнаружения нарушений, указанных в п.3.10. настоящих
Правил Организатор имеет право отказать участнику в продаже
акционных товаров.
4.2.4. Организатор оставляет за собой право по собственному усмотрению
отменить проведение Акции без предварительного уведомления в
случае возникновения форс-мажорных обстоятельств.
5. Претензии.
5.1.

Все обращения по вопросам
организатору
через
форму
www.kirishiavtoservis.ru.

5.2.

Все претензии должны содержать: контактные данные для связи и
предоставления ответа, подробное описание претензии.
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Акции могут быть
обратной
связи

направлены
на
сайте

Список № 1
Адреса АЗК/АЗС ООО «КИРИШИАВТОСЕРВИС»,
на которых выдаются купоны и можно приобрести акционный товар
со скидкой.
г. Санкт-Петербург
№ АЗК

Адрес

Телефон

АЗК-1

Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д.14, лит. А

521-49-94

АЗК-4

Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 11 лит. А

325-27-63

АЗК-10

Санкт-Петербург, ул. Руставели, д. 48а, лит. А

531-66-81

АЗК-14

Санкт-Петербург, поселок Лисий Нос, Приморское
ш., д. 142, лит. А
Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 156, лит. А

434-89-53
(921) 095-07-98
(921) 875-42-16
(921) 095-07-98
753-17-11
753-88-33
(921) 411-61-21

АЗК-17
АЗК-19
АЗК-24
АЗК-27

Санкт-Петербург, пр-т Маршала Жукова, д. 23 лит.
А
Санкт-Петербург, Рябовское шоссе, д. 115, корп. 3,
лит. А
Санкт-Петербург, Шафировский пр., д. 24, лит. А

(931) 207-26-13

Ленинградская область
№ АЗК
АЗК-20

Адрес
Ленинградская область, Всеволожский р-н, дер.
Разметелево, ул. Разметелевская, д. 63в
АЗК-29
Ленинградская область, Кировский р-н, ЗАО
Шумское, Мурманское шоссе, 89км
АЗК-32
Ленинградская область, Кировский р-н, д. Дусьево,
Мурманское шоссе,
84км + 400м
АЗС-238 Ленинградская область, Тихвинский р-н, г. Тихвин,
ул. Советская, д. 150
АЗС-248 Ленинградская область, Тихвинский р-н,
Цвылевское сельское поселение,
д. Сугорово,
ул. Песочная, д. 2
АЗС-212 Ленинградская область, Гатчинский р-н, с.
Рождествено, автодорога Санкт - Петербург Псков, 79 км (слева)

Телефон
(921) 318 5434
(921) 318 5476
(931) 207-26-42

АЗС-245

(921) 311-74-17

Ленинградская область, Лодейнопольский район,
автодорога Санкт.-Петербург– Мурманск, 232 км+450м
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(921) 361-08-28
(81367) 51-539
(81367) 3-74-53
(921) 435-45-29
(81371) 6-21-71

Новгородская область
№ АЗК
АЗК-16

Адрес

Телефон

Новгородская обл., Новгородский р-н, с/п
Трубичинское, автодорога Москва – Санкт-Петербург,
546км+750м, справа
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(921) 895-73-97

