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Правила проведения акции  

на АЗК/АЗС ООО «КИРИШИАВТОСЕРВИС» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие правила определяют порядок организации и 

проведения стимулирующей акции на товары поставщика                               
ООО «ТД «Мега Опт» на АЗК/АЗС Общества (далее – Акция).  

1.2. Организатор Акции: ООО «КИРИШИАВТОСЕРВИС», 196084, 
г. Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, д.28/2, стр.1, пом.1Н, оф.212 (далее 
– Организатор).  

1.3. Сроки проведения Акции: с (15:00) 28.04.2022 по (15:00) 
02.06.2022.  

1.4. Территория проведения Акции: г. Санкт-Петербург, Ленинградская 
область, Новгородская область. 

1.5. Количество АЗК/АЗС, на которых действует Акция и можно 
приобрести акционный товар указаны в приложение к настоящим правилам. 
Список АЗК/АЗС может быть изменен по усмотрению Организатора, с учетом 
пунктов п.5.1. и п.5.4. настоящих правил. 

1.6. Предметом Акции является возможность приобрести акционный 
товар, со скидкой, по перечню: 

Наименование Артикул 

Цена с 

НДС 

(руб.) 

БЗМЖ Мороженое Золотой Стандарт эскимо пломбир в глазури с 

кусочками бисквита Золотой стандарт «Пломбир c печеньем» 61г 
36223 65,00 

БЗМЖ Мороженое Золотой Стандарт пломбир "Шоколадный 

пломбир и Брауни" шок.в ваф.стак.с бискв.печ. и глазурью,86г 
36221 70,00 

БЗМЖ Мороженое Золотой Стандарт "Пломбир Крем-брюле и 

Печенье" пломбир крем-брюле в ваф.стак.с сол.печ. и 

глазурью,86г 

36222 70,00 

2. Участники Акции 
Участником Акции является каждый покупатель, осуществляющий 

покупку акционного товара за наличный и безналичный расчет, независимо от 
того, является ли участник Акции участником программы лояльности «На все 
100%». 

3. Порядок участия в Акции 
Участнику для получения скидки необходимо осуществить приобретение 

акционного товара, указанного в п.1.6. настоящих правил в период 
проведения Акции, указанный в п.1.3. 

4. Порядок информирования клиентов об участии в Акции 
4.1. Организатор информирует участников об условиях проведения 

Акции в течение всего периода проведения Акции следующими способами: 
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4.1.1. Путем размещения информации о проведении Акции, ее сроках и 
условиях, на АЗС, участвующих в Акции. 

4.1.2. На официальном сайте Организатора www.kirishiavtoservis.ru 
4.1.3. В мобильном приложении «На все 100%» и мобильном 

приложении ПАО «Сургутнефтегаз». 
5. Права и обязанности Организатора Акции 
5.1.  Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению 

отменить/приостановить/продлить проведение Акции, изменить условия и 
внести изменения в правила проведения Акции.  

5.2.  Об отмене/приостановке/продлении/изменении условий и 
внесении изменений в правила проведения Акции Организатор Акции 
уведомляет участников путем размещения информации на сайте, в 
мобильном приложении «На все 100%» и мобильном приложении ПАО 
«Сургутнефтегаз» не позднее, чем до момента вступления в силу любых 
изменений Акции. 

5.3.  Организатор не гарантирует наличие всего ассортимента 
акционных товаров в течение всего срока Акции в каждой точке продаж. О 
наличии акционного товара необходимо уточнять на конкретной АЗС.  

5.4.  Акция действует только при физическом наличии необходимого 
участнику акционного товара на АЗС. 

5.5.  Организатор не несет ответственности за наличие/отсутствие 
полного перечня наименований акционного товара, указанных в п.1.6. 
настоящих правил. 

6. Права и обязанности участника Акции 
6.1.  Участники имеют право получать информацию о правилах и 

сроках проведения Акции 
6.2.  Приняв участие в Акции, участник подтверждает свое согласие с 

настоящими правилами Акции и свое право участия в Акции в соответствии с 
условиями п.2. 

7. Претензии 
7.1. Все обращения по вопросам Акции могут быть направлены 

Организатору через форму обратной связи на сайте www.kirishiavtoservis.ru. 
7.2. Все претензии должны содержать: контактные данные для связи и 

предоставления ответа, подробное описание претензии. 
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