
 
Правила проведения Маркетинговой акции 

« День Автомобилиста на АЗС ПТК» 
 

1. Организаторы Акции 
1.1. Организатор Акции: ООО «Автоклуб» ОГРН 108 984 733 14 85,   ИНН 78 11 41 50 55,   КПП 78 16 
01 001, 192102, СПб. Ул. Бухарестская,  д. 22, корп.2, лит.Д,  пом.117. 
1.1.1. Партнер Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Петербургская топливная 
компания» (ООО «ПТК»), 190020, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.156а, ИНН/КПП 
7826025442/783450001.  

2. Способ проведения Акции и территория её проведения 
2.1. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора стимулирующей Акции, указанного 
в разделе 1 настоящих условий.  
2.1.1. Плата за участие в Акции не взимается. Акция проводится без использования специального 
лотерейного оборудования, не является лотереей или иной, основанной на риске игрой. 
2.2. Акция будет проводиться на АЗС Партнера акции, указанного в п.1.1.1. Правил, 

расположенных в пределах Санкт-Петербурга по следующим адресам: 

Регион/Город Район   № АЗС                                                                            Адрес 
Санкт-Петербург Выборгский район  50 АЗС ул. Лиственная, 6, лит. А 
Санкт-Петербург Выборгский район 31 АЗС Выборгское ш., пос. Парголово (слева от СПб) 
Санкт-Петербург Калининский район 32 АЗС пр. Непокоренных, 15, лит. "А" 
Санкт-Петербург Калининский район 42 АЗС Пискаревский пр., 42, лит. "А" 
Санкт-Петербург Кировский район 128 АЗС ул. Трефолева, 42, кор. 3, лит. "А" 
Санкт-Петербург Кировский район 118 АЗС пр. Маршала Жукова, 10, лит. "А" 
Санкт-Петербург Кировский район 69 АЗС пр. Народного Ополчения, 16, лит. "А" 
Санкт-Петербург Красногвардейский район 122 АЗС Уманский пер., 70, кор. 2, лит. "А" 
Санкт-Петербург Кронштадтский район 60 АЗС г. Кронштадт, Кронштадтское ш., 5, лит. "В" 
Санкт-Петербург Курортный район 106 АЗС г. Сестрорецк, Приморское ш., 262, лит. "А" 
Санкт-Петербург Московский район 8 АЗС Дунайский пр., 25 А, лит. "А" 
Санкт-Петербург Невский район 82 АЗС Октябрьская наб., 112, корп. 4, лит. "А" 
Санкт-Петербург Фрунзенский район 47 АЗС ул. Салова, 55, лит. "А" 
Санкт-Петербург Фрунзенский район 35 АЗС ул. Малая Балканская, 13, лит. "А" 
Санкт-Петербург Центральный район 165 АЗС  ул. Миргородская, 1, лит. "А" 
 
3. Призы 
3.1. В качестве Гарантированного Приза все Участники Акции, выполнившие Условия Акции, 
получат от Организатора в подарок бесплатное пользование сервисной картой Автоклуба А24  
«Сезон» в течение трех месяцев *.  
* Активация осуществляется в течение 24 часов с момента подачи электронной заявки на 
активацию. Период действия карты – 3 месяца со дня активации карты. 
Необходимо зарегистрировать промо-код с чека на сайте http://a24.ru/. После регистрации на e-
mail придет письмо с подтверждением и присвоенными номером  виртуальной  карты. 
Для регистрации нужно ввести следующие данные: 

1. Фамилия 
2. Имя 
3. Отчество 
4. E-mail 
5. Телефон 
6. Марка авто 
7. Гос.номер 
8. Промо-код с чека 
9. На какой АЗС получили чек  

 

http://a24.ru/


3.2. В качестве Главных Призов среди Участников Акции, зарегистрировавших чеки на сайте 
http://a24.ru/, будут разыграны: 
1.) Годовая карта «ПРЕЗИДЕНТ» http://a24.ru/president/ - 1 шт; 
2.)Сертификат на сумму 15 000 рублей без учета НДС для приобретения комплекта зимней резины  
в магазине «5 колесо» http://5koleso.com  – 1 шт; 
3.) Карта «Автопозитив» номиналом 200 литров любого топлива по выбору победителя Акции – 1 
шт. 
3.1. Указанные выше Призы не выдаются в денежном эквиваленте, обмену и/или возврату не 
подлежат.   
3.2. Организатор и Партнер Акции не несут ответственности в случае невозможности связаться с 
Победителями Акции вследствие неверно указанных Победителями Акции своих контактных 
данных.  
3.3. Полные условия, территория и порядок оказания услуг по карте «Сезон» размещены на сайте 
http://a24.ru/ .  
3.5. Полные условия, территория и порядок оказания услуг по Карте «ПРЕЗИДЕНТ» размещены на 
сайте http://a24.ru/ .  
3.6. Активация карты «Автопозитив» осуществляется Автоклубом в течение 7 рабочих дней с 
момента получения информации от победителя о виде топлива. 
 
 

4. Сроки проведения Акции 
4.1. Общий период проведения Акции: с 00:00 часов 14.10.17 года по 23:59 27.10.17 года по 
московскому времени.  
4.2. Период покупки топлива на АЗС ПТК в Санкт-Петербурге, указанных в п.2.2. Правил, и 
регистрации кассовых чеков на сайте http://a24.ru/ - с 00:00 часов 14.10.17 года по 23:59 26.10.17 
года по московскому времени.  
4.3. Дата подведения итогов розыгрыша главных призов - 27.10.17 года 
4.4. Дата отправки оповещений победителям - 27.10.2017 года.  
4.5. Срок в который можно подать заявку на активацию карты «Сезон»  участниками акции – с 
00:00 часов 14.10.17 года по 26.10.2017 г. 23:59 по Московскому времени.  
4.6. Срок активации карты «ПРЕЗИДЕНТ»  – с момента получения оповещения победителя о 
получении Главного приза по 31.12.2017г. 23:59 по Московскому времени. Для активации 
победитель  должен  позвонить в Автоклуб А24 с 10-00 до 19-00  с понедельника по пятницу по 
номеру (812)33-11-00.  После активации карта доставляется курьером  Организатора в удобное 
для победителя время в течение 5 рабочих дней.  
4.7. Срок действия карты «Автопозитив» номиналом 200 литров любого топлива по выбору 
победителя Акции – неограничен. После активации карта доставляется курьером Организатора в 
удобное для победителя время в течение 5 рабочих дней. 
4.8. Срок действия сертификата на 15 000 рублей (без учета НДС) для приобретения комплекта 
зимней резины  –с 27.10.2017 (с момента оповещения победителя о получении главного приза) по 
31.12.2017 г. 23:59 по Московскому времени. Сертификат доставляется победителю курьером 
Организатора в течение 5 рабочих дней с момента оповещения победителя о получении главного 
приза в удобное для победителя время.   

 
5. Порядок участия в Акции 

5.1. В Акции может принять участие любой гражданин, достигший 18 лет, владеющий и/или 
использующий на законном основании Автомобиль, зарегистрированный на территории 
Российской Федерации, с разрешенной максимальной массой не более трех тысяч пятисот 
килограмм. Число пассажиров, количества багажа и/или груза должны соответствовать 
предусмотренным техническим характеристикам легковых автомобилей, предоставленным 
заводом-изготовителем. В Акции запрещается участвовать сотрудникам и представителям 
Организатора и Партнера Акции, аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников 
и представителей, а равно работникам и представителям любых других лиц, имеющих отношение 
к организации и/или проведению настоящего Акции.  
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5.2. Для участия в Акции участник должен выполнить следующие условия:  
- осуществить заправку любым видом топлива на АЗС ПТК (АЗС Партнера Акции) на территории 
Санкт- Петербурга, указанных в п.2.2. Правил, и на сумму от 1000 (одной тысячи) рублей, в т.ч. НДС 
18%, в период с 00:00 часов 14.10.17 года по 23:59 26.10.17 года (п.4.2. Правил), оплатив топливо 
посредством наличного расчета либо в рамках применяемых на АЗС ПТК безналичных форм 
расчетов по банковским картам. Сумма кассового чека при  заправке должна быть не менее 1000 
(одной тысячи) рублей с учетом НДС 18%;  
-зарегистрировать промо-код, указанный в кассовом чеке, в период, указанный в п.4.2. Правил, на 
странице Акции на сайте http://a24.ru/;  
- предоставить Организатору Акции следующую достоверную персональную информацию*: Для 
регистрации нужно ввести следующие данные: 

1. Фамилия; 
2. Имя; 
3. Отчество; 
4. E-mail; 
5. Телефон; 
6. Марка авто; 
7. Гос.номер; 
8. Промо-код с чека; 
9. На какой АЗС получили чек. 

*Организатор гарантирует Участникам защиту их персональных данных от злоупотреблений со 
стороны своих сотрудников и партнеров. Организатор не передает личные данные Участников 
третьим лицам без получения согласия Участников, кроме случаев, предусмотренных настоящими 
Правилами и нормами действующего законодательства РФ.  
- на странице Акции заполнить все обязательные* поля для заполнения.  
5.3. Если Организатор Акции сочтет Участника недобросовестным*, Организатор вправе отказать 
такому Участнику в участии в Акции и/или получении Призов.  
*под Недобросовестным Участником понимается лицо, совершившее одно или несколько из 
нижеперечисленных действий:  
- предоставившее неточные, неполные и неактуальные данные при заполнении регистрационной 
формы;  
- указавшее в регистрационной форме вместо Ф.И.О. псевдоним или производное имя;  
- любое другое действие, связанное с обманом, мошенничеством и другими противоправными 
действиями, благодаря которым Участник Акции может получить призы, предусмотренные 
настоящими Правилами, или получить преимущественное положение по отношению к другим 
Участникам Акции.  

6. Порядок определения Победителей Акции 
6.1. Путем случайной выборки будет определено 3 (три) Победителя Акции среди всех Участников 
Акции, зарегистрировавших кассовые чеки на странице Акции на сайте http://a24.ru/;  
6.2. Оповещение Победителей о получении Главного Приза осуществляется по телефону, а так же 
путем размещения информации на сайте http://a24.ru/.  
6.3. Призы указанные п .3.2. Правил будут доставлены Победителям  курьерской службой силами 
организатора Акции. 
6.3. Для получения главных призов указанных в п. 3.2. Правил Победитель обязан предъявить 

паспорт РФ, чек,  ПТС на авто, ИНН, а так же подписать акт о принятии Приза. 
 

7. Права Организатора Акции 
7.1. Организатор Акции пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и 
действующим законодательством РФ.  
7.2. Организатор Акции может изменить Правила Акции в одностороннем порядке, уведомив об 
этом Участников Акции не менее чем за 8 часов до момента вступления таких изменений в силу, 
путем размещения новых Правил на Странице Акции по адресу http://a24.ru/.  
7.3. Организатор Акции имеет право потребовать от Участников Акции предоставления 
документов, удостоверяющих личность, и отказать в выдаче любого приза, если данные, 
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указанные при заполнении регистрационной формы на странице Акции, отличаются от данных, 
указанных в предоставленных Участником Акции документах.  
7.4. Организатор Акции вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 
Участниками Акции, не связанные с проведением Акции.  
7.5. Организатор Акции не несет ответственности за неполучение приза Участником, объявленным 
Победителем Акции, в случае невозможности коммуникации с таким Участником в связи с 
неточно указанными контактными данными.  
7.6. Организатор Акции имеет право удалять Участников Акции и пересматривать порядок 
определения Победителя в случае обнаружения недобросовестных действий (указаны в п. 5.3.) 
Участника Акции или иных лиц в пользу данного Участника Акции. 
7.7. Организатор Акции вправе удалять (дисквалифицировать) Участника Акции за любые 
отступления и нарушения настоящих Правил.  
 

8. Обязанности Участника Акции 
8.1. Принять Правила Акции и выполнять их.  
8.2. Предоставить о себе достоверные данные для участия в Акции и для получения Призов по 
итогам проведения Акции в соответствии с настоящими Правилами.  
8.3. Оплачивать все расходы, связанные с участием в Акции (в том числе доступ в Интернет), 
самостоятельно.  
С момента получения приза победитель самостоятельно несет ответственность за уплату всех 
налогов и иных существующих обязательных платежей в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и обязуется самостоятельно в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации, задекларировать полученный натуральный доход и 
заплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ).  
Согласно п.28 ст.217 Налогового кодекса РФ, если стоимость приза (призов) составляет более 
четырех тысяч рублей, победитель обязан уплатить соответствующий налог на доходы физических 
лиц (НДФЛ) по ставке 35% (п.2 ст.224 Налогового кодекса РФ) со стоимости приза, превышающей 
четыре тысячи рублей. Организатор акции в соответствии с п.5 ст.226 Налогового кодекса РФ 
уведомит налоговый орган о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не 
удержан налог, и сумме неудержанного налога. 
8.4. Соблюдать законодательство РФ, в том числе об интеллектуальной собственности, а также 
самостоятельно и за свой счет урегулировать все претензии третьих лиц, полученные 
Организатором Акции в связи с нарушением авторских прав указанных третьих лиц при 
размещении идей Участником Акции, и/или возместить Организатору убытки в полном объеме, в 
том числе расходы на судебное представительство, возникшие в связи с нарушением Участником 
при размещении идей авторских прав третьих лиц.  
8.5. Согласно Правилам Акции, Участник выражает согласие с нижеследующим:  
- его персональные данные будут получены Организатором. Участник Акции выражает свободное 
и добровольное согласие на осуществление Организатором Акции обработки его персональных 
данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) в 
том числе передачу на территории Российской Федерации и трансграничную передачу, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение его персональных данных, а также 
передачу их партнерам Организатора Акции с целью дальнейшей обработки (сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) в том числе передачу на 
территории Российской Федерации и трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение его персональных данных) для оказания услуги, для проведения 
исследований, направленных на улучшение качества услуг, для проведения маркетинговых 
программ, статистических исследований, а также для продвижения услуг на рынке, путем 
осуществления прямых контактов с помощью различных средств связи, включая, но, не 
ограничиваясь: почтовая рассылка, электронная почта, телефон, факсимильная связь, сеть 
Интернет.  



- участие в Акции означает согласие Участника Акции на получение рассылок, смс –оповещения на 
указанный при регистрации телефон, в том числе рекламы, согласно ст. 18 ФЗ «О рекламе»; 
- Организатор Акции имеет право делать рассылки, в том числе о проходящих у Организатора 
акциях, распродажах и т.п., Отказаться от указанной рассылки возможно в любое время перейдя 
по ссылке «отписаться от рассылки» в каждом письме от Организатора;  
- во время и после проведения Акции Участник будет получать информационные сообщения от 
сервисов Организатора. Отказаться от указанной рассылки возможно в любое время перейдя по 
ссылке «отписаться от рассылки» в каждом письме от Организатора;  
- Организатор имеет право собирать статистику и информацию о поведении Участников на сайте 
Акции (просмотры, активности, посещения и т.п.), а также использовать эту информацию в своих 
целях. При составлении статистики личные данные Участника не раскрываются, то есть статистика 
содержит обезличенную информацию.  

9. Прочие условия 
9.1. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что прежде чем принять участие в Акции, 
Участник прочитал и понял настоящие Правила, а также подтверждает свое полное согласие с 
настоящими Правилами. В случае если Участник не согласен с Правилами, он (она) должен 
(должна) воздержаться от участия в Акции. Участие в Акции автоматически подразумевает 
ознакомление и полное согласие Участников с настоящими Правилами.  
9.2.В случае если во время получения Победителем Приза согласно настоящим Правилам, будет 
установлено, что Победитель, принявший участие в Акции, не может быть Участником или 
получить Приз, такой Победитель теряет право на получение Приза и Организатор выбирает 
другого Победителя, путем проведения повторного розыгрыша в течении 10 (десяти) рабочих 
дней . 


