
Правила проведения и участия в стимулирующем мероприятии 

«Новогодняя копилка» 

Настоящее стимулирующее мероприятие под названием «Новогодняя копилка» (далее 

по тексту – Акция) проводится согласно изложенным ниже условиям (далее по тексту 

– Правила) в рамках рекламной кампании. Данная Акция не является лотереей либо 

иной игрой, основанной на риске, не требует внесения платы за участие. Акция 

направлена на стимулирование продаж продукции Воронежской топливной компании 

(ВТК), указанной в разделе «Цели и задачи Акции» в настоящих Правилах. 

Объявление об Акции, а также информация об организаторе, правилах проведения 

Акции, количестве призов по результатам акции, сроках, месте и порядке их 

получения размещается на сайте: vtk-vrn.ru 

Цели и задачи акции: 

 Привлечение внимания потребителей к реализуемому топливу в сети АЗК ВТК: 

 Укрепление позитивного имиджа ВТК на региональном рынке; 

 Повышение продаж топлива. 

1. Общие положения. 

1.1. Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции 

является Общество с ограниченной ответственностью «Тюмень Ойл» (далее – 

«Организатор»). 

Юридический адрес: 394036, Россия, г. Воронеж, ул.  Степана Разина, д. 53, офис 504 

Фактический адрес: 394036, Россия, г. Воронеж, ул.  Степана Разина, д. 53, офис 504 

Телефон: (473) 2396330 

ОГРН 1073668001967 

ИНН 3664086000 /КПП 366401001 

БИК: 042007677  

Кор/сч 30101810300000000677 

Расчетный счет 40702810700100002471  

счет в Воронежском филиале АБ «РОССИЯ» 

1.2. Сроки проведения Акции: 

1.2.1. Общий срок проведения Акции: с 01 декабря 2018  по 31 января 2019 г.  

1.2.2. Срок выдачи купонов: с 01 декабря 2018  года до 23:59 31 декабря 2018 года. 

1.2.3. Срок получения скидки по купонам: с 01 декабря 2018  года до 23:59 31 января 

2019 года. 

 

http://www.vtk-vrn.ru/


1.3. Информирование Участников о проведении Акции будет осуществлено на сайте 

vtk-vrn.ru  

Настоящие Правила будут размещены на сайте vtk-vrn.ru в целях информирования 

участников об условиях проведения Акции в течение всего срока ее проведения.  

1.4. Территория проведения Акции: г. Воронеж 

1.5. Адреса АЗС Воронежской топливной компании, где проходит акция: 

1 ул. Пирогова, 87а 

2 ул. Антонова-Овсеенко, 7а 

3 пр-т Московский, 13А 

4 ул. Космонавтов, 2а 

5 ул. 45 Стрелковой Дивизии, 247б 

6 пр. Патриотов, 42А 

7 пр-т Московский, 129/2 

8 ул. Ворошилова, 16 А 

9 ул. Холмистая, 66 

10 ул.Новосибирская, 2А 

11 ул. Свободы, 79б 

12 ул.Кольцовская, 24Б  

13 ул. Г. Сибиряков, 2 

14 пр-т Московский, 86б 

15 ул. 9 Января, 104 

16 ул. Красной Работницы, 1 

17 пер. Отличников, 73 

18 ул. Лебедева, 2 

19 пр. Труда, 107 А 

20 ул. Новосибирская, 13Д 

21 ул.Волгоградская, 41 

22 ул.Л.Шевцовой, 36А 

23 ул. Хользунова, 99А 

24 наб. М. Горького, 33А 

25 ул. Урицкого 58-а 

26 ул. Брусилова, 4А 

27 ул. Дорожная, 1-б 

28 пр.Ленинский, 154А 

29 пр.Ленинский, 126А 

30 ул. 9 Января 223 а 
 

2. Условия участия в Акции 

2.1. Для того чтобы стать участником Акции (далее по тексту – «Участник Акции»), 

необходимо в период с 1 декабря 2018 года по 31 декабря 2018 года (включительно) 

приобрести в сети АЗК ВТК, согласно адресной программе, указанных в п. 1.5. 



Правил, единовременно бензин А92, А95, А100 на сумму от 1000 руб. и получить 

купон участника акции. Сумма покупок в чеке участника, совершённых в магазине, 

кафе и АМК, в счет акции не зачитываются. Покупатели топлива ДТ, ДТ Зима и ГАЗ в 

акции не участвуют.  

2.2. Порядок получения купонов за заправку А92, А95, А100: 

 на сумму 1000-1999 руб. участник получает 1 купон 

 на сумму от 2000-2999 руб. участник получает 2 купона 

 на сумму от 3000-3999 руб. участник получает 3 купона 

 и так далее, участник получает по 1 купону за каждые 1000 руб. 

2.3. Порядок получения скидки по купонам. 

2.3.1. Скидка предоставляется  при предъявлении купонов при оплате топлива АИ92, 

АИ95, АИ100 и составляют 1,5 руб.с литра в период с 1 декабря 2018 по 31 декабря 

2018 при предъявлении 1 купона. Более 1 купона единовременно не применяются. 

2.3.2. Скидка предоставляется  при предъявлении купонов при оплате топлива АИ92, 

АИ95, АИ100 и составляют 2  руб.с литра в период с 1января 2019 по 31 января 2019 

при предъявлении 1 купона. Более 1 купона единовременно не применяются. 

2.4. Скидки по купонам предоставляются в период с 01.12.18 по 31.01.19 

(включительно). Скидка по купону (купонам) не суммируется со скидкой по 

дисконтным картам! 

3. Права, обязанности и ответственность Организатора 

3.1. Организатор обязуется провести Акцию и обеспечить получение участниками 

скидки на топливо в соответствии с условиями Акции. 

3.2. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение своих обязательств, а также за какие-либо прямые, косвенные, особые 

потери участников, связанные с участием в Акции, если неисполнение обязательств 

явилось следствием непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. 

Организатор не обязан возмещать потери участникам Акции в подобных случаях. 

3.3. Организатор не несет ответственности за любой ущерб, понесенный Победителем 

вследствие использования им призов и/или участия в Акции. 

3.4. Организатор Акции имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и иные 

сообщения Участников Акции, поступившие посредством электронной почты. Все 

жалобы, вопросы и иные сообщения Участников Акции принимаются посредством 

«горячей линии» по тел.: +7 (473) 2396330 

3.5. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные 

переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, 



предусмотренных настоящими Правилами, действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.6. На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить, 

приостановить проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект настоящей 

Акции не может проводиться так, как это запланировано. 

3.7. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

3.8. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в 

Акции. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование 

этих Правил, и/или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное 

решение о таком толковании и/или разъяснения принимается непосредственно и 

исключительно Организатором Акции. 

3.9. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с 

обязательным опубликованием таких изменений на сайте vtk-vrn.ru  

3.10. Организатор вправе отказать в участии любому лицу без объяснения причин, 

если есть все основания полагать, что такой Участник Акции совершил 

неправомерные действия, которые повлияли на результаты Акции или нарушил иные 

положения Правил Акции. 

4. Права и обязанности участников 

4.1. Участником Акции может являться любое дееспособное лицо, являющееся 

совершеннолетним Гражданином Российской Федерации, постоянно проживающее на 

территории РФ, в городе Воронеж, в полном объеме изучивший Правила проведения 

Акции, размещенные на сайте vtk-vrn.ru  

Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Акции с 

настоящими Правилами. 

4.1.1. В Акции не имеют права участвовать работники, представители и члены семей 

работников и представителей Организатора, лица, аффилированные с Организатором, 

в том числе физические лица, с которыми у Организатора заключены гражданско-

правовые договоры на выполнение работ и/или оказание услуг, сотрудники 

организаций, привлекаемых к проведению Акции, а также члены их семей. 

4.2. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции: 

 получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции; 

 при соблюдении всех условий, согласно Правилам Акции, предоставления 

скидок на топливо. 

4.3. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции 

и получением скидки, в установленные Правилами Акции сроки и порядке. 



5. Прочие положения. 

5.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащие 

выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом 

действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе: войны, 

революции, бунты, террористические акты, действия и решения официальных органов 

и других обстоятельств, при толковании которых принимаются понятия, 

регламентированные Гражданским законодательством Российской Федерации. 

5. 3.Организатор не несет ответственность за: 

 не исполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции 

обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами; 

 жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы Участников и/или 

иных лиц, в связи с их участием в Акции; 

 по иным пунктам/положениям, указанным в настоящих Правилах и/или 

предусмотренным законодательством РФ. 

5.4. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие участников с 

настоящими Правилами проведения Акции. В частности, но, не ограничиваясь 

нижеследующим, Участник подтверждает свое согласие: 

- на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе для радио и 

телевидения, а равно для иных средств массовой информации, а также на 

осуществление Организатором и/или третьими лицами по заданию Организатора 

фото- и видеосъемки участника, а также на использование созданных фото- и 

видеозаписей с участником без получения дополнительного согласия на такое 

использование и без уплаты какого-либо вознаграждения за такое использование, в 

том числе в средствах массовой информации, в частности, в рекламных целях, с 

правом передачи права использования указанных фото- и видеозаписей с участником 

третьим лицам; 

5.5. В случае каких-либо претензий к Организатору со стороны третьих лиц, в связи с 

нарушением участником прав третьих лиц в ходе проведения Акции, Участник 

принимает на себя ответственность по самостоятельному разрешению таких споров. 


