
Правила проведения и участия в стимулирующем мероприятии 

«Весенний ритм» 

Настоящее стимулирующее мероприятие под названием «Весенний ритм» (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: www.vtk-vrn.ru, на промо-странице https://vtk-

vrn.ru/promo/ 

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 1 февраля  2019 года по 31 мая  2019 года.  

1.2.2. Срок регистрации участников Акции для участия в розыгрыше призов в период 

с 01 февраля 2019 года с 12:01  часов по московскому времени по 31 мая 2019 года до 

12:00 часов по московскому времени (включительно). 

1.2.3. Срок получения скидки по купонам: с 8:00 01 февраля 2019 года до 23:59 31 мая 

2019 года. 

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


1.2.4. Сроки определения Призеров Акции и призовой фонд: 

Приз Количество 

Ноутбук HP 15-bs114ur 3 шт 

Планшет SAMSUNG Galaxy Tab A 10.5 32GB 5 шт 

Смартфон HUAWEI Mate 20 Lite 5 шт 

1000 бонусов на счет мобильного приложения  50 шт 

500 бонусов на счет мобильного приложения 100 шт 

Розыгрыш призов состоится по окончании акции. О дате и месте розыгрыша будет 

сообщено дополнительно. 

1.2.5. Обмен призов, указанных в п.п. 1.2.4  на денежный эквивалент их стоимости не 

предусмотрен. Сертификат на топливо в сети АЗС ВТК действителен для 

единовременной оплаты топлива А92, А95, А100.  

1.2.6. Cрок вручения призов Призерам Акции до 30 июня 2019 года. Вручение призов 

может проходить в любой день, выбранный организатором в период с 1.06.2019 по 

30.06.2019. Организатор сообщит призерам о дате, времени и месте вручения призов 

сайте www.vtk-vrn.ru  или по телефону, указанному Участником при регистрации 

купона. 

1.3. Информирование Участников и призеров о проведении Акции будет 

осуществлено посредством: 

 На сайте www.vtk-vrn.ru  

 посредством информирования по телефону, указанному при регистрации 

Участника 

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

информирования участников об условиях проведения Акции в течение всего срока ее 

проведения. Полные результаты Акции также будут опубликованы на сайте www.vtk-

vrn.ru 

1.4. Территория проведения Акции: г. Воронеж 

1.5. Адреса АЗС Воронежской Топливной Компании, где проходит акция: 

ул.Новосибирская, 2А 

ул. Пирогова, 87а 

ул. Антонова-Овсеенко, 7а 

пр-т Московский, 13А 

ул. Космонавтов, 2а 



ул. 45 Стрелковой Дивизии, 247б 

пр. Патриотов, 42А 

пр-т Московский, 129/2 

ул. Ворошилова, 16 А 

ул. Холмистая, 66 

ул. Свободы, 79б 

ул.Кольцовская, 24Б  

ул. Г. Сибиряков, 2 

пр-т Московский, 86б 

ул. 9 Января, 104 

ул. Красной Работницы, 1 

пер. Отличников, 73 

ул. Лебедева, 2 

пр. Труда, 107 А 

ул. Новосибирская, 13Д 

ул.Волгоградская, 41 

ул.Л.Шевцовой, 36А 

ул. Хользунова, 99А 

наб. М. Горького, 33А 

ул. Урицкого 58-а 

ул. Брусилова, 4А 

ул. Дорожная, 1-б 

пр.Ленинский, 154А 

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 февраля 2019 года по 31 мая 2019 года (включительно) 

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

Правил, единовременно топлива А92, А95, А100 на сумму от 700 руб. и получить 

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

кафе и АМК, в счет акции не зачитываются.  

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

 на сумму 700-1399 руб. участник получает 1 купон 

 на сумму от 1400-2099 руб. участник получает 2 купона 

 на сумму от 2100-1799 руб. участник получает 3 купона 

 на сумму от 2800-2499 руб. участник получает 4 купона 

 и так далее, участник получает по 1 купону за каждые 700 руб. 



2.3. Порядок получения скидки по купонам 

2.3. Скидки при предъявлении купонов на А92, А95, А100: 

 при предъявлении 1 купона участник получает скидку 1,5 руб. с каждого литра 

топлива 

 при предъявлении 2 купонов участник получает скидку 1,7 руб. с каждого литра 

топлива 

 при предъявлении 3 купонов участник получает скидку 2  руб. с каждого литра 

топлива 

 более 3 купонов единовременно не применяются. 

2.4. Скидки по купонам предоставляются в период с 01.02.19 по 31.05.19 

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

дисконтным картам, при получении сидки по купонам бонусы в приложении не 

начисляются! 

2.5. Также можно зарегистрироваться в качестве Участника Акции, заполнив 

регистрационную анкету (далее по тексту – «Анкета») на сайте www.vtk-vrn.ru  

2.6.  Каждый Участник Акции может регистрировать неограниченное количество 

регистрационных номеров с отрывной части купона (далее по тексту – 

Регистрационный номер) 

2.7. При регистрации каждого Регистрационного номера заполняется отдельная 

регистрационная анкета. 

2.7.1.  Регистрационная анкета на сайте www.vtk-vrn.ru включает в себя: 

 Регистрационный номер (указан на отрывной части купона акции); 

 Номер дисконтной карты ВТК (серебро или золото)/или ID в мобильном 

приложении (проставляется автоматически при регистрации через приложение) 

 Контактный телефон  (проставляется автоматически при регистрации через 

приложение) 

2.7.2. Организатор формирует реестр всех зарегистрированных участников Акции и их 

регистрационных номеров (далее – Реестр). 

3. Призовой фонд Акции: 

3.1. Призовой фонд акции указан в пп 1.2.4 настоящих правил. 

3.2. Призы не врученные в срок по тем или иным причинам не зависящим от 

Организатора, признаются невостребованными. Невостребованные призы не хранятся 

и используются Организатором по своему усмотрению. 

3.3. В случае отказа Участника Акции от принятия приза, (по любым причинам) 

он/они не выдаются, не передаются третьим лицам, не компенсируются Участнику 



Акции и не обмениваются на денежный эквивалент и используются Организатором по 

своему усмотрению. 

3.4. Все призы Акции, указанные в пп 1.2.4  настоящих Правил, не подлежат выдаче в 

какой-либо иной форме, иными способами, иным лицам, помимо способов, формы и 

лицам, описанных в настоящих Правилах. 

3.5. Призы могут отличаться по внешнему виду от их изображений на рекламно-

информационных материалах. 

3.6. Характеристики призов определяются Организатором самостоятельно и не 

подлежат согласованию, уточнению или изменению по требованию Участника Акции, 

выигравшего приз.  

3.7. Ответственность Организатора Акции по выдаче призов ограничена 

исключительно вышеуказанным количеством и видами (характеристикой) этих 

призов, а именно – выдачей призов, указанных в пп. 1.2.4. настоящих Правил. Все 

претензии относительно качества призов необходимо предъявлять непосредственно 

производителю товаров. Обязательства Организатора относительно качества призов 

ограничены гарантиями товаропроизводителя. Организатор не оказывает услуги по 

гарантийному ремонту призов. 

3.8. Договор между Организатором и Участником Акции является безвозмездным. 

Приобретая товары, указанные в п. 2.1. настоящих Правил покупатель в любом случае 

несет расходы, не превышающие стоимость, обычно установленную для данного 

товара. Таким образом, потенциальный Участник Акции не вносит отдельной платы за 

участие в ней.  

3.9. Факт регистрации купона Участника Акции, путем заполнения анкеты на сайте 

www.vtk-vrn.ru подразумевает, что данный Участник Акции ознакомлен и полностью 

согласен с настоящими Правилами Акции, согласен на сбор, обработку, хранение 

Организатором и уполномоченными им лицами персональных данных Участника 

Акции в рамках настоящий Акции. 

3.10. Факт регистрации купона Участника Акции, путем заполнения анкеты на сайте 

www.vtk-vrn.ru подразумевает, что данный Участник Акции верно заполнил все поля 

анкеты и осведомлен, что анкеты, содержащие недействительные данные будут 

исключены из реестра. 

3.11. Обязанности по исчислению и уплате налогов, связанных с получением призов, а 

также ответственность за неисполнение этой обязанности, Участники Акции 

(Победители) несут самостоятельно. 

3.12. Количество призов ограничено. 

3.13. Призовой фонд Акции образуется за счет собственных средств Организатора, 

формируется отдельно до проведения Акции и используется исключительно для 

предоставления призов Участникам Акции. 



4. Порядок определения Призеров Акции и выдачи призов: 

4.1. Розыгрыш Призового фонда осуществляется с помощью случайного выбора 

Купонов Акции членами комиссии, созданной в порядке, определенном 

Организатором в количественном составе не менее 3 - х человек. Комиссия фиксирует 

результаты проведения розыгрыша путем составления соответствующего протокола 

комиссии, акта подведения итогов розыгрыша и таблицы результатов проведения 

розыгрыша. Протокол комиссии, акт подведения итогов розыгрыша и таблица 

результатов проведения розыгрыша подписываются всеми членами комиссии.  

4.2. Розыгрыш проводится без использования специального лотерейного 

оборудования в сроки указанные в п.1.2.4. 

4.3. Алгоритм выбора выигрышных Купонов Акции основан на случайном выборе. 

При проведении розыгрыша не используются процедуры и алгоритмы, которые 

позволяют предопределить результат проведения розыгрыша Призового фонда до 

начала проведения розыгрыша. При проведении розыгрыша для определения 

выигрышных Купонов Акции не используется лотерейное оборудование, не 

совершаются действия с использованием механических, электрических, электронных 

или иных технических устройств.  

4.4. Призеры каждого этапа получат уведомление о выигрыше по телефону, 

указанному при регистрации, путем смс-сообщения или звонка представителя 

Организатора, с указанием даты, места и времени вручения призов. 

4.4. Призеры должны предоставить дисконтную карту, указанную при регистрации, 

зарегистрированную и выигрышную, согласно настоящим Правилам Акции, 

отрывную часть купона, паспорт гражданина РФ. Если призер получил электронный 

купон за активность в социальных сетях, он предоставляет его вместе с сообщением от 

администратора группы ВТК в распечатанном виде или на экране смартфона.  

4.6. Призеры, у которых отсутствие зарегистрированная и выигрышная отрывная часть 

купона, дисконтная карта или паспорт гражданина РФ, либо Призеры, которые не 

прибыли на место проведения вручения до окончания процедуры регистрации - 

снимаются с регистрации и не могут принять участие в награждении.  

4.7. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежащими 

пересмотру, за исключением случаев выявления Организатором после объявления 

таких результатов нарушений порядка и Правил участия в Акции, допущенных в ходе 

Акции лицами, объявленными Призерами. При выявлении Организатором нарушений 

порядка и Правил участия в Акции, допущенных в ходе Акции лицами, объявленными 

Призерами, Организатор имеет право отказать соответствующему Участнику в праве 

получения Приза Акции.  

4.8. Организатор оставляют за собой право:  

 на свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительными все 

заявки на участие в Акции, а также дисквалифицировать Участника (запретить 



дальнейшее участие в Акции Участника, который подделывает или извлекает 

выгоду из процесса подачи заявок на участие, или же действует в нарушение 

настоящих Правил);  

 не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с Участниками, 

кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и действующим 

законодательством Российской Федерации, а также при возникновении спорных 

ситуаций;  

 на свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить или приостановить 

проведение Акции, изменить настоящие Правила, если по какой-либо причине 

любой аспект Акции не может быть реализован так, как это запланировано, 

включая причины, вызванные выходом из строя технического оснащения 

горячей линии, неполадками в сети связи, несанкционированным 

вмешательством, техническими неполадками или любой иной причиной, 

находящейся вне разумного контроля Организатора, которая влияет на 

исполнение, безопасность, или надлежащее проведение Акции;  

 Размещать рекламные и иные материалы об Акции на Сайте Организатора, в 

печатных и виртуальных иных информационных ресурсах и любых иных 

публичных ресурсах;  Проводить интервью с Призерами, вести фото- и 

видеосъемку в процессе вручения Призов и публиковать полученные материалы 

на Сайте и любых иных публичных ресурсах.  

4.9. Организатор не несет ответственность за правильность заполнения участником его 

контактных данных при заполнении анкеты на промо-сайте vtk-vrn.ru 

4.10. 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. 

4.11. Организатор Акции вправе потребовать от Участника/победителя Акции 

предоставить электронный скан зарегистрированного купона/фото купона на любом 

этапе проведения акции. 

5. Права и обязанности участников 

5.1. Участником Акции может являться любое дееспособное лицо, являющееся 

совершеннолетним Гражданином Российской Федерации, постоянно проживающее на 

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

Акции, размещенные на промо-сайте www.vtk-vrn.ru  

Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Акции с 

настоящими Правилами. 

5.1.1. 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. 



5.2. Контактная информация (телефон, адреса, электронная почта и т.п.) Участников 

могут быть использованы Организатором только для связи с Участниками в рамках 

Акции, в других целях только с согласия Участников. 

5.3. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции: 

 получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции; 

 при соблюдении всех условий, согласно Правилам Акции, выдачи приза. 

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

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

5.5. Для получения приза Победитель обязуется подписать все необходимые 

документы, запрошенные Организатором, связанные с вручением приза и/или 

требуемые в соответствии с законодательством РФ. 

5.6. В случае необходимости Организатор вправе затребовать у участников, 

требуемую в соответствии с законодательством РФ информацию для предоставления в 

государственные органы. 

5.7. Своими силами и за свой счет уплатить налоги, в соответствии с 

законодательством РФ, на полученный приз, стоимостью свыше 4 000 (Четырех 

тысяч) рублей. 

6. Права, обязанности и ответственность Организатора 

6.1. Организатор обязуется провести Акцию при технической поддержке, 

осуществляемой сайтом www.vtk-vrn.ru и обеспечить получение участниками призов в 

соответствии с условиями Акции. 

6.2. 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. 

6.3. Организатор имеет право отстранить Участника от участия в Акции на любом 

этапе проведения Акции, если возникли подозрения, что Участник (или кто-то другой 

за него) в ходе Акции пытается изменить ее результаты посредством технических, 

программных или других средств, кроме способов, описанных в правилах проведения 

Акции. 

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

вследствие использования им призов и/или участия в Акции. 

6.5. Организатор имеет право отказать Победителю в предоставлении призов, если 

Победитель предоставил о себе неверную информацию, предоставил ее 

несвоевременно или каким-либо другим образом нарушил настоящие правила 

проведения Акции. 



6.6. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника необходимых 

сведений, в том числе по вине почтовой службы, организаций связи, за технические 

проблемы и/или мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи, используемых 

при проведении Акции, а также за невозможность осуществления связи с Участником 

из-за указанных неверных или неактуальных контактных данных, в том числе номера 

телефона, ФИО участника и иных данных. 

6.7. Организатор Акции не несет ответственности за технические неполадки на сайте 

www.vtk-vrn.ru в результате которых может возникнуть сбой в работе промо-сайта, в 

случае если они возникли не по вине Организатора Акции. 

6.8. 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 

6.9. 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. 

6.10. 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. 

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

действующим законодательством РФ. 

6.12. 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. 

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

обязательным опубликованием таких изменений на сайте www.vtk-vrn.ru  

6.14. Организатор осуществляет передачу сведений об Участнике Акции, получившим 

приз стоимостью свыше 4 000 (Четырех тысяч) рублей, в контролирующие органы в 

сроки и по форме, предусмотренной законодательством РФ. 

7. Персональные данные 

7.1. Принимая участие в Акции, Участники соглашаются с тем, что добровольно 

предоставленная им для целей проведения Акции информация, в том числе 

персональные данные, будут обрабатываться Организатором. 

7.2. Принимая участие в Акции, Участники подтверждают свое согласие с тем, что 

Организатор и уполномоченные им лица, которые будут соблюдать необходимые 



меры защиты таких данных от несанкционированного распространения, вправе 

осуществлять сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу, трансграничную 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также иным образом 

обрабатывать персональные данные участника, которые участник предоставляет по 

запросу Организатора Акции - данные паспорта гражданина РФ участника Акции: 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Дата и место рождения; 

 Серия и номер паспорта, дата выдачи, наименование выдавшего органа, код 

подразделения; 

 Адрес регистрации по месту жительства; 

 номер ИНН. 

Персональные данные, указанные выше в настоящем пункте, получаются и 

обрабатываются Организатором исключительно в целях проведения настоящей 

Акции: для выдачи приза участнику Акции, признанному его обладателем согласно 

настоящим Правилам, а также реализации прав и исполнения иных обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством РФ. 

7.3. Согласие участника Акции на обработку его персональных данных считается 

полученным с момента регистрации участника Акции на сайте www.vtk-vrn.ru  

7.4. Организатор не несет ответственности за неисполнение действий, связанных с 

проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие отзыва 

Участником своих персональных данных. 

8. Прочие положения. 

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

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. 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. 

8. 3.Организатор не несет ответственность за: 

 не получение/несвоевременное получение призов, сведений/документов, 

необходимых для получения призов, по вине самих Участников Акции, или по 

вине организаций связи и иных лиц, или по иным, не зависящим от 

Организатора причинам; 

 не исполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции 

обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами; 

 не получение призов в случае отказа от них Участниками Акции; 



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

иных лиц, в связи с их участием в Акции; 

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

иных лиц, в процессе использования полученных призов; 

 качество выдаваемых призов; 

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

предусмотренным законодательством РФ. 

8.4. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат 

пересмотру. 

8.5. 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; 

8.6. 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. 

 


