
Правила проведения и участия в стимулирующем мероприятии 

«Легкий выбор» 

Настоящее стимулирующее мероприятие «Легкий выбор» (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 06 октября по 02 декабря 2020 г.  

1.2.2. Срок получения скидки по купонам: с 8:00 06 октября 2020 года до 23:59 02 

декабря 2020 года. 

1.2.3. Срок обмена купонов на призовые скретч-карты с 06 октября по 02 декабря 

2020г. 

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


1.2.4. Сроки определения Призеров Акции и призовой фонд: 

Наименование Количество 

Моноколонка Саундбар 5 

Камера моментальной печати Инстакс 5 

Кольцевая светодиодная лампа 5 

Bluetooth-колонка 5 

Ролл с ветчиной 1000 

Хот-дог Стардогс + кофе Американо 800 

Сэндвич с ветчиной 500 

Салфетки влажные Top Gear №30 580 

Пирожные Чоко-пай, коробка 6 шт 600 

Минеральная вода Боржоми 0,75 300 

Энергетический напиток Рэд булл 0,25 1500 

Баллы в мобильное приложение 100 250 

Баллы в мобильное приложение 50 250 

Приз акции выдается сразу после стирания защитного слоя на скретч-карте с 8:00 06 

октября 2020 года до 23:59 02 декабря 2020 года, если призы не закончатся ранее.  

Баллы в мобильное приложение будут зачислены в течение 3-х суток. 

Перечень АЗС, на которых можно обменять 4 карты на хот-дог Стардогс + Американо 

следующий: 

- Новосибирская, 13д 

- Наб. М. Горького, 33а 

- Ленинский пр-т, 126а 

- Брусилова, 4а 

- Волгоградская, 41 

- Новосибирская, 2а 

- Лебедева, 2а 

- Московский пр-т, 129/2 

- Московский пр-т, 13а 

- Кольцовская, 24 б 

- Труда пр-т, 107а 

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

предусмотрен.  

1.2.6. Cрок вручения призов Призерам Акции до 02 декабря 2020 года.  

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: 

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  

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 

пр. Ленинский, 126 а 

2. Условия участия в Акции 

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

необходимо в период с 6 октября 2020 года по 02 декабря 2020года (включительно) 

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

Правил, единовременно топлива А92, А95, А100, ДТ на сумму от 800 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, ДТ: 

 на сумму 800-1599 руб. участник получает 1 купон 

 на сумму от 1600-2399 руб. участник получает 2 купона 

 на сумму от 2400-3199 руб. участник получает 3 купона 

 на сумму от 3200-3999 руб. участник получает 4 купона 

 и так далее, участник получает по 1 купону за каждые 800 руб. 

2.3. Порядок получения скидки по купонам. 

Скидки при предъявлении купонов на А92, А95, А100, ДТ: 

 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 06.10.20 по 02.12.20 

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

дисконтным картам! 

2.5. Также Участник Акции может вместо получения скидки на топливо принять 

участие в моментальном розыгрыше призов, обменяв купоны на:  

 2 купона – ролл с ветчиной 

 4 купона – хот-дог Стардогс + кофе Американо (список АЗС, на которых 

представлены хот-доги Стардогс, необходимо уточнять у операторов или на 

сайте) 

 6 купонов – скретч-карта 

2.6.  Один и тот же купон не может быть применен для получения скидки на заправку 

и для обмена на гарантированный приз или скретч-карту. 

2.7. Приз выдается Участнику Акции сразу после того, как он сотрет защитный слой в 

обмен на скретч-карту.  

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

также ответственность за неисполнение этой обязанности, Участники Акции 

(Победители) несут самостоятельно. 

3.10. Количество призов ограничено. Призы могут закончиться до окончания Акции. 

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

формируется отдельно до проведения Акции и используется исключительно для 

предоставления призов Участникам Акции. 

4. Права, обязанности и ответственность Организатора 

4.1. Организатор обязуется провести Акцию и обеспечить получение участниками 

скидки на топливо и призов в соответствии с условиями Акции. 



4.2. 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. 

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

вследствие использования им призов и/или участия в Акции. 

4.4. 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 

4.5. 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. 

4.6. 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. 

4.7. Все спорные вопросы, касаемо данной Акции, регулируются в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

4.8. 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. 

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

обязательным опубликованием таких изменений на сайте vtk-vrn.ru  

4.10. 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. 

4.11. 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. 

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 сайте 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. 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. 

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

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

5.4. Для получения приза Победитель обязуется подписать все необходимые 

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

требуемые в соответствии с законодательством РФ. 

5.5. В случае необходимости Организатор вправе затребовать у участников, 

требуемую в соответствии с законодательством РФ информацию для предоставления в 

государственные органы. 

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

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

тысяч) рублей. 

6. Персональные данные 

6.1. 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. 

6.2. 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. 

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

проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие отзыва 

Участником своих персональных данных. 

7. Прочие положения. 

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

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. 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. 

7. 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. 

7.4. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат 

пересмотру. 



7.5. 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; 

7.6. 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. 


