Приложение 1.

ПРАВИЛА АКЦИИ «ЧТО ПОД ЕЛКОЙ?»
Если не указано иное, в настоящих Правилах Акции «ЧТО ПОД
ЕЛКОЙ?» используются термины и определения, указанные в Правилах
участия в Программе поощрения клиентов ЛУКОЙЛ, являющихся
неотъемлемой частью настоящих Правил Акции «ЧТО ПОД ЕЛКОЙ?».
Акция не является лотереей, не содержит элемента риска, не
преследует цели получения прибыли либо иного дохода и проводится в
соответствии с настоящими Правилами (далее также - Правила Акции).
ТЕРМИНЫ
Программа – Программа поощрения клиентов ЛУКОЙЛ.
Акция – Акция «ЧТО ПОД ЁЛКОЙ?»
Заказчик Акции - ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт».
Организатор Акции – ООО «Радиоком».
Оператор Акции - ООО «ЛИКАРД»
Партнер Акции – ООО «ВАГНЕР ПРЕМИУМ ЮГ». Права, обязанности и
ответственность Партнера
Акции регламентируются действующим
законодательством и настоящими Правилами.
Уполномоченное лицо Организатора – лицо (компания), представляющее
интересы Организатора на финале акции и действующее от его имени.
Карта – Карта Программы Поощрения Клиентов ЛУКОЙЛ.
Участник Акции – Участник Программы, совершивший Акционную заправку
и зарегистрировавшийся на Промо-сайте Акции.
Акционная заправка – покупка 25 и более литров любого вида топлива,
совершенная в период проведения Акции, в Местах проведения Акции
которая совершена с использованием Карты и оформленная одним чеком
ККТ, в том числе заправка с частичным использованием Баллов Программы.
Еженедельные призы – 14 призов общего призового фонда, разыгрываемые
каждую неделю в течение срока проведения Акции.
Финальные призы – 3 приза общего призового фонда Акции за первое,
второе и третье места, разыгрываемые после окончания Акции в порядке,
предусмотренном настоящими Правилами Акции.
Финалист Акции – Участник Акции, определенный из общего числа
Участников Акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами
Акции.
Победитель Акции – Участник Акции, определенный из числа Финалистов
Акции в порядке, предусмотренном настоящими Правилами Акции.
Промо-сайт Акции – azslukoil.club.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Участвовать в Акции может любой желающий Участник
Программы.
1.2. Период проведения Акции: с 00:00 часов 01 декабря 2017 года по
23:59 часов 25 января 2018 года включительно по Московскому времени.
1.3. Территорией
проведения Акции являются АЗС ООО
«ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, Великого Новгорода и Новгородской области, Пскова и Псковской
области
По итогам проведения Акции определяются 112 (Сто двенадцать)
победителей еженедельных призов (14 победителей каждую неделю в
течение срока проведения Акции) и 100 (сто) номинантов на финальные
призы, среди которых определяются: 1 (Один) победитель главного приза, 2
(Два) победителя призов за 2 и 3 места, а также победители дополнительного
розыгрыша - лотереи с поощрительными призами.
Определение Участников Акции осуществляется Организатором Акции
в порядке, предусмотренном настоящими Правилами Акции.
2. МЕХАНИКА АКЦИИ
Для участия в Акции, Участнику Акции необходимо:
2.1. Зарегистрироваться на Промо-сайте Акции. После регистрации
Участник получает оповещение на указанный при регистрации e-mail.
2.2. В период проведения рекламной акции совершать Акционные
заправки.
2.3. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше еженедельных
призов, необходимо совершить, по крайней мере, одну Акционную заправку.
2.4. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше финальных
призов, необходимо совершить не менее 5 Акционных заправок.
2.5. Победитель Акции определяется из числа номинантов, занявший
первое место по итогам Викторины, путем проведения между ними
соревнования по кубковой системе (далее – Финал Акции).
2.6. По итогам проведения Финала Акции определяется Победитель
Акции, который получает Главный приз - автомобиль. Финалистам Акции,
занявшим 2 и 3 места, предоставляются призы: 200 литров топлива путем
перечисления баллов на Карту за второе место и сертификат на 20 автомоек
за третье место.
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
И НОМИНАНТОВ НА ФИНАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ АКЦИИ

3.1. По окончанию акции в период с 26.01.2018 по 02.02.2018 г.
определяется список 100 номинантов на финальные и поощрительные призы
путем применения расчетной формулы N=(Q-5)/P.
3.2. Каждый Участник может получить только один из
разыгрываемых в финале призов.
3.2.1. Расчетная формула для определения номинантов на финальные
призы:
N=(Q-5)/P, где
N – определяемое число,
Q – общее количество транзакций по карте ППКЛ, удовлетворяющих
определению Акционной заправки, при этом транзакции выстраиваются в
порядке их совершения Участниками акции.
P – общее количество номинантов (Р = 100).
Номинантами признаются Участники Акции с порядковым номером
транзакции, кратным числу N.
В том случае если N – это нецелое число, оно округляется путем
отбрасывания дробной части.
3.2.2. В финальном розыгрыше среди всех 100 Номинантов проводится
лотерея, в ходе которой случайным образом определяются 10 номинантов на
финальные призы, которые будут принимать участие в Викторине. Формат
Викторины определяется как тестовое задание с вариантами ответа.
3.2.3. Оператор Акции информирует номинантов на финальные призы
о месте, дате и времени проведения Викторины по телефонному номеру
Участника, указанному Участником при регистрации в Программе.
3.2.4. Среди номинантов, не попавших в список номинантов на участие
в Викторине, проводится дополнительный розыгрыш - лотерея с
поощрительными призами.
3.2.5. Викторина
будет
проводится
в
дилерском
центре
«Мерседес-Бенц» по адресу: 198205, Санкт-Петербург, Таллинское ш., д. 157,
лит. А, 03.02.2018 в 12:00. Личное присутствие является обязательным
условием участия в Викторине.
3.2.6. Победителем Викторины, который также будет являться
Победителем Акции, признается Участник из числа номинантов Акции,
правильно ответивший на все вопросы Викторины либо ответивший
правильно на большее число вопросов по сравнению с другими
номинантами. В случае если несколько Участников Викторины правильно
ответили на равное и большее количество вопросов по сравнению с другими
участниками, то победителем среди них становится тот, который ответил
быстрее всех. Последующие места распределяются в соответствии с
количеством правильных ответов и временем выполнения заданий.
3.2.7. В случае отказа номинанта Акции, ставшего победителем
Викторины, от приза, приз вручается номинанту Акции, занявшему
следующее (по возрастанию) место по итогам Викторины.

3.2.8. Общее количество номинантов Акции, занявших призовые по
итогам проведения Викторины, не может превышать трех Участников Акции.
3.2.9. По итогам проведения Финала Акции Победителю Акции
предоставляется приз: автомобиль Mercedes-Benz GLA 2017 года выпуска
(далее – Автомобиль). Автомобиль вручается Партнером в дилерском центре
«Мерседес-Бенц» по адресу: 198205, Санкт-Петербург, Таллинское ш., д. 157,
лит. А, 03.02.2018 г. Личное присутствие является обязательным условием
получения Автомобиля.
3.2.10.
По итогам проведения Финала Акции Номинанту Акции,
занявшему второе место по итогам Викторины, предоставляется 9000 баллов,
путем перечисления баллов на Карту. Номинанту Акции, занявшему третье
место по итогам Викторины, предоставляется сертификат на 20 автомоек.
Начисление указанных баллов производится Партнером Акции в течение 14
дней.
3.2.11.
Все налоги, сборы и платежи, установленные действующим
законодательством Российской Федерации и связанные с получением
Участниками Акции материальных благ - призов, в том числе автомобиля
Mercedes-Benz GLA, уплачиваются Участниками Акции самостоятельно.
3.3. Каждый вторник недели, следующей за прошедшим этапом
Акции п.3.3.1. настоящих Правил, в период проведения Акции
Организатором Акции выбираются 14 Участников Акции, совершившие хотя
бы 1 (одну) Акционную заправку в течение этапа и определяемые путем
применения расчетной формулы:
N=(Q-1)/Р, где
N – определяемое число,
Q – общее количество транзакций, удовлетворяющих условиям
Акционных заправок,
P – общее количество призовых мест (Р = 14).
3.3.1. Обладатели поэтапных призов первого уровня определяются по
истечении этапов определения победителей Акции:
1 этап: С 00 часов 00 минут 01 секунды «01» декабря 2017 г. по 23 часа
59 минут 59 секунд «07» декабря 2017 г. (включительно)
Номера карт ППКЛ победителей поэтапных призов по итогам первого
этапа предоставляются 12.12.2017 г.
2 этап: С 00 часов 00 минут 01 секунды «08» декабря 2017 г. по 23 часа
59 минут 59 секунд «14» декабря 2017 г. (включительно)
Номера карт ППКЛ победителей поэтапных призов по итогам второго
этапа предоставляются 19.12.2017 г.
3 этап: С 00 часов 00 минут 01 секунды «15» декабря 2017 г. по 23 часа
59 минут 59 секунд «21» декабря 2017 г. ключительно)
Номера карт ППКЛ победителей поэтапных призов по итогам третьего
этапа предоставляются 26.12.2017 г.
4 этап: С 00 часов 00 минут 01 секунды «22» декабря 2017 г. по 23 часа
59 минут 59 секунд «28» декабря 2017 г. (включительно)

Номера карт ППКЛ победителей поэтапных призов по итогам
четвертого этапа предоставляются 12.01.2018 г.
5 этап: С 00 часов 00 минут 01 секунды «29» декабря 2017 г. по 23 часа
59 минут 59 секунд «04» января 2018 г. (включительно)
Номера карт ППКЛ победителей поэтапных призов по итогам пятого
этапа предоставляются 12.01.2018 г.
6 этап: С 00 часов 00 минут 01 секунды «05» января 2017 г. по 23 часа
59 минут 59 секунд «11» января 2018 г. (включительно)
Номера карт ППКЛ победителей поэтапных призов по итогам шестого
этапа предоставляются 16.01.2018 г.
7 этап: С 00 часов 00 минут 01 секунды «12» января 2018 г. по 23 часа
59 минут 59 секунд «18» января 2018 г. (включительно)
Номера карт ППКЛ победителей поэтапных призов по итогам седьмого
этапа предоставляются 23.01.2018 г.
8 этап: С 00 часов 00 минут 01 секунды «19» января 2018 г. по 23 часа
59 минут 59 секунд «25» января 2018 г. (включительно)
Номера карт ППКЛ победителей поэтапных призов по итогам восьмого
этапа предоставляются 30.01.2018 г.
3.4. Первым четырем Участникам каждого этапа, определяемых
п.п.3.3. настоящих Правил, предоставляется по 25 литров топлива путем
перечисления баллов на карту Программы. Начисление указанных баллов
производится Партнером Акции.
Следующим 10 (десяти) Участникам Акции каждого этапа,
определяемых п.п.3.3. настоящих Правил, предоставляется Сертификат на
автомойку. Сертификат предоставляется Партером Акции. Для того чтобы
воспользоваться Сертификатом, Участнику необходимо выбрать подходящий
сервис-центр с автомойкой Union (перечень адресов можно посмотреть на
сайте http://union-fpg.ru/service_centers/24open/
), предварительно записаться и
быть готовым предъявить водительское удостоверение и карту ППКЛ для
идентификации в качестве победителя и получения услуг автомойки.
Общее количество Участников Акции, указанных в п. 3.3. по итогам
Акции не может превышать 112 человек.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Настоящие Правила Акции являются основными условиями
проведения данной Акции.
4.2. Настоящие Правила Акции публикуются на Промо-сайте Акции.
4.3. Участникам Программы необходимо зарегистрироваться на
Промо-сайте Акции для подтверждения того, что Участники Программы
ознакомлены и полностью согласны с настоящими правилами проведения
Акции.
4.4. При необходимости стоимость проезда до места проведения
Викторины, включающая авиа/жд перелет, проживание и питание в отеле в

период проведения Викторины, для вручения финальных и еженедельных
призов, оплачивается Участником Акции.
4.5. Организатор и/или Уполномоченное лицо Организатора вправе
запрашивать дополнительные документы и/или сведения, необходимые для
получения финальных и еженедельных призов Акции. Указанные документы
и информацию Участники Акции должны передать Организатору и/или
Уполномоченному
лицу
Организатора по электронному адресу
support@azslukoil.ru в течение 2 (двух) дней с даты их запроса.
4.6. Каждый Участник Акции, своевременно выполнивший все
действия, необходимые для получения призов, согласно п. 4.5., будет
уведомлен Организатором и/или Уполномоченным лицом Организатора о
месте и способе вручения приза. Организатор оставляет за собой право
изменить способ передачи указанных призов.
4.7. В случае непредоставления запрошенной информации,
Участники Акции считаются не выполнившими настоящие Правила Акции. и
Организатор оставляет за собой право отказать во вручении призов. В данном
случае призы считаются невостребованными.
4.8. Невостребованные призы используются по усмотрению
Организатора Акции и Партнеров Акции.
4.9. В случае обнаружения недостоверности сведений, указанных
Участником Акции при регистрации, Организаторы вправе отменить
регистрацию Участника Акции, а также отказать во вручении приза лицу,
если данные его удостоверения личности не соответствуют указанным при
регистрации или если указанное лицо не является гражданином РФ, не
проживает на территории РФ, или указанное лицо моложе 18 лет.
4.10. Запрещаются действия, ставящие своей целью искусственную
накрутку
(преднамеренное
увеличение,
улучшение
показателей
использования) Карты Программы, в том числе передачи Карты Программы,
зарегистрированной на Участника Акции, третьим лицам.
4.11. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению
отказать в предоставлении призов, указанных в п.п.3.2.8., 3.4., 3.5. при
обнаружении обманных действий Участника Акции, направленных на
увеличение возможности получения призов и/или нарушения настоящих
правил Акции и/или Правил Программы.
4.12. Передача Участникам Акции призов, указанных в п.п.3.2.8., 3.4.,
3.5., осуществляется при условии предъявления Организатору и/или
Уполномоченному
лицу
Организатора
или
Партнерам
Акции
(уполномоченным Партнерами Акции лицам) Карты, оформленной на имя
данного Участника Акции, документа, удостоверяющего личность
(паспорта).
4.13. Участники Акции при получении призов обязуются заполнить и
подписать документы, необходимые для надлежащего оформления
получения призов.

4.14. Участники Финала Акции по соответствующему требованию
Организатора обязаны предоставлять Организатору и/или Уполномоченному
лицу Организатора информацию, необходимую для предоставления в
государственные, в том числе налоговые, органы Российской Федерации.
4.15. Выплата денежного эквивалента стоимости призов Акции, а
равно замена призов Акции, в том числе изменение количества, вида или
характеристики, не производятся.
4.16. Участник Акции несет ответственность за достоверность
предоставленных персональных данных. Указанные Участником Акции
персональные данные (в случае необходимости) должны быть подтверждены
документально по запросу Организатора или Партнеров Акции
(уполномоченным ими лицам), а также выдано согласие Участника на их
обработку Организатором или Партнерами Акции. Отказ от документального
подтверждения персональных данных и выдачи согласия на их обработку
лишает Участника Акции права на получение призов Акции.
4.17. Организатор
Акции
гарантирует
неразглашение
конфиденциальной информации о номерах телефонов участников Акции и их
данных, ставших известными в ходе проведения Акции.
4.18. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных
настоящими Правилами Акции.
4.19. В случае изменений условий Акции, а также ее отмены,
приостановления или досрочного прекращения Организаторы информируют
об этом Участников путем размещения соответствующего объявления на
Промо-сайте Акции.
4.20. Организаторы не несут ответственность по обязательствам,
указанным в настоящих Правилах в случае возникновения форс-мажорных
обстоятельств, определяемых законодательством Российской Федерации.
4.21. В Акции запрещается участвовать лицам, не достигшим 18 лет,
работникам и представителям Организатора Акции и Партнеров Акции,
аффилированным с ними лицами, членам семей таких работников и
представителей, а равно работникам и представителям любых других лиц,
имеющих отношение к организации и/или проведению Акции.
4.22. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции,
регулируются на основе действующего законодательства Российской
Федерации.

