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Условия, Правила, Основные Положения и Регламент проведения  

Акции "Заправься на тонну" в рамках Программы лояльности ООО «АВС-

электро» и партнеров компании 

 
г. Воронеж 1.03.2019г.                                                     

1. Наименование стимулирующего мероприятия и термины, используемые в настоящем 

тексте: 

1.1. Стимулирующее мероприятие проводится под названием «Заправься на тонну» (далее по тексту 

настоящих Правил - АКЦИЯ). 

1.2. Стимулирующее мероприятие предоставляет возможность получения ПРИЗОВ при выполнении 

условий и требований, изложенных в настоящих условиях (далее – Правила). Данная АКЦИЯ 

(рекламная акция) не является лотереей. 

1.3. "Места продаж" – интернет-магазин по адресу https://avselectro.ru/ и магазины розничной 

торговли, участвующие в проведении АКЦИИ, согласно настоящих Правил расположенные по 

адресам: 

Юридическое лицо, 

участвующее в акции 
Город Адрес 

ООО "АВС-электро" г. Воронеж ул. Текстильщиков, 2И 

ООО "АВС-электро" г. Курск ул.3-я Агрегатная, 23Ж 

ООО "АВС-электро" г. Орёл ул. Цветаева, 2Б 

ИП Пупин Ю.М. г. Воронеж ул. Дорожная, 84 

ИП Пупин Ю.М. г. Воронеж ул. О. Дундича, 3 

ИП Пупин Ю.М. г. Воронеж Бульвар Победы, 35 

ИП Пупин Ю.М. г. Воронеж ул. Остужева, 5а 

ИП Пупин Ю.М. г. Воронеж Ленинский проспект, 172 

ИП Пупин Ю.М. г. Воронеж ул. Шишкова, 70 

ИП Пупин Ю.М. г. Воронеж ул. Новосибирская, 13 б 

ИП Пупин Ю.М. г. Воронеж Московский проспект, 122 

ИП Пупин Ю.М. г. Воронеж Пос. Солнечный ул. Парковая, 3 

ИП Пупин Ю.М г. Воронеж ул. Куцыгина, 17 

ИП Беляев А.Н. г. Тамбов ул. Чичерина, 54А 

ИП Беляев А.Н. г. Курск ул. Верхняя Луговая, 10А 

ИП Беляев А.Н. г. Курск ул. Студенческая,3 

ИП Беляев А.Н. г. Брянск мкр. Московский, 41 

ИП Беляев А.Н. г. Орёл Карачевское шоссе, 74 

ИП Беляев А.Н. г. Липецк ул. Стаханова, 59 

ИП Беляев А.Н. г. Липецк ул. Гагарина, 79 

ИП Беляев А.Н. г. Елец ул. Московское шоссе, 12А 

ИП Медведев А.А. г. Тула ул. Октябрьская, 33 

ИП Медведев А.А. г. Тула ул. Мосина, 6 

ИП Медведев А.А. г. Тула ул. Ложевая, 132 
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ИП Медведев А.А. г. Тула проспект Ленина, 127а 

ИП Медведев А.А. г. Краснодар ул.  им. Лизы Чайкиной, 15 

ИП Медведев А.А. г. Краснодар ул. Московская, 99 

ИП Медведев А.А. г. Краснодар ул. Уральская, 212/13 

ИП Медведев А.А. г. Краснодар ул. Октябрьская, 170 

ИП Медведев А.А. г. Пятигорск ул. Ермолова, 14  

ИП Медведев А.А. г. Ростов ул. Малиновского, 27А 

ИП Медведев А.А. г. Ростов ул. Зорге, 11 

ИП Медведев А.А. г. Ростов ул. Королева, 32/36 

ИП Медведев А.А. г. Белгород ул. Студенческая, 38 

ИП Хабаров А.С. г. Ст. Оскол ул. Прядченко, 116 

ИП Хабаров А.С. г. Ст. Оскол мкр. Надежда, 4 

ИП Хабаров А.С. г. Липецк ул.60 лет СССР, 20А 

ИП Хабаров А.С. г. Липецк ул. Космонавтов, 92 

ИП Хабаров А.С. г. Липецк Проспект победы, 19А 

ИП Хабаров А.С. г. Белгород ул. Корочанская, 53а 

ИП Хабаров А.С. г. Белгород ул. Щорса, 47 Б 

ИП Хабаров А.С. г. Белгород  ул. Преображенская, 172 

ИП Хабаров А.С. г. Воронеж ул. Димитрова, 120 

ИП Хабаров А.С. г. Воронеж Ленинский пр-т, 117 

 
2. Основные термины  
 
2.1. «Организатор Акции» - ООО «АВС-электро». 

2.2. «Участник Акции» - дееспособное физическое лицо, гражданин РФ, проживающий на 

территории РФ, достигший 18 лет 

2.3. «Правила» – порядок проведения АКЦИИ и принятия участия в АКЦИИ, определения механизма 

победителя АКЦИИ. Участие в АКЦИИ иностранных граждан, лиц без гражданства, а также лиц, не 

достигших 18 лет, не допускается. 

2.4. «Покупатель» - гражданин, приобретающий товары исключительно для личных, семейных, 

домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

2.5. «Кассовый чек» -  первичный учетный документ, отпечатанный контрольно-кассовой техникой 

на бумажном носителе, подтверждающий факт осуществления между пользователем и покупателем 

(клиентом) наличного денежного расчета и (или) расчета с использованием платежных карт, 

содержащий сведения об этих расчетах, зарегистрированных программно-аппаратными средствами 

контрольно-кассовой техники, обеспечивающими надлежащий учет денежных средств при 

проведении расчетов. 

2.6. «Товарный чек» - документ установленной формы, выписываемый продавцом магазина 

розничной торговли в подтверждение покупки выбранного покупателем товара. 

2.7. «Электронный чек» - документ, который формируется в онлайн кассе, записывается на 

фискальный накопитель и отправляется на электронную почту покупателя, указанную при 

регистрации на Сайте Организатора Акции. Предоставляется в случае онлайн оплаты товара в 

интернет-магазине банковской картой.  

2.8. «Товарооборот» – объем проданных и купленных товаров в денежном выражении за 

определенный промежуток времени. 

2.9. «Карта лояльности» (далее – Карта)  - пластиковая или виртуальная именная карта постоянного 

покупателя ООО «АВС-электро». Карта лояльности является собственностью Организатора. 
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2.10. Партнер Акции (далее – «Партнер») – общество с ограниченной ответственностью  "ИЭК 

Холдинг" (Группа компаний IEK)  ОГРН 1077761125628, зарегистрированное по адресу  г. Москва, 

п. Воскресенское, 28 км. Варшавского ш., вл. 3, которое поставляет Организатору Акции продукцию 

под товарным знаком IEK. 

2.11. Официальным информационным источником АКЦИИ является интернет 

сайт: www.avselectro.ru (далее – "Официальный сайт"). Территория проведения АКЦИИ: Воронеж, 

Белгород, Брянск, Старый Оскол, Курск, Липецк, Елец, Краснодар, Ростов-на-Дону, Рязань, Тула, 

Тамбов, Орел, Пятигорск. 

2.12.  Призовой фонд формируется за счет средств Организатора АКЦИИ. 

 

3. Способ проведения АКЦИИ, территория проведения. Порядок регистрации участников.  

 

3.1. Механика акции: С 1.03.2019г. по 31.03.2019г. включительно – необходимо совершать покупки 

в интернет-магазине по адресу www.avselectro.ru и магазинах розничной торговли Организатора 

Акции при предъявлении Карты лояльности. Учитываются все кассовые, товарные и электронные 

чеки, выданные в период проведения Акции, а так же все виды Карт.   

Победителями Акции становятся 25 (двадцать пять) Участников Акции, которые 

продемонстрировали  наиболее успешные показатели по сумме покупок в интернет-магазине и 

магазинах розничной торговли Организатора Акции в период с 1.03.2019 г. по 31.03.2019 г. 

включительно. 

Обладателем Главного Приза становится Участник Акции, преодолевший порог в 75 000 (семьдесят 

пять) тысяч рублей в период с 1.03.2019 г. по 31.03.2019 г. включительно, включая не менее 10 000 

(десяти тысяч) рублей продукции Партнера Акции (продукции под товарным знаком IEK),  и 

продемонтрировавшие наиболее успешные показатели по сумме покупок в интернет-магазине по 

адресу www.avselectro.ru и магазинах розничной торговли Организатора Акции. 

Остальные 24 (двадцать четыре) Участника, в 75 000 (семьдесят пять) тысяч рублей в период с 

1.03.2019 г. по 31.03.2019 г. включительно, включая не менее 10 000 (десяти тысяч) рублей 

продукции Партнера Акции (продукции под товарным знаком IEK),  и продемонтрировавшие 

наиболее успешные показатели по сумме покупок в интернет-магазине по адресу www.avselectro.ru и 

магазинах розничной торговли Организатора Акции, становятся обладателями Гарантированных 

Призов (Приложение №1 настоящих Правил). 

3.2. Текст правил настоящей АКЦИИ является публичной офертой в соответствии со ст. 435 и ч. 2 ст. 

437 Гражданского Кодекса РФ. Акцепт оферты – регистрация гражданина в качестве Участника 

Акции согласно условиям настоящих Правил.  

3.3. Факт совершения покупки в магазинах розничной торговли Организатора Акции и интернет-

магазине по адресу www.avselectro.ru при предъявлении Карты лояльности является безоговорочным 

принятием Правил Акции. Срок действия настоящей оферты совпадает со сроком проведения Акции, 

указанным ниже. Акцептом настоящей оферты Участник одновременно подтверждает Организатору 

Акции разрешение хранить и обрабатывать его Персональные данные в течение всего срока 

проведения АКЦИИ, а также в течение трех лет после его завершения.  

3.4. АКЦИЯ проводится на территории Российской Федерации в городах: Воронеж, Белгород, 

Брянск, Старый Оскол, Курск, Липецк, Елец, Краснодар, Ростов-на-Дону, Рязань, Тула, Тамбов, 

Орел, Пятигорск. 

3.5. Для того чтобы стать Участником АКЦИИ необходимо заполнить анкету и получить Карту 

лояльности (пластиковую и (или) виртуальную). Заключение договора между Организатором и 

Участником Акции производится путем направления Предложения Организатором Программы 

посредством размещения «Публичной оферты (Предложения) об участии в Программе лояльности 

ООО «АВС-электро» и партнеров компании на сайте www.avselectro.ru и принятия оферты 

(Предложения) Участником Акции. Договор считается заключенным с момента активации Карты 

лояльности. Активация (использование) Карты означает, что Участник Акции ознакомлен, и 

принимает условия настоящего Предложения, а также подтверждает права Организатора Акции 

изменять настоящее предложение в ходе реализации Программы лояльности.  

http://www.avselectro.ru/
http://www.avselectro.ru/
http://www.avselectro.ru/
http://www.avselectro.ru/
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В момент получения приза Участник Акции предоставляет в Местах продаж документ, 

удостоверяющий личность, а так же заполняет Анкету победителя Акции. Организатор Акции 

оставляет за собой право проверки достоверности сведений, предоставленных Участниками Акции.  

3.6. Статус Участника Акции возникает у Покупателя с момента активации Карты лояльности. 

3.7. Покупателю отказывается в регистрации в Акции в следующих случаях:  

Участник отказывается заполнять анкету и получать Карту постоянного покупателя; 

Участник не соответствует требованиям, предъявляемым к Участнику Акции согласно настоящих 

Правил.  

3.8. Для участия в Акции НЕ учитываются покупки: 

- совершенные в оптовом отделе продаж, оплаченные путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Организатора (по счету); 

- совершенные до 23 часов 59 минут 59 секунд по московскому времени 28 февраля 2019 года и 

после 24 часов 00 минут 00 секунд по московскому времени 31 марта 2019 года; 

- совершенные без Карты лояльности. 

4. Наименование организатора АКЦИИ с указанием его юридического и почтового адресов, 

банковских реквизитов, идентификационного номера налогоплательщика и сведений об 

открытии счетов в кредитной организации.  

4.1. Наименование: ООО «АВС-электро» 

4.2. Юридический адрес: 394018, г. Воронеж, ул. Куцыгина, 17  

4.3. Почтовый адрес: 394026, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 2в  

4.4. Банковские реквизиты, сведения об открытии счетов в кредитных организациях:  

р/с 40702810213360110529  

Центрально-Черноземный Банк ПАО Сбербанк г. Воронеж  

к/с 30101810600000000681  

БИК 042007681  

4.5. ОГРН 1023601589230  

ИНН 3664042290  

КПП 366401001  

4.6. Контактный телефон: 8 800 511 20 66 

4.7. Сайт Организатора: www.avselectro.ru.  

 

5. Сроки проведения Стимулирующего мероприятия. 

5.1. Срок проведения АКЦИИ: с 1.03.2019 г с 00 часов 00 минут 00 секунд до 23 часов 59 минут 59 

секунд 9.04.2019 г. (но в любом случае до окончания подведения итогов по Акции).  

5.2. Срок, указанный в пункте 5.1 настоящих Условий, включает в себя следующие мероприятия:  

5.2.1. Срок совершения покупки для участия в АКЦИИ: начинается с 00 часов 00 минут 00 секунд 

1.03.2019 года до 23 часов 59 минут 59 секунд 31.03.2019 года.   

5.2.2. Подведение итогов состоится 9.04.2019 г., информация о победителях АКЦИИ размещается на 

Официальном сайте, в день подведения итогов Акции - до 23 часов 59 минут 59 секунд 9.04.2019г. 

 

6. Права и обязанности участников и организатора АКЦИИ.  

6.1. Участник АКЦИИ имеет право:  

6.1.1. Знакомиться с настоящими Правилами проведения АКЦИИ.  

6.1.2. Получить приз, если Участник будет признан победителем в соответствии с Условиями 

АКЦИИ.  

6.1.3. Отказаться от получения приза, присужденного ему в результате проведения АКЦИИ.  

6.1.4. Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права, связанные с 

участием в АКЦИИ третьему лицу (лицам). 

6.1.5. К участию в АКЦИИ не допускаются сотрудники и представители Организатора Акции. 

6.2. Участник АКЦИИ обязан:  

6.2.1. Соблюдать Условия АКЦИИ. 

6.2.2.Следить за изменениями в Условиях АКЦИИ в сети интернет по адресу: www.avselectro.ru.  

http://www.avselectro.ru/
http://www.avselectro.ru/
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6.2.3. Узнавать промежуточные результаты Акции в сети интернет по адресу: www.avselectro.ru, по 

номеру телефона 8 800 511 20 66 или у сотрудника магазина розничной торговли Организатора 

Акции.  

6.3.Организатор АКЦИИ имеет право:  

6.3.1. Изменить Правила АКЦИИ в одностороннем порядке, уведомив об этом Участников Акции за 

2 (два) календарных дня до момента вступления таких изменений в силу, если иной срок не 

предусмотрен настоящими Правилами, путем размещения информации об изменении условий 

проведения АКЦИИ на Официальном сайте. 

6.3.2. Привлекать для организации АКЦИИ третьих лиц без уведомления Участников АКЦИИ.  

6.4. Организатор АКЦИИ вправе производить кино-, видео- и фотосъемку АКЦИИ. Другие лица, в 

том числе Участники Акции, вправе производить кино-, видео- и фотосъемку АКЦИИ только при 

наличии письменного согласия Организатора Акции.  

6.4.1. Организатор Акции вправе исключить из АКЦИИ любого Участника Акции, допускающего 

нарушение требований настоящих Правил проведения АКЦИИ, путем уведомления его по е-mail или 

при помощи мобильной связи до 31.03.2019 г. 

6.4.2. Организатор Акции имеет право размещать рекламные и иные материалы, относящиеся к 

АКЦИИ, проводить интервью с победителями и опубликовывать данные интервью, фотографировать 

победителей, производить видеосъемку вручения призов победителям, размещать фотографии и 

видеоролики с победителями в сообщениях об АКЦИИ.  

6.5.Организатор АКЦИИ обязан:  

6.5.1. Обеспечить подготовку и проведение АКЦИИ в соответствии с настоящими Правилами;  

6.5.2. Проводить регистрацию участников (хранить полученную информацию, включая 

персональные данные).  

 

7. Механика АКЦИИ  

7.1. Для участия в АКЦИИ Покупатели совершают покупки в Местах продаж строго в 

установленный период: с 1.03.2019г с 00 часов 00 минут 00 секунд до 23 часов 59 минут 59 секунд 

31.03.2019 г. при предъявлении Карты лояльности;  

7.2.  Подведение итогов осуществляется 9.04.2019 г. Участники Акции ранжируются по суммам 

покупок в рублях по всем Картам лояльности. 

7.3. Участник Акции, преодолевший порог в 75 000 (семьдесят пять) тысяч рублей в период с 

1.03.2019г. по 31.03.2019г. включительно, включая не менее 10 000 (десяти тысяч) рублей продукции 

Партнера Акции (продукции под товарным знаком IEK),  и продемонстрировавший наиболее 

успешные показатели по сумме покупок в интернет-магазине по адресу www.avselectro.ru и 

магазинах розничной торговли Организатора Акции по всем Картам лояльности, становится 

обладателем Главного приза. 

7.4. 24 (двадцать четыре) Участника Акции, преодолевший порог в 75 000 (семьдесят пять) тысяч 

рублей в период с 1.03.2019г. по 31.03.2019г. включительно, включая не менее 10 000 (десяти тысяч) 

рублей продукции Партнера Акции (продукции под товарным знаком IEK),  и 

продемонстрировавший наиболее успешные показатели по сумме покупок в интернет-магазине по 

адресу www.avselectro.ru и магазинах розничной торговли Организатора Акции по всем Картам 

лояльности, становятся обладателями Гарантированных Призов. 

7.5. Распределение  Гарантированных Призов осуществляется 9.04.2019г. следующим методом: 

7.5.1. Участнику Акции присваивается порядковый номер по правилу: макс ТО = 1, макс 2ТО = 2, 

макс 3ТО = 3 и т.д., где ТО – товарооборот Участника Акции по всем Картам постоянного 

покупателя в период с 1.03.2019 г. по 31.03.2019 г. 

7.5.2. Порядковый номер присваивается Гарантированному Призу с учетом его стоимости по 

правилу: Приз с максимальной стоимостью =  24, Приз с минимальной стоимостью = 1 

7.5.3. Номер Гарантированного Приза, который получит Участник Акции определяется по формуле: 

N=(Q-n)+1, где N – порядковый номер Приза, Q – общее количество Гарантированных Призов, n – 

порядковый номер Участника Акции. 

7.6. В случае если по причинам, предусмотренным настоящими Правилами, Организатор не может/не 

вправе вручить приз Участнику Акции, то Приз остается невостребованным до проведения 

http://www.avselectro.ru/
http://www.avselectro.ru/
http://www.avselectro.ru/
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дополнительного распределения Приза и объявления новых победителей. Один Участник Акции 

может получить только один Приз.  

7.7. Для получения приза Участник Акции в обязательном порядке предъявляет паспорт гражданина 

РФ, либо любой другой документ, удостоверяющий личность.  

7.8. Информацию о Победителях АКЦИИ можно получить на Официальном сайте Организатора 

Акции.  Результаты определения победителей АКЦИИ размещаются на сайте www.avselectro.ru в 

день определения победителей. 

7.9. Ответственность Организатора Акции по выдаче Приза (Призов) ограничивается исключительно 

количеством и видами Приза (Призов), указанных в Приложении №1 к настоящим Правилам.  

7.10. Подведение итогов АКЦИИ оформляется протоколом о результатах АКЦИИ, который 

подписывает уполномоченный представитель Организатора Акции. В протоколе указываются:  

-фамилия, имя, отчество, паспортные данные Победителя АКЦИИ; 

-выигранный приз и иные сведения, и условия проведения АКЦИИ. 

7.11. Итоги АКЦИИ признаются недействительными (несостоявшимися) в случае выявления 

недобросовестности участника АКЦИИ, несоблюдения периода участия совершения покупок и пр.  

7.12. Вывоз призов АКЦИИ производится средствами и силами Победителей.  

7.13. Выплата денежного эквивалента призов не производится, в том числе в случае отказа 

Участника Акции от Приза.  

7.14. Организатор Акции за качество услуг и товаров, получаемых участником в качестве Приза по 

АКЦИИ ответственности не несёт.  

 

8. Порядок и сроки получения призов. 

8.1. Участники Акции, выигравшие Призы, получают их в течение двух недель с момента 

определения Победителей, но не позднее 1 июня 2019 года. В случае признания Участника Акции 

выигравшим, в соответствии с настоящими Правилами победитель в момент его получения обязан 

подписать Акт о получении приза.  

8.2. В случае обнаружения махинаций, совершенных с целью получения призов, Организатор Акции 

вправе отказать Победителю в предоставлении Приза.  

8.3. Установленные призы не обмениваются и не могут быть заменены денежным эквивалентом.  

8.4. Победители АКЦИИ обязаны своими силами и за свой счет осуществлять уплату всех налогов и 

иных существующих обязательных платежей, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации. В соответствии с Налоговым кодексом РФ физические лица (Победители 

Акции) исчисляют и выплачивают налог на доходы физических лиц самостоятельно.  

8.5. С момента передачи приза Победителю и подписания Победителем Акта о получении приза 

Организатор Акции не несет ответственности за риск его случайной гибели или порчи.  

8.6. Организатор Акции не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая 

(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.  

8.7. Обязательства Организатора Акции относительно качества призов ограничены гарантиями, 

предоставленными их изготовителями. Претензии относительно качества призов должны 

предъявляться непосредственно производителям этих призов. Целостность и функциональная 

пригодность призов должна проверяться Участниками Акции непосредственно при получении приза. 

Внешний вид оригинальных призов может отличаться от их изображений, приведенных в рекламных 

материалах.  

8.8. В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает обязанность Организаторов 

стимулирующих акций по хранению невостребованных призов и не регламентируют порядок их 

востребования Участниками Акции по истечении срока получения призов, невостребованные призы 

по окончании срока проведения АКЦИИ (1.06.2019 г.), у Организатора Акции не хранятся, не 

выдаются и используются Организатором Акции по своему усмотрению. 

 

9. Порядок информирования участников стимулирующего мероприятия об условиях АКЦИИ  

9.1. Вся информация об АКЦИИ, включая информацию о сроках и условиях ее проведения (в том 

числе о досрочном прекращении ее проведения) осуществляется путем размещения информации в 

сети Интернет на Официальном сайте Организатора Акции  по адресу: www.avselectro.ru. 

http://www.avselectro.ru/
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9.2. Организатор АКЦИИ вправе использовать дополнительные средства информирования 

Победителей АКЦИИ: по электронной почте и по указанному телефону при регистрации Карты 

постоянного покупателя, в течение 3 (трех) дней с момента определения победителей.  

 

10. Дополнительные условия  

10.1. Факт участия в АКЦИИ означает, что Участники Акции ознакомлены с Правилами и условиями 

ее проведения и выражают полное и безусловное согласие Участника Акции со всеми ее условиями.  

10.2. Факт участия в АКЦИИ подразумевает, что её Участники соглашаются с тем, что в случае 

получения призов, фамилии, фотографии и иные персональные данные, интервью и иные материалы 

о них могут быть использованы Организатором Акции в информационных и рекламных целях без 

вознаграждения. Участники Акции, выигравшие призы, обязуются по просьбе Организатора Акции 

принимать участие в интервьюировании и видеосъемке, проводимых в рекламных целях и связанном 

с участием в стимулирующем мероприятие, и дают согласие на использование результатов 

интервьюирования и видеосъемки в средствах массовой информации.  

10.3. В АКЦИИ не могут принимать участие сотрудники и представители Организатора Акции, его 

аффилированные лица, члены их семей и иные лица, причастные к организации проведения АКЦИИ.  

10.4. Перечень призов определён в Приложении №1 к настоящим Правилам.  

10.5. Участник Акции признает юридическую силу уведомлений и сообщений, размещенных 

Организатором Акции на Официальном сайте. Данные уведомления и сообщения приравниваются к 

уведомлениям, исполненным в простой письменной форме.  

10.6. Любые изменения и дополнения в правилах АКЦИИ с момента вступления в силу равно 

распространяются на всех лиц, зарегистрировавших промокоды на сайте www.avselectro.ru, в том 

числе зарегистрированных ранее даты вступления изменений (дополнений) в силу.  

10.7. Если по какой-либо причине настоящая АКЦИЯ, либо ее составная часть, порядок ее 

проведения не могут быть осуществлены так, как это предусмотрено, включая причины, вызванные 

заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети мобильной связи, дефектами, 

несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой 

причиной, неконтролируемой Организатором Акции, которая искажает или затрагивает исполнение, 

безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение АКЦИИ, Организатор Акции 

может на свое единоличное усмотрение прекратить, изменить или временно приостановить 

проведение АКЦИИ, уведомив об этом Участников Акции в соответствии с настоящими Правилами 

АКЦИИ.  

 

11. Порядок использования персональных данных  

11.1. Факт указания своих данных в анкете Участника Программы лояльности является согласием 

Участника Акции на обработку персональных данных Организатором Акции в строгом соответствии 

с целями, установленными настоящими Правилами.  

11.2. Цель обработки персональных данных – проведение АКЦИИ в соответствии с настоящими 

Правилами и действующим законодательством РФ.  

11.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником Акции и 

обрабатываются Организатором Акции, установлен и ограничивается условиями настоящих Правил.  

11.4. Организатор Акции осуществляет обработку персональных данных Участников Акции в 

строгом соответствии с принципами и правилами, установленными Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая соблюдение конфиденциальности и 

обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, включая требования к защите, 

установленные ст. 19 названного Закона.  

11.5. Организатор Акции организует обработку персональных данных в срок проведения АКЦИИ.  

11.6. Участник Акции вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных 

данных путем направления письменного заявления Почтой России ценным письмом с описью 

вложения по почтовому адресу Организатора Акции, что влечёт автоматическое прекращение 

участия в АКЦИИ лица, отозвавшего свои персональные данные.  
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Приложение №1 «Призовой фонд АКЦИИ «Заправься на тонну» *.  

 

Главный Приз: 

 

Наименование приза Количество 

Топливная карта ЛукОйл на 1 333,3 л бензина АИ-95  1 

Количество Призов– 1 (одна) штука. 

 

Гарантированные Призы: 

 

  
Наименование приза Количество 

1 Сварочный MIG/MAG/MMA инвертор WESTER Combi 160P  30-160A 0.6-1.2мм 1 

2 УШМ MAKITA 9077F  2000Вт 7600об/мин 180мм 1 

3 УШМ BOSCH GWS 1400 (0 601 824 8R0)  1400Вт 11000об/мин 125мм 1 

4 Бензопила ECHO CS-353ES  1.6кВт 34см3 шина 14'' цепь 3/8''-1.3мм-52 4кг 1 

5 Бензопила HUSQVARNA 135  1.5кВт 40.9см3 шина 16'' цепь 3/8''-1.3мм-56 1 

6 Лобзик MAKITA 4351FCT  720Вт 800-2800ход/мин 135мм-дер 10мм-мет 
маятниковый, подсветка в кейсе 1 

7 
Сабельная пила BOSCH GSA 1100 E (0 601 64C 800)  1100Вт 0-2700ход/мин 
р/ход 28мм дер-230мм мет-20мм 1 

8 Углошлифовальная машина MAKITA GA6021C 1 

9 
УШМ DeWALT D28136KD  1500Вт 2800-10000об/мин 125мм в кейсе 1 

10 
Перфоратор BOSCH GBH 2-24 D (0 611 2A0 000)  790Вт 0-920об/мин 0-
4700уд/мин SDS+ 24мм 2.7Дж кейс 1 

11 Углошлифовальная машина MAKITA 9069SF 1 

12 
УШМ METABO W 2000-230  2000Вт 6600об/мин 230мм 1 

13 
УШМ BOSCH GWS 22-230 H (0 601 882 103)  2200Вт 6500об/мин 230мм 1 

14 Пила циркулярная Hammer Flex CRP900А  2200Вт 4200об/мин 235x30мм 
макс.пропил 85мм 1 

15 Нивелир лазерный ADA 2D Basic Level  линейный крест/линия ±3 мм/10 м 
дальность 20(40)м + КЕЙС + ОЧКИ 1 

16 Шлиф.машинка ленточная HAMMER LSM1000 PREMIUM  1200Вт 120-
500м/мин лента 100x610мм 1 

17 
Шлиф.машинка орбитальная MAKITA BO5010  220Вт 12000об/мин 
диам.125мм 1 

18 
Шлифовальная машина орбитальная MAKITA BO5030 1 

19 Пила цепная Hammer Flex CPP1800B  1800Вт 816м/мин шина 16'' цепь 3/8''-
1.3мм-57 1 

20 
Дрель MAKITA 6408 1 

21 
Удлинитель на катушке 4-мест. 30м 2P+E  термоогр-м 16А (ПВС 3х1,5) 
ИЭК 4 

Количество Призов– 24 (двадцать четыре) штуки. 
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Призовой фонд АКЦИИ формируется за счёт средств Организатора Акции и используется 

исключительно для предоставления Призов Участникам Акции. 

 

Замена Призов другими призами не производится. Выдача Призов в денежном эквиваленте 

невозможна. Общее количество победителей ограничено Призовым фондом Акции, указанным в 

Приложении №1 настоящих Правил.  

 

* Организатор Акции, согласно п. 6.3.1. Правил, вправе изменить перечень призов в одностороннем 

порядке, уведомив об этом Участников Акции за 2 (два) календарных дня до момента вступления 

таких изменений в силу, путем размещения информации об изменении условий проведения АКЦИИ 

на Официальном сайте. 

 

 

 

 


