
 

 

ПРАВИЛА АКЦИИ «ЧАШКА КОФЕ В ПОДАРОК ПРИ ЗАПРАВКЕ ОТ 1500 РУБЛЕЙ» (ДАЛЕЕ - 
«ПРАВИЛА») 
 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящие Правила содержат общие сведения об Акции «Чашка кофе в подарок при заправке от 1500 
рублей» (далее также «Акция»). 
 
1.1. Территория проведения Акции - Российская Федерация (РФ): Санкт-Петербург. 
1.2. Организатор, Партнер и Оператор Акции:  
 
1.2.1. Организатором и Оператором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а именно:  
Общество с ограниченной ответственностью «Несте Санкт-Петербург» (далее - «Организатор»).  
Адреса местонахождения: 
Юридический адрес –196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., 32 А.  
Фактический адрес - 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., 32 А 
ОГРН 1037821003296, ИНН 7810145092/ КПП 783450001; 
Банковские реквизиты Организатора Акции: АО «КБ «Ситибанк», к/с 30101810100000000765, 
БИК 044030765 
 
1.2.2. Партнером Акции является: 
ИП Нечаев Владимир Рысбекович,  
ИНН 781132920180,  
ОГРНИП 311784710800367 
Р/с: 40802810102200001699  
в Филиал Северо-Западный ПАО 
Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 
Юридический адрес банка:  
191186 СПб, Невский пр. 26 
ИНН 7706092528, КПП 784143002,  
БИК 044030795 
к/с 30101810540300000795 в Северо-Западное ГУ Банка России г. СПб. 
Тел./факс: +7921 907 92 41 / +7911 000 1414 
e-mail для связи: officenterprise@gmail.com 
 
1.3. Акция проводится в целях рекламы, продвижения на рынке и привлечения внимания потребителей к 
топливу на АЗС Neste. 
 
Место проведения Акции: 
Акция проводится на ААЗС 416, г. Санкт-Петербург, улица Шелгунова, дом 12, корпус 2, литера А. 
 
1.4. Общий период проведения Акции: с 23 сентября 2019 года по 29 октября 2019 г.: 
- в будние дни с 07 часов 30 минут по 21 час 30 минут; 
- в выходные дни с 09 часов 00 минут по 21 час 30 минут. 
  
1.5. Принять участие в Акции могут совершеннолетние физические лица, являющиеся гражданами 
Российской Федерации, иностранными гражданами или лицами без гражданства. Организатор оставляет 
за собой право проверить документы, удостоверяющие личность и возраст участника. 
 
1.6. Количество товара в составе призового фонда Акции ограничено. Призовой фонд Акции - 1 600 
чашек кофейного напитка из ассортимента, предоставленного в точке продаж ИП Нечаева Владимира 
Рысбековича, расположенной на ААЗС 416, г. Санкт-Петербург, улица Шелгунова, дом 12, корпус 2, 
литера А (далее одна единица товара в составе призового фонда именуется – «чашка кофе»). 
 
II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 
2.1. Чтобы стать участником Акции, необходимо:  

 В период с 07 часов 30 минут по 21 час 30 минут в будние дни и с 09 часов 00 минут по 21 час 

30 минут в выходные дни в срок с 23 сентября 2019 года по 29 октября 2019 г. совершить 

единовременно покупку (на основании одного кассового чека) моторного топлива на сумму от 

1500 рублей. 



 

 

 При единовременной покупке моторного топлива на сумму, указанную в настоящем пункте Правил, 
участнику Акции в момент совершения покупки будет предоставлена чашка любого кофейного 
напитка из ассортимента, предоставленного в точке продаж ИП Нечаева Владимира Рысбековича, 
расположенной на ААЗС 416, г. Санкт-Петербург, улица Шелгунова, дом 12, корпус 2, литера А. 

 
При покупке топлива на сумму от 1500 рублей клиент может получить только одну чашку кофе, вне 
зависимости от суммы заправки. То есть при заправке на сумму 3000 рублей клиент может получить 
только одну чашку кофе.  
 
Чашка кофе предоставляется при предъявлении оригинала кассового чека, подтверждающего 
совершенную покупку топлива на ААЗС 416, г. Санкт-Петербург, улица Шелгунова, дом 12, корпус 2, 
литера А. При условии, если клиент отказывается предоставить чек Партнер Акции вправе отказать в 
выдаче чашки кофе.  
 
Чашка кофе предоставляется в течение часа с момента совершения покупки топлива в объеме, 
соответствующем условиям Акции (время отображается на чеке). 
 
2.2. В период проведения акции Клиент может воспользоваться предложением неограниченное 
количество раз. 
 
2.3. В период проведения акции может сложиться ситуация, когда получение кофейного напитка может 
быть невозможно по техническим или иным причинам, в том числе в случае планового и внепланового 
ремонта кофейного Оборудования, аварии на сетях, через которых поставляются ресурсы (подаваемые 
через присоединенную сеть). В этом случае Организатор и Партнер акции вправе отказать в выдаче 
товара покупателю. Получение товара на другом объекте Партнера в данном случае невозможно. 
 
2.4. Во время акции возможно полное или частичное отсутствие товара в точке продаж ИП Нечаева 
Владимира Рысбековича, расположенной на ААЗС 416, г. Санкт-Петербург, улица Шелгунова, дом 12, 
корпус 2, литера А. 
 
III. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
3.1. Организатор Акции вправе отказать в предоставление услуги по Акции конкретному лицу, в случае 
выявления в предоставленных таким лицом сведениях несоответствия действительности и/или иного 
невыполнения Участником Акции условий настоящих Правил проводимой Акции.  
3.2. Организатор по своему собственному усмотрению может запретить дальнейшее участие в 
настоящей Акции любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки 
процесса участия в Акции, действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением 
досаждать, оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому лицу, которое может быть связано 
с настоящей Акцией.  
3.3. Своим участием в Акции Участник Акции принимает и соглашается с настоящими Правилами. 
Данное согласие предоставляется Участником Акции на весь срок проведения Акции, а также на срок до 
одного года с даты окончания срока проведения Акции. 
3.4. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме всего 
прочего) понесенные последним затраты. 
3.5. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками 
Акции, не связанные с проведением Акции. 
3.6. В случае изменений условий Акции, а также ее отмены, приостановления или досрочного 
прекращения Организатор информирует об этом Участников путем размещения соответствующего 
объявления на сайте не позднее чем за 3 (Три) календарных дня до даты вступления в силу 
соответствующих изменений.  
3.7. Организатор не несет ответственности по обязательствам, указанным в настоящих Правилах в 
случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством Российской 
Федерации. 
3.8. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего 
законодательства Российской Федерации. 
3.9. Организатор оставляет за собой право по своему собственному усмотрению отменить проведение 
Акции без предварительного уведомления в случае возникновения обстоятельств, находящихся вне его 
контроля, которые вынуждают пойти на этот шаг. 
3.10. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменить сроки проведения 
Акции и ее условия. Все претензии по Акции могут быть направлены Организатору через форму 
обратной связи на сайте www.Neste.ru.  



 

 

3.11. Все претензии должны содержать: имя, номер телефона, а также подробное описание претензии. 
Претензии, не соответствующие указанным требованиям, могут не рассматриваться Организатором 
Акции.  
3.12. Организатор Акции не несет ответственность в связи с качеством чашек кофе, являющимся 
призовым фондом Акции. Претензии относительно качества призового фонда Акции предъявляются 
Участниками Акции непосредственно Партнеру Акции.  
 

 


