
 

 

 

Правила акции «100 приветственных бонусов при покупке от 500 рублей». 

 

Если не указано иное, в настоящих Правилах Акции о проведении акции «100 приветственных 

бонусов при покупке от 500 рублей» используются термины и определения, указанные в Правилах 

участия в Программе «Champions Club», являющихся неотъемлемой частью настоящих Правил 

Акции Положение о проведении акции «100 приветственных бонусов при покупке от 500 рублей». 

Акция не является лотереей, не содержит элемента риска и проводится в соответствии с 

настоящими Правилами (далее также – Правила Акции). 

 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящая маркетинговая акция (далее – Акция) проводится с целью увеличения 

лояльности клиентов; 

1.2. Для участия в акции необходимо выполнение определенных действий, указанных в 

Настоящих Правилах; 

1.3. Акция регламентирована действующим законодательством РФ, в том числе налоговым, 

гражданским, законодательством о рекламе, о защите персональных данных, а также Настоящими 

Правилами.   

1.4. Мероприятие носит исключительно рекламный характер, участие в акции является 

добровольным, не требует внесения платы за участие и за получение призов; 

1.5. Акция не является лотереей и не попадает под действие Федерального закона от 

11.11.2003 N 138-ФЗ "О лотереях"; 

1.6. Бонусы — условные расчетные единицы, применяемые в рамках программы 

лояльности «Champions Club», позволяющие Участнику получить частичную скидку на товары и 

услуги в сети Организатора в пределах накопленной на карте суммы бонусов. Скидка не может 

составлять 100% от стоимости Товара. При покупке Товара со Скидкой, Участник обязан оплатить не 

менее 1,00 (Одного) рубля от стоимости Товара. 1 (Один) бонус равен 1 (Одному) рублю Российской 

Федерации. При использовании частичной скидки расчет суммы оплаты денежными средствами 

(наличными либо банковской картой) производится исходя из частичного расходования доступных к 

использованию Участником бонусов на его Карте на момент покупки. 

 

2. Информация об организаторе акции:  

 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Татнефть-АЗС-Северо-Запад» (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 781001001 

Банковские реквизиты Организатора Акции:  

р\с 40702810100420002592 в ПАО Банк ЗЕНИТ  

к\с 30101810000000000272 

БИК 044525272 

 

3. Сроки проведения акции:  

3.1. Период проведения акции с 00.01 01.06.2022 по 23.59 31.12.2022 по местному времени; 

3.2. Срок действия акционных бонусов, начисленных в рамках настоящей Акции, для 

совершения покупок на АЗС «Татнефть» с их использованием – 12 (двенадцать) месяцев от даты их 

начисления; 



3.3. Общий срок уведомления клиентов об Акции – с 00.01 01.06.2022 по 23.59 31.12.2022 

включительно; 

3.4. Правила акции размещаются на сайте https://rss.tatneft.ru/. 

 

4. Автозаправочные станции, участвующие в акции: 

4.1. Условия настоящей Акции действительны на АЗС ООО «Татнефть-АЗС-Северо-Запад» 

расположенных на территории Российской Федерации, на которых принимаются карты программы 

лояльности «Champions Club». С полным списком АЗС можно ознакомиться в правилах Программы 

лояльности, размещенных на сайте https://championsclub.ru. 

 

5. Участники Акции 

5.1. Акция проводится среди физических лиц в возрасте от 18 лет, находящихся на 

территории Российской Федерации, использующих легковое транспортное средство в 

некоммерческих (личных) целях и отвечающих одновременно следующим критериям 

отбора (далее - «Участники»): 

5.1.1. Участниками акции могут являться физические лица, которые впервые приобрели 

Карту программы лояльности на АЗС ООО «Татнефть-АЗС-Северо-Запад» и 

совершили первую авторизацию в программе лояльности «Champions Club»; 

5.1.2. Участники обязаны указать актуальный личный номер мобильного телефона при 

регистрации в программе лояльности «Champions Club». Номер телефона должен 

быть зарегистрирован в программе лояльности впервые; 

5.1.3. Участник Акции должен совершить первую покупку от 500 руб.  

 

6. Механика проведения акции: 

6.1. Участникам Акции начисляются приветственные 100 бонусов в Период Акции при 

выполнении условий, приведенных в п. 6.2. и 6.3.; 

6.2. Для участия в Акции участнику акции необходимо приобрести Карту программы 

лояльности «Champions Club» на АЗС ООО «Татнефть-АЗС-Северо-Запад» или 

зарегистрироваться в программе лояльности; 

6.3. Для начисления акционных бонусов Участнику Акции необходимо совершить 

авторизацию в мобильном приложении или на сайте программы лояльности по 

личному номеру телефона Участника программы лояльности «Champions Club». 

Начисление бонусов производится только тем участникам Акции, которые совершили 

авторизацию в первый раз в период проведения акции; 

6.4. Начисление приветственных бонусов производится после первой покупки на 500 

рублей; 

6.5. Отражение приветственных бонусов производится в личном кабинете пользователя 

программы лояльности «Champions Club», который привязывается к номеру телефона 

Участника программы лояльности.  

 

7. Права и обязанности Участника и Организатора Акции 

7.1. Права и обязанности Участника Акции: 

7.1.1. Участники Акции вправе получать информацию о сроках и правилах Акции; 

7.1.2. Участники Акции вправе требовать начисления акционных бонусов в случае 

выполнения условий Акции; 

7.1.3. Для получения акционных бонусов Участники Акции обязаны выполнять все 

действия, связанные с участием в Акции и получением акционных бонусов, 

указанные в настоящих Правилах, в установленные настоящими Правилами сроки; 

7.1.4. Приняв участие в Акции, Участник Акции подтверждает свое согласие с 

настоящими Правилами Акции; 

7.2. Права и обязанности Организатора: 

7.2.1. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению приостановить/ 

отменить проведение Акции, изменить Правила Акции и нести все 

предусмотренные настоящими Правилами права и обязанности до приостановки/ 

https://rss.tatneft.ru/


отмены, изменения Правил Акции. О приостановке/ отмене, изменении Правил 

Акции Организатор уведомляет Участников путем размещения информации о 

приостановке/отмене, изменении Правил Акции на сайте https://rss.tatneft.ru; 

7.2.2. Приостановка/отмена, изменение Правил проведения Акции не освобождает 

Организатора от обязанности начисления акционных бонусов по настоящей Акции 

до момента размещения Организатором уведомления о приостановке/отмене 

Акции, изменении Правил проведения Акции, при условии исполнения Участником 

Акции ее условий до Приостановки/отмены, изменения Правил проведения Акции; 

7.2.3. Организатор не несет ответственности за неисполнение (несвоевременное 

исполнение) Участниками Акции своих обязанностей, предусмотренных 

настоящими Правилами. 

 

 

8. Дополнительная информация 

8.1. С правилами программы лояльности «Champions Club» можно ознакомиться на 

https://championsclub.ru/; 

8.2. Организатор вправе заблокировать Карту Участника программы лояльности в случаях, 

когда в ходе проверки будет выявлено, что Участником Акции осуществляются 

недобросовестные действия, связанные с неправомерным получением бонусов по 

настоящей Акции, в том числе: 

8.2.1. осуществляется регистрация нескольких Карт программы лояльности с одного и 

того же мобильного устройства, на один или несколько телефонных номеров; 

8.2.2. одним и тем же физическим лицом осуществляется выпуск и регистрация новых 

карт программы лояльности на несколько разных телефонных номеров; 

8.2.3. в случае выявления нарушений Правил настоящей Акции, манипуляций, 

недобросовестных действий Участников Акции, повлекших за собой материальные, 

моральные и прочие негативные последствия; 

8.2.4. в иных случаях на усмотрение Организатора. 

8.3. При блокировке Карты ПЛ по основаниям наличия нарушений Правил Акции, 

недобросовестных, мошеннических действий, все неправомерно начисленные бонусы 

аннулируются; 

8.4. Организатор не несет ответственности за неисполнение (несвоевременное исполнение) 

Участниками Акции своих обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами. 

https://rss.tatneft.ru/

