
 

 

ПРАВИЛА АКЦИИ «БОЛЬШАЯ ЭКОНОМИЯ» (ДАЛЕЕ - «ПРАВИЛА») 
 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящие Правила содержат общие сведения об Акции «БОЛЬШАЯ ЭКОНОМИЯ» (далее также 
«Акция»). 
 
1.1. Территория проведения Акции - Российская Федерация (РФ): Санкт-Петербург, Ленинградская 
область, Псковская область, Новогородская область. 
 
1.2. Организатор Акции:  
 
Организатором Акции является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, а именно:  
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 
 
1.3. Акция проводится в целях рекламы, продвижения на рынке и привлечения внимания потребителей к 
топливу на АЗС ООО «Татнефть-АЗС-Северо-Запад». 
 
Место проведения Акции: 
Акция проводится на сервисных АЗС ООО «Татнефть-АЗС-Северо-Запад». 
 
1.4. Общий период проведения Акции: с 00 часов 00 минут 04 июня 2022 г. по 23 часов 59 минут 30 
июня 2022 г.  
 
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. Скидка предоставляется всем физическим лицам, при оплате наличными или банковской картой. 
Скидки для карт, оформленных в рамках исполнения обязательств по договорам заключенными или с 
юридическими лицами, или с индивидуальными предпринимателями, не меняются. 
 
II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 
2.1. Чтобы стать участником Акции, необходимо в период, указанный в п. 1.4 настоящих Правил, 
совершить покупку любого вида моторного топлива на АЗС Организатора Акции, перечисленных в 
Приложении 1 к настоящим Правилам.  
 
2.2. При покупке любого вида моторного топлива на АЗС клиент получает скидку 2 (Два) рубля от 
розничной цены каждого литра приобретенного им топлива, согласно действующему на АЗС прайс-листу 
(прейскуранту) на моторное топливо. Например, участник Акции приобрел на одной из АЗС, входящих в 
адресную базу Акции, 35 литров топлива, розничная цена которого согласно действующему на АЗС 
прайс-листу (прейскуранту) составляет 50 рублей за литр. В данном случае стоимость одного литра 
топлива с учетом скидки по настоящей Акции будет составлять 48 рублей за литр. 
 
2.3. В период проведения акции клиент может воспользоваться предложением неограниченное 
количество раз. 
 
2.4. Скидка по Акции не суммируется со скидками и предложениями, действующими в период 
проведения Акции, в сети АЗС ООО «Татнефть-АЗС-Северо-Запад». 
 
2.5. Скидка предоставляется на заправку не менее 30 (Тридцати) литров и не более 100 (Ста) литров 
при единовременной покупке. При покупке свыше 100 литров скидка представлятся только на 100 литров 
топлива. 



 

 

2.6. Скидка предоставляется на литр топлива кратный целому числу, с округлением в меньшую сторону. 
Например, Участник Акции приобрел 40.65 литра топлива. В данном случае скидка будет предоставлена 
за объем 40 литров моторного топлива. 
 
2.7. Скидка не может быть применена при списании баллов программы лояльности Champions Club и 
партнерской программы Клуб Чемпионов, а также при оплате через сервис Яндекс.Заправки. 
 
2.8. По техническим причинам (аварийные и/ или плановые ремонтные работы; перерывы в 
электроснабжении, иные) возможность оказания отпуска топлива в момент обращения Участника Акции 
на АЗС может отсутствовать. В данном случае Участнику Акции может быть предложено 
воспользоваться услугой на другой АЗС или в другое время.  
 
2.9. Размер фактически предоставленной скидки, отражённой в кассовом чеке, может превышать 2 (Два) 
рубля от розничной цены каждого литра приобретенного им топлива, по причине применения 
математических правил округления при расчете скидки учетно-кассовым оборудованием. 
 
2.10. В Акции не участвуют заправки моторного топлива единовременным объемом, превышающим 
100 (Сто) литров. Под единовременной заправкой понимается заправка на основании одного кассового 
чека. 

 

III. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 
3.1. Организатор Акции вправе отказать в участии в Акции конкретному лицу, в случае выявления 
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 neste.ru 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 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.  



 

 

Приложение 1 к Правилам Акции «БОЛЬШАЯ ЭКОНОМИЯ» 
Адресная база АЗС, входящих в Акцию 

Номер 
АЗС Адрес 

3 Московский пр., д. 102 

29 Малый пр.В.О., д. 68 к. 1 

301 Школьная ул., д. 77 

302 Выборгское ш., д. 21 

304 Краснопутиловская ул., д. 95A 

306 Северный пр., д. 32 

307 Российский пр., д. 2 

308 Софийская ул., д. 18 

343 Московский пр., д. 156A 

344 Малоохтинский пр., д. 59 

352 пр. Маршала Блюхера, д. 2 к. 7 

386 пр. Сизова, д. 19 

500 Выборг, Ленинградский пр., д. 18 

510 пр. Косыгина, д. 20 

511 ул. Партизана Германа, д. 4 

512 Сестрорецк, Приморское ш., д. 315 

515 Всеволожск, Дорога Жизни, 7 км. 

516 Крестцы, ул. Валдайская, д. 86 

518 36 км. автодороги М-20 СПб-Луга, д. Большое Верево, 1 справа 

519 Шушары, Московское ш., д. 18 

520 Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 303 

521 Лупполово, Приозерское ш., уч. 22Б 

522 Автодорога Кола 21 километр, д. 3/8, стр. 2 

523 Автодорога Кола 21 километр, д. 3/8, стр. 1 

524 36 км. автодороги М-20 СПб-Луга, д. Большое Верево, 2 слева 

525 Парголово, Выборгское ш., д. 216, к. 3 

526 Таллиннское ш., д. 161, к. 2 

527 Чудово, трасса Москва-СПБ, 581 км., слева 

528 трасса Скандинавия, 133 км, слева 

529 Петергофское ш., д. 98, к. 2 

531 Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 126 

532 Пулковское шоссе, д. 109 

533 Приозерское шоссе., 10 км 

534 Средний пр.В.О., д.91 к.2 

538 Софийская ул., д. 127, к. 1 

540 Всеволожск, Дорога Жизни, 9 км. 

541 Псков, 4 км., шоссе Псков-Изборск 

542 Гатчина, ул. Киевская, д. 17 

545 Великий Новгород, ул. Державина, д. 20 

547 п. Шушары, Витебский пр., д. 139 

548 Колпинское шос., д. 117 

549 Кубинская ул., д. 74 

550 На пересечении Средне-Выборгского шоссе и дороги на деревню Елизаветинка 

 
 


