
 

 

УСЛОВИЯ АКЦИИ «Для поездок и впечатлений» 
 
1. Общие положения 
Настоящие Правила содержат общие сведения об Акции «Для путешествий и впечатлений» 
(далее «Акция»).  
1.1. Территория проведения Акции – Акция проводится на территории Российской Федерации (РФ) 
в городе Санкт-Петербург, Ленинградской области, Новгородской области и Псковской области.  
1.2. Организатор Акции:  
1.2.1. 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 509950001;  
Банковские реквизиты Организатора Акции: Филиал «Банковский центр «БАЛТИКА» ПАО БАНК 
ЗЕНИТ: 
Юридический адрес: 197198, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д.20Я 
р\с 40702810100420002592 в ПАО Банке ЗЕНИТ  
к\с 30101810000000000272 
БИК 044525272 
ОГРН 1027739056927 
ИНН 7729405872 / КПП 781343001 
1.3. Сроки проведения Акции – с 09:00 01 сентября 2020 года по 23:45 01 ноября 2020 года. 
 
2. Порядок участия в Акции 
2.1. Принять участие в Акции могут совершеннолетние физические лица, являющиеся гражданами 
Российской Федерации, оплачивающие товары и услуги на АЗС Neste банковской картой, 
наличными денежными средствами или с использованием магнитной карты Neste, выданной ООО 
«Татнефть-АЗС-Северо-Запад». В акции могут принять участие сотрудники организатора акции, 
аффилированных с ними лиц, члены семей таких сотрудников, а также работников и членов семей 
работников любых других лиц на условиях, равных с условиями, предоставленными другим 
участникам Акции. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие 
личность и возраст участника. 
2.2. Для того, чтобы принять участие в Акции, необходимо: 
2.2.1. Совершить покупку на АЗС Neste, оплачивая товары и услуги банковской картой, наличными 
денежными средствами или с использованием магнитной карты Neste, выданной ООО «Татнефть-
АЗС-Северо-Запад», на сумму не менее чем 500 (Пятисот) рублей, получить буклет и 
соответствующее количество наклеек у оператора на кассе.  
2.2.2. За каждые потраченные 500 (Пятьсот) рублей покупатель получит 1 (одну) наклейку, за 1000 
(Тысячу) рублей – 2 (две) наклейки и т.д. Сумма скидки по карте Neste не учитывается при выдаче 
наклеек. 
2.2.3. Cкидку на товары Samsonite в размере, определенном в пункте 3.3.1 настоящих Правил, 
можно получить, собрав 3, 6, 9 или 12 наклеек. Товары разделены на 4 группы (А, Б, В, Г), которые 
обозначены в буклете и в пункте 3.3.1. данных Правил. 
2.2.4. При покупке услуги мойки (за исключением услуг «ночная мойка» и «пылесос») клиент 
получает дополнительную наклейку. 
2.2.5. При покупке услуги мойки «Абонемент» на мойку Экспресс, клиент получает дополнительно 
4 (четыре) наклейки. 
2.2.6. При покупке услуги мойки «Абонемент» на мойку Премиум Плюс, клиент получает 
дополнительно 3 (три) наклейки. 
2.2.7. Товары Samsonite cо скидкой, в размере, определенном в пункте 3.3.1 настоящих Правил, 
можно приобрести только на сервисных АЗС сети АЗС Neste в Санкт-Петербурге, Ленинградской 
области, Новгородской области и Псковской области у персонала АЗС, предъявив буклет с 
наклейками, при этом буклет и наклейки должны соответствовать образцу, приведенному в 
Приложении №1 к настоящим Правилам. При продаже товаров Samsonite cо скидкой буклет с 
наклейками изымается персоналом АЗС. Для дальнейшего участия в акции при совершении 
покупки необходимо получить новый буклет. 
2.2.8. По одному буклету с наклейками скидку можно будет получить от 1 до 6 товаров Samsonite 
исходя из их группы и количества наклеек, содержащихся в предъявленном в момент покупки 
буклете. 



 

 

2.2.9.  Конкретный размер скидки на Товары Samsonite определен в пункте 3.3.1. Определение 
конкретного размера скидки осуществляется в целых числах. Округление до целых чисел при 
определении размера скидки для целей настоящих Правил осуществляется по правилам 
округления математики.  
2.2.10. Обмену на скидку не подлежат буклеты, которые были видоизменены, отксерокопированы, 
повреждены, буклеты с наклейками не установленного образца, буклеты без предусмотренного 
условиями Акции количества наклеек. 
2.2.11. Буклеты не обмениваются на другой товар АЗС или денежные средства. 
2.2.12. Собранные, но не использованные до 31 октября 2020 года буклеты с наклейками 
«сгорают» (не подлежат обмену). 
2.2.13. Количество товаров Samsonite ограничено. В период проведения Акции возможно полное 
или частичное отсутствие ассортимента товаров Samsonite. Организатор Акции не гарантирует 
наличие конкретных товаров Samsonite в течение всего срока акции. В случае отсутствия 
определенного товара у поставщика, товар может быть заменен на схожий товар другой расцветки 
или дизайна.  
2.2.14. Обмен чека с автоматической АЗС на наклейку или буклет возможно осуществить на 
любой сервисной АЗС Neste или АЗС Neste формата гипермаркет, предъявив оригинал чека, при 
этом на чеке персоналом АЗС ставится соответствующая отметка. Копия чека с автоматической 
АЗС, а также поврежденные чеки (порванные, на которых отсутствуют все необходимые реквизиты 
чека, отдельные части чека и пр.) не подлежат обмену на наклейку и/или буклет. Чек с отметкой не 
может быть повторно предъявлен для получения наклейки или буклета.  
2.2.15. При оплате товаров Samsonite с предъявлением буклета с наклейками и использованием 
магнитной карты Neste, выданной ООО «Татнефть-АЗС-Северо-Запад» скидка по карте Neste не 
суммируется со скидкой, предоставленной в рамках настоящей Акции.  

 
3. Права и обязанности участника и организатора Акции 
3.1. Права и обязанности участника Акции: 
3.1.1. Участники Акции вправе получать информацию о сроках и условиях Акции. 
3.1.2. Участники Акции вправе получить скидку на товары Samsonite, при условии выполнения 
требований настоящих Правил Акции. 
3.2. Права и обязанности организатора Акции: 
3.2.1. При досрочном прекращении проведения Акции организатор обязан опубликовать 
информацию на сайте www.neste.ru не позднее, чем за 5 календарных дней до ее окончания. 
3.2.2. 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 его пойти на этот шаг. 
3.2.3. В случае спорной ситуации организатор имеет право отказать участнику в предоставлении 
скидки, в том числе в случаях, указанных в пункте 2.2.9 настоящих Условий. 
3.2.4. Организатор имеет право использовать предоставляемые участником данные только с 
разрешения самого участника и прекратить такое использование сразу после того, как такое 
согласие было отозвано. 
3.2.5. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменить сроки 
проведения Акции и ее условия.  
3.3. Ассортимент товаров Samsonite, участвующий в Акции: 
3.3.1. Организаторами предусмотрен следующий ассортимент товаров Samsonite в рамках Акции: 
 

Артикул Наименование Группа  Скидка 

Количество 
наклеек, 

необходимых для 
получения скидки 

Количество 
товара 

CK1*31203 Зонт автомат А 43% 3 817 

CK1*36203 Зонт автомат А 43% 3 807 

CK3*09013 Зонт автомат А 49% 3 300 

CO1*09104 
Обложка для 

паспорта А 43% 3 
800 

CR4*01005 портмоне Б 48% 6 65 

CD0*13019 Рюкзак Б 49% 6 350 

CD0*14038 Рюкзак Б 50% 6 300 

CR4*01015 портмоне Б 48% 6 47 

CR4*01045 портмоне Б 48% 6 127 



 

 

CR4*01137 портмоне Б 48% 6 106 

GI0*09001 Рюкзак для ноутбука Б 49% 6 700 

GI0*09002 Рюкзак для ноутбука Б 49% 6 700 

Z93*19013 Рюкзак для ноутбука Б 49% 6 1 292 

55S*41002 рюкзак В 50% 9 278 

55S*41004 рюкзак В 50% 9 209 

CD0*04021 
Чемодан 2-х 

колесный В 50% 9 
109 

CD0*13017 
Чемодан 2-х 

колесный В 50% 9 
142 

CD0*14037 
Чемодан 2-х 

колесный В 50% 9 
142 

CK8*05001 
Чемодан 4-х 

колесный В 40% 9 
600 

I32*10007 Рюкзак для ноутбука В 50% 9 78 

I32*24007 Рюкзак для ноутбука В 50% 9 58 

I32*73007 Рюкзак для ноутбука В 50% 9 83 

DY9-01001 
Чемодан 4-х 

колесный Г 50% 12 
226 

DY9-01002 
Чемодан 4-х 

колесный Г 50% 12 
224 

DY9-01003 
Чемодан 4-х 

колесный Г 50% 12 
200 

DY9-09001 
Чемодан 4-х 

колесный Г 50% 12 
310 

DY9-09002 
Чемодан 4-х 

колесный Г 50% 12 
345 

DY9-09003 
Чемодан 4-х 

колесный Г 50% 12 
210 

DY9-90001 
Чемодан 4-х 

колесный Г 50% 12 
111 

DY9-90002 
Чемодан 4-х 

колесный Г 50% 12 
127 

DY9-90003 
Чемодан 4-х 

колесный Г 50% 12 
102 

 
 
 
 
Товары Samsonite могут отличаться по внешнему виду и характеристикам в сравнении с 
изображенными на информационных и рекламных материалах.  
 
3.3.2. Товары Samsonite считаются приобретенными после передачи буклета с необходимым 
количеством наклеек участником Акции работнику сервисной АЗС и оплаты данных товаров. 
3.3.3. Участники Акции самостоятельно организуют трансфер до места продажи товаров и 
обратно, а также самостоятельно организуют перевозку приобретенных в рамках Акции товаров от 
места их продажи до места использования. Местом продажи товаров Samsonite является 
сервисная АЗС, работающая под товарным знаком «Neste» на территории Российской Федерации. 
3.3.4. Организатор имеет право брать у участника рекламные интервью об участии в Акции, в том 
числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, либо снимать 
участника для изготовления любых рекламных материалов без уплаты за это какого-либо 
вознаграждения. 
3.3.5. Организатор оставляет за собой право отказать в реализации товаров Samsonite со скидкой 
в случае нарушения участником Акции положений настоящих условий, а также в иных случаях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
3.3.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими условиями, организатор и участники Акции 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
  
4. Претензии 



 

 

4.1. Все претензии по Акции могут быть направлены организатору через форму обратной связи на 
сайте www.neste.ru.  
4.2. Все претензии должны содержать: имя, фамилию, точный адрес участника, номер телефона, 
а также подробное описание претензии. 

 
 
 



 

 

Приложение №1 
К Акции «Samsonite» 
 
Образец буклета акции: 

 

 
 

 
 
 
Образец наклейки акции: 
 

 


