ПРАВИЛА
проведения рекламной Акции «Меняй бонусы на промокоды!»
1.
Общая информация. Организатор Акции. Партнер Акции.
1.1. Настоящая рекламная Акция «Меняй бонусы на промокоды!» (далее - Акция)
является акцией, направленной на расширение клиентской базы Организатора и
Партнера Акции, повышение лояльности Участников Программы лояльности для
физических лиц «Нам по пути» (далее – ПЛ «Нам по пути) за счет предоставления
дополнительных возможностей для использования Бонусов ПЛ «Нам по пути» на АЗС
«Газпромнефть».
1.2. Акция не является лотереей и проводится в соответствии с настоящими условиями
(далее - «Правила»).
1.3. В рамках настоящей Акции Участникам Акции предлагается возможность
получения промокода (сертификата), предоставляющего право на получение скидки в
размере 800 (восемьсот) рублей на заказ в интернет магазине или мобильном
приложении «Delivery Club» в обмен на 600 (шестьсот) бонусов программы лояльности
«Нам по пути» на условиях, изложенных в настоящих Правилах.
1.3. Организатором Акции является ООО «Газпромнефть-Центр» (далее Организатор»). Сведения об Организаторе Акции:
Полное наименование
Общество с ограниченной ответственностью
«Газпромнефть-Центр»
Юридический адрес

117246, г. Москва, Научный проезд, дом 17, пом. К1016, эт. 10

Телефон

+7 (495) 981-33-63

Почтовый адрес

191014, г. Санкт-Петербург, Виленский пер. 14

Адрес электронной почты

gpn-center@azs.gazprom-neft.ru

ИНН/КПП

7709359770 / 997350001

ОГРН

1027739602824

Банковские реквизиты

р/с 40702810800000008397 в «Газпромбанк» (АО) г.
Москва
БИК 044525823 к/с 30101810200000000823

1.4. Партнером Акции является ООО «ДЕЛИВЕРИ КЛАБ» (далее - Партнер).
Сведения о Партнере Акции:
Полное наименование
Общество с ограниченной ответственностью
«ДЕЛИВЕРИ КЛАБ»
Юридический адрес

125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.39, стр.
79, этаж 6

Телефон

+7 (495) 663-77-22

Почтовый адрес

125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.39, стр. 79,
БЦ «SkyLight»

Адрес электронной почты

help@delivery-club.ru

ИНН/КПП

7705891253/771401001

ОГРН

1097746360568

Банковские реквизиты

р/с
40702810100000034881
(руб.)
в
АО
"Райффайзенбанк", г. Москва к/с 30101810200000000700

1.5. Для целей настоящих Правил Акции используются следующие термины и
определения:
Промокод (сертификат):
– представляет собой уникальный набор букв и цифр, подтверждающих
принадлежность промокода Партнеру Акции;
- передается Участникам Акции в электронном виде, способами, предусмотренными
настоящими правилами Акции;
- может быть использован Участниками Акции в порядке и на условиях, изложенных в
настоящих правилах Акции;
- не подлежит возврату, продаже или обмену, в том числе на денежные средства,
выплата денежного эквивалента промокода не производится;
- предоставляет возможность Участникам Акции получать предусмотренное
Правилами Акции поощрение в виде скидки на товары на сайте или мобильном
приложении Партнера Акции.
Порядок использования промокодов (сертификатов) и способы их активации указаны в
настоящих Правилах Акции.
Мобильное Приложение – мобильное приложение Организатора Акции «Сеть АЗС
«Газпромнефть»
ПЛ «Нам по пути» — программа лояльности физических лиц «Нам По Пути»,
реализуемая ООО «Газпромнефть-Центр» и направленная на поощрение физических
лиц, пользующихся услугами АЗС сети «Газпромнефть». Правила участия в
Программе Лояльности физических лиц «Нам По Пути» размещены на Интернет-сайте
ПЛ www.gpnbonus.ru.
Бонусы – условные расчетные единицы, применяемые в рамках ПЛ «Нам по пути»,
позволяющие Участнику получить скидку на товары и услуги в сети Организатора
Акции и Партнеров в пределах накопленной на карте суммы бонусов.
Бонусный баланс/Бонусный счет – количество доступных к расходованию бонусов.
2. Территория проведения Акции:
2.1. Акция проводится на территории Российской Федерации. Списание бонусов с
Бонусного счета Участника Акции осуществляется в мобильном приложении
Организатора Акции «Сеть АЗС Газпромнефть» и в личном кабинете Участника Акции
на
сайте
www.gpnbonus.ru.
Использование
промокодов
(сертификатов)
осуществляется на сайте Партнера Акции www.delivery-club.ru и мобильном
приложении Delivery Club.
3. Срок проведения акции:
3.1. Общий срок проведения Акции: с 00:00:00 ч. с «01» октября 2018 г. по 23:59:59 ч.
«31» декабря 2018 г. (включительно) (московское время).
3.2. Срок подачи заявок для участия в Акции: с 00:00:00 ч. с «01» октября 2018 г. по
23:59:59 ч. «31» декабря 2018 г. (включительно) (московское время).
3.3. Срок использования промокодов: с момента получения Участником промокода по
23.59.59. ч. «31» марта 2019г. (включительно) (московское время).
4. Участники Акции:
4.1. В Акции могут принимать участие граждане Российской Федерации, полностью
дееспособные, достигшие возраста 18 лет, проживающие на территории Российской
Федерации, являющиеся Участниками Программы лояльности «Нам по пути» и
зарегистрированными Пользователями Мобильного приложения «Сеть АЗС
Газпромнефть».
4.2. Бонусный баланс Участника Акции по ПЛ «Нам по пути» на момент подачи заявки
для участия в Акции должен составлять не менее 600 (шестьсот) Бонусов.
5. Количество промокодов (сертификатов):

5.1. Количество промокодов (сертификатов) ограничено и составляет 1000 (одна
тысяча) промокодов номиналом 800 (восемьсот) рублей каждый. Участник,
выполнивший действия, перечисленные в разделе 6 настоящих Правил Акции, вправе
претендовать на получение промокода в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами.
6. Порядок принятия участия в Акции:
6.1. Для того чтобы претендовать на получение промокода (сертификата), Участнику
Акции необходимо в срок, указанный в п. 3.2. настоящих Правил, совершить
следующие действия:
6.1.1. Зарегистрироваться в мобильном приложении «Сеть АЗС Газпромнефть» и/или
в личном кабинете на сайте www.gpnbonus.ru, либо быть зарегистрированным
пользователем мобильного приложения «Сеть АЗС Газпромнефть» и/или
зарегистрированным владельцем личного кабинета на сайте www.gpnbonus.ru.
6.1.2. Перейти по баннеру «Обмен бонусов» в мобильном приложении «АЗС
Газпромнефть» или «Сертификат 800 руб.» в личном кабинете Участника Акции на
сайте www.gpnbonus.ru.
6.1.3. Оставить заявку на осуществление процедуры списания Бонусов с Бонусного
счета Участника путем нажатия на кнопку «Получить сертификат». При этом с
Бонусного счета Участника будут списаны 600 (Шестьсот) Бонусов.
6.2. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в разделе 4
настоящих Правил, действий, указанных в п. 6.1 настоящих Правил, признается
согласием Участника на участие в Акции и согласием на соблюдение настоящих
Правил.
6.3. В течение 3 минут с момента совершения Участником Акции действий, указанных
в п. 6.1 настоящих Правил, Организатор Акции проводит проверку наличия на
Бонусном счете Участника Акции необходимого количества Бонусов для совершения
операции списания Бонусов, после чего производит процедуру списания 600
(шестисот) Бонусов в соответствии с заявкой Участника, оставленной в Мобильном
приложении «Сеть АЗС Газпромнефть» или в личном кабинете Участника Акции на
сайте www.gpnbonus.ru.
6.4. Лицо признается Участником Акции с момента совершения процедуры списания
Бонусов. Участник Акции вправе принять участие в Акции неограниченное количество
раз.
6.5. В срок, указанный в п. 6.3. Правил, Организатор Акции информирует Участника
Акции об исполнении Заявки, поданной Участником в порядке п. 6.1.3. настоящих
Правил, путем направления Участнику Акции уведомления, содержащего промокод
(сертификат), в Мобильное приложение «Сеть АЗС Газпромнефть» или в личный
кабинет Участника Акции на сайте www.gpnbonus.ru.
6.6. Организатор Акции имеет право заблокировать Участника Акции (блокировка всех
действий в Мобильном приложении и Личном кабинете на сайте www.gpnbonus.ru) и по
своему усмотрению впоследствии отказать ему в предоставлении промокода
(сертификата) в случае нарушения им настоящих Правил.
7. Порядок использования промокодов
7.1. Участник Акции вправе в период с «01» октября 2018 г. по «31» марта 2019 г.
(включительно) использовать промокод (сертификат) для оплаты при заказе товаров
на сайте Партнера Акции www.delivery-club.ru или в мобильном приложении Delivery
Club.
7.2. Порядок использования промокодов (сертификатов) указан в Пользовательском
соглашении, размещенном на сайте Партнера Акции: www.delivery-club.ru/agreement.
7.3. Для использования промокода Участнику Акции необходимо:
- Авторизоваться на сайте www.delivery-club.ru или мобильном приложении Delivery
Club;

- При оформлении заказа в корзине покупок ввести полученный промокод (сертификат)
в поле «Промокод» и нажать кнопку «Применить»;
- ознакомиться с Пользовательским соглашением, размещенным на сайте Партнера
Акции www.delivery-club.ru.
7.4.
При
активации
промокода
(сертификата)
действуют
ограничения,
предусмотренные п. 3.5 Пользовательского соглашения Партнера Акции www.deliveryclub.ru/agreement/, в том числе, но не ограничиваясь:
- скидки по приобретенным промокодам (сертификатам) не суммируются, на один заказ
может быть использован только один промокод;
- скидка по одному промокоду предоставляется только 1 (один) раз в период действия
Акции, на последующие покупки скидка по частично использованному промокоду не
действует;
- промокод (сертификат) может быть использован только при online оплате заказа на
сайте www.delivery-club.ru или в мобильном приложении Delivery Club. При выборе
других способов оплаты (наличные или картой курьеру) скидка по промокоду не
предоставляется;
- в случае если номинал промокода (сертификата) больше или равен стоимости заказа,
то скидка составляет 100 % стоимости заказа, уменьшенная на 1 (один) рубль, при этом
разница между стоимостью заказа и номиналом промокода (сертификата) Участнику
Акции не выплачивается.
- в случае если номинал промокода (сертификата) меньше стоимости заказа, Участник
Акции в момент совершения заказа должен будет оплатить разницу между общей
суммой заказа, совершенного на Сайте и/или в мобильном приложении Delivery Club,
и суммой номинала промокода (сертификата).
- в случае выявления мошеннических действий, в том числе направленных на
неосновательное обогащение с помощью промокодов (сертификатов), Delivery Club
вправе в одностороннем порядке прекратить действие таких промокодов
(сертификатов) и заблокировать доступ Участнику Акции на сайт www.delivery-club.ru
и/или мобильное приложение Delivery Club.
8.
Порядок информирования участников Акции об условиях Акции
8.1. Участники Акции могут быть информированы об условиях ее проведения из
следующих источников:
• В мобильном приложении «Сеть АЗС Газпромнефть».
• По телефону горячей линии 8 800 700 51 51 (звонок по России бесплатный).
• Путем трансляции рекламных роликов на ТВ панелях АЗС.
• На интернет-сайте www.gpnbonus.ru.
• На интернет-сайте www.delivery-club.ru.
9.
Права и обязанности Участника Акции:
9.1. Участники Акции вправе получать информацию о сроках и правилах проведения
Акции.
9.2. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в
Акции, указанных в настоящих Правилах, в установленные настоящими Правилами
сроки.
10.
Права и обязанности Организатора
10.1. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению продлить или
отменить проведение Акции полностью или в части в соответствии с
законодательством РФ.

10.2. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке менять
Правила Акции с обязательной публикацией таких изменений в источниках, указанных
в п. 8.1. настоящих Правил.
10.3. Организатор не несет ответственности за:
• Неполучение Участником Акции смс-уведомлений с промокодом (сертификатом) по
причине неполноты/недостоверности имеющейся у Организатора акции информации
об Участнике, предоставляемой самим Участником.
• Технические проблемы с передачей данных при использовании каналов связи,
используемых при проведении Акции;
• Неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Условиями или условий участия в Акции;
• За любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Участника Акции,
повлекшие невозможность получения промокода;
• За несчастные случаи и/или ущерб, понесенный Участником Акции, за исключением
случаев, когда будет доказано, что такие несчастные случаи произошли/ущерб был
понесен по вине Организатора;
• За форс-мажорные обстоятельства, определяемые законодательством Российской
Федерации;
• Организатор не является ответственным перед Победителями за оказание им в
рамках полученных призов туристических услуг и услуг по перевозкам;
11. Правила урегулирования претензий Участников и разграничение
ответственности:
11.1. Все претензии Участников, связанные с необоснованностью списания Бонусов с
Бонусных счетов Участников Акции в соответствии с правилами настоящей Акции, а
также с работой Мобильного приложения, разрешаются Организатором Акции.
11.2. Все претензии Участников, связанные с:
- с возможностью (невозможностью) использования промокодов (сертификатов);
- работой сайта Партнера Акции;
- злоупотреблениями кем бы то ни было Правилами Акции и/или подделкой
промокодов, а также с незаконным использованием промокодов,
подлежат урегулированию Партнером Акции. Ответственность за урегулирование
таких претензий и расходы, связанные с такими претензиями, несет Партнер Акции.
11.3. Организатором Акции ни при каких условиях не несет ответственности в случае,
если претензии Участников возникли в результате неисполнения или ненадлежащего
исполнения Партнером Акции своих обязательств перед Участниками Акции.

