ПРАВИЛА
проведения акции «Подарки за заправки»
1. Наименование маркетинговой акции
1.1. Настоящая маркетинговая акция «Подарки за заправки» (далее – «Акция») является мероприятием,
направленным на повышение лояльности потребителей к Сети партнерских АЗС «ОПТИ» (далее – «АЗС»,
«сеть АЗС»). Акция не является лотереей и проводится в соответствии условиями, указанными ниже (далее –
«Правилами»).
2. Организатор Акции
2.1. Организатором Акции является «БВ Коммуникейшн Партнерз Групп» (далее – «Организатор»).
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БВ Коммуникейшн Партнерз Групп»
Сокращенное наименование: ООО «БВ Коммуникейшн Партнерз Групп»
Адрес: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 40/2, строение 1
Тел.: +7 (499) 290-77-40
ИНН 7705927284
КПП 770401001
ОГРН 1107746733160
3. Сроки проведения Акции
3.1. Общий срок проведения Акции (далее по тексту – «Срок») с 16.12.2019 года по 28.02.2020 года. Общий
срок проведения Акции включает в себя следующие этапы:
№
этапа
1
2
3
4
5
6
7

Период подачи заявок на
участие в Акции
16.12.2019 – 22.12.2019
23.12.2019 – 29.12.2019
30.12.2019 – 05.01.2020
06.01.2020 – 12.01.2020
13.01.2020 – 19.01.2020
20.01.2020 – 26.01.2020
27.01.2020 – 02.02.2020

Период определения победителей
по этапам и публикации итогов
23.12.2019 – 27.12.2019
13.01.2020 – 21.01.2020
13.01.2020 – 21.01.2020
13.01.2020 – 21.01.2020
20.01.2020 – 28.01.2020
27.01.2020 – 04.02.2020
03.02.2020 – 14.02.2020

Период вручения призов

28.12.2019 – 28.02.2020

4. Территория проведения Акции
4.1. Акция проводится на АЗС «ОПТИ», адреса которых перечислены в Приложении №1 к настоящим
Правилам.
5. Участники Акции
5.1. В Акции могут принимать участие физические лица, граждане РФ, полностью дееспособные, достигшие
возраста 18 лет, проживающие на территории Российской Федерации, использующие транспортные средства в
личных (некоммерческих) целях, осуществляющие заправку моторным топливом на АЗС «ОПТИ» в период
проведения акции (далее – «Участник», «Участник Акции»).
Владельцы топливных карт, оплачивающие товар топливной картой, в Акции не участвуют.
5.2. При приобретении моторного топлива по настоящей Акции скидка по карте программы лояльности
физических лиц «Нам по пути» и/или карте постоянного клиента сети партнерских АЗС «ОПТИ»
предоставляется.
5.3. В Акции не могут принимать участие работники и представители Организатора, работники,
представители дочерних организаций, аффилированных с ними лиц, членов семей таких работников и
представителей АЗС «ОПТИ», а также работников и представителей любых других лиц, имеющих
непосредственное отношение к организации или проведению настоящей Акции.
6. Порядок участия в Акции
6.1. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо:
6.1.1 В период с 00:01 часов московского времени 16 декабря 2019 года до 23:59 часов московского времени
02 февраля 2020 года приобрести на АЗС «ОПТИ» моторное топливо (т.е. осуществить заправку
транспортного средства любым видом моторного топлива, далее – «Покупка») и получить чек за
совершенную покупку. При этом:

6.1.2. К участию в Акции от одного Участника допускаются только те чеки, между совершениями которых
прошло не менее 24 (двадцати четырех) часов.
6.1.3. Для участия в Акции учитываются чеки, по которым была произведена наличная оплата или оплата по
банковской карте.
6.2. Подать (зарегистрировать) заявку на участие в Акции в период, указанный в п.3.1. настоящих Правил, а
именно: после ознакомления и подтверждения своего согласия с правилами Акции и предоставлением
согласия на обработку персональных данных заполнить форму регистрации и загрузить фотографию/ скан
корректного кассового чека на сайте www.opti.promo (далее - «Сайт»).
6.2.1. Форма регистрации Участника содержит следующие поля для заполнения, с целью учета и дальнейшей
коммуникации:
o
ответ на вопрос «Как к Вам обращаться»
o
регион проживания
o
номер действующего контактного мобильного телефона
o
действующий адрес электронной почты Участника (используется как уникальный идентификатор
участника).
6.2.2. Форма регистрации чека содержит
o
Фотография/скан и реквизиты кассового чека должна соответствовать следующим требованиям:
изображение в одном из форматов: *.jpg/*.jpeg/*.png, размер не более 10 мб все перечисленные ниже

реквизиты чека должны быть четкими, с читаемыми буквами и цифрами.
Обязательные Реквизиты чека:
o Дата и время печати чека
o ФН №– номер фискального накопителя (16 цифр)
o ФД №– номер фискального документа (не более 10 цифр)
o ФПД - Фискальный признак документа (не более 10 цифр)
o QR-код.
o
Если системой регистрации заявок QR-код не был распознан (например, из-за недостаточного качества
изображения), то указанные выше реквизиты чека Участник вводит вручную для завершения процедуры
регистрации.
o
Корректным является кассовый чек, соответствующий всем указанным условиям:
o Чек выдан на АЗС «ОПТИ», участвующей в Акции (перечень указан в Приложении №1 к
Правилам);
o дата и время чека соответствует периоду подачи заявок согласно требованиям п.3.1. Правил;
o чек не был зарегистрирован ранее для участия в настоящей Акции;
o временной интервал между Транзакциями от одного Участника – более 24 ч с момента последней
совершенной Транзакции, зарегистрированной в Акции (п.6.1.2 настоящих Правил);
o к участию в Акции не допускаются скриншоты и изображения, созданные при помощи
компьютерной графики и фотомонтажа.
6.2.2. Организатором не учитываются для целей Акции или исключаются на этапе проверки претендентов на
получение приза:
o чеки, зарегистрированные лицами, не соответствующими требованиям п. 5.1,5.3 Правил;
o чеки, зарегистрированные вне периода подачи заявок (п.2.1 Правил);
o чеки, зарегистрированные повторно как от одного, так и от разных Участников Акции;
o чеки с подозрением на обработку в какой–либо специализированной иллюстрационной
программе/графическом редакторе;
o чеки от одного Участника, оплата топлива по которым проходила менее 24 ч от ранее
зарегистрированного ранее на сайте чека;
o Чеки, оплата топлива по которым была частично или полностью произведена по топливным
картам;
6.3. После подачи Заявки Участник обязуется хранить оригинал чека, зарегистрированного для участия в
Акции по соответствующей покупке на протяжении общего срока проведения Акции и представить его
Организатору в случае направления такого запроса.
6.4. В случае сбоя в работе Сайта по причине временной неработоспособности сервиса или же по любой иной
причине, Участнику необходимо повторить процедуру регистрации позднее.
6.5. Один успешно зарегистрированный чек, прошедший проверку Организатора, учитывается как 1 (одна)
заявка на участие в розыгрыше призов. Один чек принимает участие в розыгрыше второстепенного приза и в
розыгрыше главного приза Акции.

6.6. Повторное использование (регистрация) данных кассового чека, зарегистрированного ранее для участия в
Акции, запрещено.
6.7. Полученные Организатором регистрационные данные Участника формируют базу данных Организатора
Акции, которую он использует для определения информации об Участниках Акции, подавших заявки в
установленный период подачи заявок, предусмотренный п. 3.1. Правил.
6.8. Заявка на участие в Акции не считается поданной Участником в том случае, а Участник, соответственно,
не считается участвующим в Акции, если данные, предоставленные потенциальным Участником, не содержат
всей необходимой информации, указанной в настоящих Правилах, либо, по итогам проверки представленных
данных, было установлено, что они содержат ложные, неполные или недостоверные сведения, а также, в том
случае если данные не были получены Организатором по вине Участника или любых иных третьих лиц
(интернет-провайдера, оператор Сайта и т.д.).
6.9. Совершая Покупки, Участники Акции не вносят дополнительной платы за участие в Акции. При
совершении Покупки Участник Акции несет расходы, не превышающие обычной стоимости совершаемой
Транзакции.
7. Призовой фонд
7.1. Призовой фонд Акции сформирован за счет средств Организатора.
7.2. Призовой фонд состоит из второстепенных и главных призов:
№
1

2

Наименование приза
Второстепенный приз: cмартфон Xiaomi Mi T9 Pro 6 и денежная часть
приза*. Приз является единым целым, выплата денежной составляющей
отдельно от приза не производится.
Главный приз: ноутбук Lenovo ThinkPad T590 и денежная часть приза*.
Приз является единым целым, выплата денежной составляющей отдельно
от приза не производится.

Количество призов, шт.
7 (семь)
3 (три)

* Денежная часть Приза Участникам Акции не выплачивается, а удерживается Организатором в качестве
налогов и перечисляется Организатором в бюджет Российской Федерации в полном объеме.
7.3. Обязательства Организатора относительно качества призов Акции ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями. Претензии Победителей относительно качества призов должны
предъявляться непосредственно к изготовителям.
7.4. Призы (внешний вид (цвет, размер), дизайн и иные характеристики) могут не совпадать с ожиданиями
Участников и могут не соответствовать изображениям таких призов, содержащимся на рекламноинформационных материалах, призванных информировать участников о проведении Акции.
7.5. Организатором не предусмотрена, ни при каких обстоятельствах, денежная компенсация по любому из
призов. Замена призов на денежный эквивалент не производится.
7.6. Количество призов ограничено количеством, указанным в п.7.2 настоящих Правил. Дополнительной
выдачи призов Организатором Акции не производится.
7.7. Организатор является налоговым агентом по полученному физическим лицом доходу при получении
призов и на него возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению
налогов в бюджетную систему Российской Федерации по ставке налога на доходы физических лиц равной
35%.
7.8. Призы вручаются Победителям при условии предоставления всех достоверных данных, необходимых для
исполнения Организатором обязательств налогового агента.
7.9. Участник уведомляется о том, что в отношении дохода Участника в виде приза, стоимостью свыше 4 000
рублей, Организатор, при его выдаче, обязан исчислить НДФЛ по ставке 35% от общей суммы выигрыша,
удержать его из дохода Участника и уплатить в бюджет. Подписывая Акт приема-передачи приза, Участник
дает согласие направить денежную часть из причитающегося ему приза на уплату НДФЛ в полном объеме.
7.10. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации доходы не
подлежат налогообложению (НДФЛ не удерживается), если сумма всех выигрышей (стоимость всех Призов),
полученных от Организатора Акции, составила менее 4 000 руб. (п. 28 ст. 217 НК РФ).
7.11. Организатор предоставляет в налоговые органы справку по форме 2-НДФЛ о стоимости врученных
Призов. Сумма налога на доходы физических лиц исчисляется в соответствии со ст. 224 НК РФ.
8. Порядок определения Победителей:

8.1. Каждая Покупка Участника, зарегистрированная в период подачи заявок, согласно п.3.1. настоящих
Правил, участвует в розыгрыше второстепенных призов в рамках этапа, соответствующего дате подачи
заявки.
8.2. По окончании каждого из этапов, указанных в п. 3.1., среди Участников, подавших заявку на участие на
данном этапе, определяется 1 (Один) Победитель, претендующий на второстепенный приз.
8.2.1. Для определения Победителя выбирается полный список заявок, поданных Участниками на
соответствующем этапе Акции.
8.3. По окончании 7-го этапа периода подачи заявок согласно п.3.1. Правил, среди всех Участников, подавших
не менее 1 (одной) заявки на участие на каждом из 7 этапов акции в период подачи заявок определяются 3
(Три) Победителя, претендующих на главный приз.
8.3.1. Для определения Победителей выбирается полный список заявок за весь период регистрации, поданных
Участниками, зарегистрировавшими не менее одной заявки на каждом из 7-и этапов акции.
8.4. Организатор осуществляет определение Победителей, которые получат призы по алгоритму:
8.4.1. Выбирается список транзакций, в соответствии с п.8.2.1. для определения Победителей,
претендующих на второстепенные призы и 8.3.1. для определения Победителей, претендующих на главные
призы.
8.4.2. Выигравшие в предыдущих этапах Участники из дальнейшего определения претендентов
исключаются. Каждый зарегистрированный Участник может выиграть только 1 (Один) приз в течение всей
Акции.
8.4.3. Полученный список (п 8.4.1.), нумеруется, начиная от 1 до « », в порядке возрастания даты-времени
регистрации. Каждой транзакции присваивается порядковый номер «n», где
– общее количество таких
заявок.
8.4.4. Производится перемешивание базы с целью уравнивания шансов выигрыша участниками,
зарегистрировавшими чеки первыми и последними. Для формирования новой последовательности номеров
(индексов) используется стандартный метод получения псевдослучайных чисел, обеспечивающий
уникальность для всех « » номеров.
8.4.5. Новый индекс «I» последовательности для каждой заявки с порядковым номером «n» рассчитывается
по формуле:
I (n) = (A * I (n-1) + Q) % C, где:
I (n-1) – новый (n-1)-ый (предыдущий) номер в последовательности, I(0) = 1.
I (n) – новый n-ый (очередной) номер в последовательности.
A – множитель последовательности, равный 1103515245
C – модуль последовательности, равный 2147483647
- количество значений, из которых формируется последовательность (общее количество заявок).
% - операция нахождения остатка от деления (деление по модулю)
8.4.6. Полученный на предыдущем шаге список сортируется в порядке возрастания индекса «I» и
нумеруется от 1 до «Q». Каждой регистрации в списке присваивается новый последовательный порядковый
номер «i».
8.4.7. Претендентом на призы становятся:
8.4.7.1. При определении Победителя, претендующего на второстепенный приз - первая заявка, т.е. имеющие
новый последовательный порядковый номер «i» равный 1. Такая заявка далее именуется призовой.
8.4.7.2. При определении Победителей, претендующих на главный приз - первые 3 заявки, т.е. имеющие
новый последовательный порядковый номер «i» от 1 до 3. Такие заявки далее именуются призовыми.
8.4.8. В случае если Участник, отобранный по формуле, отказывается от получения приза, или при
проведении проверки не соответствует условиям участия в Акции, то данный приз переходит к другому
Участнику Акции в соответствии с правилами замены призовых транзакций п.8.4.9..
8.4.9. При необходимости провести замену призовой заявки, новой призовой заявкой становится заявка с
порядковым номером «i» равным «X» + 1 для второстепенных призов и X+3 для главных призов, где «X» порядковый номер «i» заменяемой транзакции.
8.5.
Претенденты на приз определяются в сроки, указанные в п.3.1. настоящих Правил.
9. Порядок уведомления Участников, ставших претендентами на приз и порядок выдачи призов
9.1. По факту определения Участников, ставших претендентами на призы согласно порядку, описанному в
разделе 8 Правил, Организатор связывается с ними c целью информирования и запроса данных для проверки
соблюдения разделов 5, 6 настоящих Правил путем направления СМС-сообщения и/или телефонного звонка
на номер мобильного телефона Участника, указанный при регистрации и/или направления письмауведомления по адресу электронной почты, указанному Участником при регистрации на сайте. Номер

телефона Участника должен быть доступным и включенным. Участник Акции несет ответственность за
корректность номера мобильного телефона и адреса электронной почты, указанных при регистрации на сайте.
9.2. Организатор запрашивает у Участника Акции, претендующего на приз, следующие данные: ФИО
(полностью); дату рождения; паспортные данные, номер ИНН, присвоенный физическому лицу (при
наличии), фото/скан чека, зарегистрированного для участия в Акции.
9.3. В ответ на запрос Организатора Участник Акции, претендующий на приз, обязан в срок, указанный в
запросе Организатора, предоставить затребованные Организатором документы и данные для проверки
соблюдения Участником Акции разделов 5, 6 настоящих Правил. Участник несет ответственность за
корректность предоставляемой информации и документов.
9.4. В случае если Участник, претендующий на приз, не направляет в срок запрошенные документы и данные
и/или направляет неполный комплект документов и данных в ответ на Запрос Организатора и/или
Организатору не удается связаться с настоящим Участником в течение 24 (двадцати четырех) часов после
истечения срока предоставления документов, его приз переходит следующему Участнику Акции согласно
правилу определения Победителей (раздел 8 Правил).
9.5. Если по результатам проверки документов Организатором установлено, что Участником Акции,
претендующим на приз, не соблюден хотя бы один из пунктов, указанных в разделах 5, 6 настоящих Правил,
право на приз переходит следующему Участнику Акции согласно правилу определения Победителей (раздел 8
Правил). Организатор уведомляет Участника, непрошедшего проверку на соблюдение Правил Акции,
посредством направления СМС-сообщения на номер мобильного телефона, указанный при регистрации и/или
телефонного звонка и/или направления письма-уведомления по адресу электронной почты, указанному при
регистрации на сайте.
9.6. Претендент, в срок ответивший на запрос Организатора и прошедший проверку на соответствие
Правилам, признается Победителем этапа.
9.7. Результаты определения Победителей каждого этапа Акции подлежат опубликованию на Сайте в срок
согласно п.3.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента подведения итогов соответствующего этапа
Организатор (или его Уполномоченное лицо) уведомляет Победителя, получающего приз, о времени и месте
вручения или передачи приза в пределах региона Победителя.
9.8. Обязанность Организатора по выдаче призов Участникам ограничена количеством призов, указанным в
настоящих Правилах (раздел 7 Правил).
9.9. Организатор не несет ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение Участниками
Акции требований по предоставлению информации для получения выигранных призов, возложенных на них
настоящими Правилами Акции, подписанию документов, необходимых для получения призов Акции, а также
действий, направленных на получение призов Акции. Организатор Акции не несет также ответственности за
исполнение Участниками действующего законодательства РФ.
9.10. Неполучение приза посредством курьерской доставки по вине соответствующего Победителя
(отсутствие по адресу доставки при прибытии курьера и прочее) означает отказ такого Победителя от
соответствующего приза Акции.
9.11. Условиями Акции не предусмотрено хранение невостребованных призов и возможность их
востребования по истечении периода вручения призов. Под «невостребованными» понимаются призы Акции,
нераспределенные между Участниками или непринятые Участниками (в т.ч. по вине Участника). Все
невостребованные до «28» февраля 2020 года (включительно) призы остаются в собственности Организатора,
который может использовать их по своему усмотрению.
10. Порядок информирования участников Акции об условиях Акции
10.1 Информирование Участников и потенциальных Участников Акции о правилах, условиях и сроках
проведения Акции происходит следующим образом:
10.1.1. Путем размещения полных Правил Акции на интернет-сайте www.opti.promo
10.1.2. Путем предоставления информации об Акции по телефону горячей линии: 8-800-505-78-46 (звонок по
России бесплатный).
10.2 В случае изменения, приостановления или досрочного прекращения Акции информации об этом будет
доведена до Участников Акции путем размещения соответствующего сообщения на сайте www.opti.promo
11. Права и обязанности Участника и Организатора
Права и обязанности Участников:
11.1. Участники Акции вправе получать информацию о сроках и правилах проведения Акции.
11.2. Участник Акции вправе требовать передачи приза в случае признания его Победителем Акции в течение
срока, установленного настоящими Правилами для выдачи призов.

11.3. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением
призов, указанных в настоящих Правилах, в установленные настоящими Правилами сроки.
11.4. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие с настоящими Правилами.
Права и обязанности Организатора:
11.5.
Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению отменить проведение Акции
полностью или в части в соответствии с законодательством РФ и нести все предусмотренные права и
обязанности по вручению призов, Победители которых были определены до отмены Акции. Об отмене Акции
Организатор уведомляет Участников путем размещения уведомления на Сайте.
11.6.
Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке менять Правила Акции с
обязательной публикацией таких изменений на Сайте.
11.7.
Организатор имеет право в одностороннем порядке отказать Участнику от участия в Акции и/или
отказать в выдаче главного приза, если Участник был уличен в мошенничестве, обмане и прочих
манипуляциях.
11.8.
Организатор оставляет за собой право отказать в участии любому лицу по своему усмотрению и
без указания причин. Решение Организатора является окончательным и не подлежит пересмотру.
Организатор вправе не вступать в переписку с Участниками относительно проведения Акции.
11.9.
Организатор имеет право в случае необходимости требовать у Победителей информацию,
необходимую для предоставления в налоговые органы в соответствии с действующим законодательством РФ.
11.10. В случае спорной ситуации Организатор имеет право отказать Участнику в выдаче приза, если
Участник не может подтвердить факт совершенной Транзакции в соответствии с настоящими Условиями, в
том числе в случае невозможности предъявления оригинала кассового чека, подтверждающего совершенную
Транзакцию с параметрами чека, зафиксированными в базе данных Организатора.
11.11. Организатор имеет право отказать в рассмотрении претензии по неполученным призам в случае, если
приз был возвращен по причине отказа от его получения Победителем. Приз не может быть повторно
востребован Победителем Акции.
11.12. Организатор вправе проводить интервью с Победителями, фотографировать Победителей и снимать
видео с участием Победителей с письменного согласия Победителя для использования полученной в
результате интервью информации в СМИ, в том числе для сайтов, радио и телевидения, а также для
изготовления рекламных и иных материалов, связанных с Акцией, без выплаты вознаграждения.
11.13. Организатор имеет право использовать предоставляемые Участником данные только с разрешения
Участника, и прекратить такое использование сразу после того, как такое согласие было отозвано.
11.14. Организатор не вправе предоставлять информацию об участнике Акции третьим лицам, за
исключением случаев, предусмотренных п.11.7. настоящих Правил, а в остальном – предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
11.15. Организатор не несет ответственности за:

Неполучение Участником уведомлений 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 Победителей, повлекшие невозможность
получения приза;

За несчастные случаи и/или ущерб, понесенный Победителями 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 несет никакой ответственности в случае невозможности получения Победителем приза
ввиду отсутствия всех необходимых документов (действующий паспорт РФ и др.).
12.
Персональные данные
12.1. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие с правилами обработки
персональных данных, установленными настоящими Правилами.
12.2. Регистрируя заявку в Акции и добровольно предоставляя данные при оформлении заявки на участие в
Акции, а именно ФИО, адрес электронной почты, номер мобильного телефона, Участники дают свое согласие
на обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай претензий),
уточнение (обновление, изменение), использование , использование (для целей вручения призов,
индивидуального общения с Участниками и предоставления информации и/или рекламы о товаре и/или
Организаторе), распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование и

уничтожение персональных данных в целях выполнения обязательств в соответствии с Правилами Акции
и/или в рекламных целях, без получения дополнительного согласия Участника и без уплаты ему
вознаграждения. Организатор Акции гарантирует необходимые меры защиты данных от
несанкционированного разглашения.
12.3.
Предоставление согласия на обработку персональных данных осуществляется субъектами
персональных данных при регистрации на сайте путем осуществления конкретных действий по
подтверждению факта предоставления согласия (проставления флажка в специально выделенном поле около
ссылки на текст Правил), неисполнение которых не позволяет субъектам произвести успешную регистрацию
на сайте. Все действия субъектов по предоставлению согласия регистрируются системными журналами.
12.4.
Согласие Участника Акции на обработку предоставляемых им данных получает Организатор Акции
(данные указаны в п. 2.1. настоящих Правил), Оператор и иные лица, привлекаемые Организатором к
проведению Акции. Целью обработки предоставляемых Участником данных является использование этих
данных с целью определения Победителя Акции (в том числе для индивидуального взаимодействия с
Участниками), а также для рекламы, исследования рынка и публикации результатов проведения Акции.
12.5.
Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях
использует или использовал его данные.
12.6.
Персональные данные хранятся в базе до момента требования Участника об их исключении их базы,
но не более 2(двух) лет.
12.7.
Для реализации права на доступ и исключение и иных прав в отношении данных о себе Участник
вправе связаться с Организатором путем направления письменного запроса по адресу Организатора Акции:
123022, г. Москва, ул. 1905 года, 2с1, ООО «БВ Коммуникейшн Партнерз Групп» с указанием наименования
Акции и номера мобильного телефона, указанного при регистрации.
13.
Дополнительные условия
13.1. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в
Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в интернет), кроме тех расходов,
которые прямо указаны в настоящих Правилах, как расходы, производимые за счет Организатора.

Приложение 1
к Правилам проведения акции «Подарки за заправки»
Перечень АЗС «ОПТИ»,
участвующих в Акции «Подарки за заправки»
№ АЗС
АЗС 2201
АЗС 2202
АЗС 2203
АЗС 2204
АЗС 2302
АЗС 2304
АЗС 2305
АЗС 2306
АЗС 2310
АЗС 2401
АЗС 3201
АЗС 3301
АЗС 3302
АЗС 3701
АЗС 3702
АЗС 3703
АЗС 3704
АЗС 3705
АЗС 3706
АЗС 3801
АЗС 4701
АЗС 5001
АЗС 5002
АЗС 5003
АЗС 5004
АЗС 5005
АЗС 5006
АЗС 5007
АЗС 5008
АЗС 5009
АЗС 5010
АЗС 5011
АЗС 5012
АЗС 5013
АЗС 5016
АЗС 5017
АЗС 5018
АЗС 5019
АЗС 5021

Адрес АЗС
Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Сельмашская, 01А
Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Каменская, 148А
Алтайский край, г. Камень-на-Оби, Барнаульский тракт, 18
Алтайский край, город Бийск, пересечение улиц Трофимова-Васильева
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, дом 67
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кожевенная, дом 78
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Александра Покрышкина, дом 25
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, дом 2/24
Краснодарский край, Динской р-он, Новотитаровское сп. а/д Краснодар-Ейск, 8км+500м
Красноярский край, г. Дивногорск, район трассы Дивногорск-Красноярск на въезде в г. Дивногорск к
северу от трассы, восточнее существующего завода ЖБИ
Брянская обл., Брянский район, а/д Р-120 «Орел—Брянск–Смоленск–граница Республики Беларусь»,
подъезд к г. Брянску, 112км.+400 м. слева
Владимирская обл., Петушинский р-н, на 137 км + 100 м (справа) ФАД М-7 "Волга"
Владимирская область, Камешковский р-н, МО город Камешково (городское поселение), г.
Камешково, ул. Свердлова, д 2
Ивановская обл., г. Иваново, Слесарный переулок д.9
Ивановская обл., г. Иваново, ул. Павла Большевикова д.7А
Ивановская обл., г. Иваново, ул. Лежневская д.59
Ивановская обл., г. Иваново, площадь Генкиной д.2
Ивановская обл., Городской округ Кохма ул. Ивановская, д. 7а
Ивановская обл., Юрьевецкий район, д. Ямская
Иркутская область, г. Усоль-Сибирское, ул. Индустриальная, 20
Ленинградская обл., Кировский район, г. Отрадное, Ленинградское шоссе, 120
Московская обл., Воскресенский р-н, г. Воскресенск, ул. Гиганта, дом 2 «А».
Московская обл., Ногинский район, у с. Стромынь, поворот на населенный пункт «Дуброво»
Московская обл., г. Талдом, ул. Советская 36
Московская обл., г. Протвино, Гаражный проезд, д. 2А
Московская обл., А108, 26 км, Чеховский район, д. Плешкино
Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Птицеградская, д.1Б
Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Кирова, д.3
Московская обл., Городской округ Подольск, г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 65 «В»
Московская обл., г. Серпухов, ш. Северное, д. 1, АЗС-20
Московская обл., г. Можайск, ул. Бородинская, д.37-а
Московская обл., ш. Старое Симферопольское, 66 км, слева, Чеховский р-н, д. Углешня
Московская обл., г. Пушкино, Ярославское шоссе, д.№2г
Московская обл., г. Королев, Болшевское шоссе, д.31а
Московская обл., Р105, 30 км, справа, Раменский р-он, д. Донино
Московская обл., Раменский р-он, Кузнецовское с/п, д. Петровское
Московская обл., Р105, слева, Раменский р-он, д. Шмелёнки
Московская обл., Серпуховский р-н, Борисовское шоссе
Московская обл., Раменский район, Ново-Харитоновский с/о, село Ново-Харитоново, стр.206

АЗС 5201
АЗС 5202
АЗС 5203
АЗС 5204
АЗС 5205
АЗС 5207
АЗС 5401
АЗС 5405
АЗС 5407

г. Нижний Новгород, ул.Салганская, д. 36
г. Нижний Новгород, Казанское шоссе, д. 7Б
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Долгополова д.84А
Нижегородская обл., Лысковский район, с. Варганы, 527 км автодороги М-7 "Волга"
г. Нижний Новгород, шоссе Комсомольское, Канавинский район, у дома № 7
Нижегородская обл., М7, 572 км, Лысковский р-он, с. Варганы
Новосибирская область, город Новосибирск, улица Тульская, дом 435/1
Новосибирская область, город Обь, проспект Мозжерина, 1
Новосибирская обл., Убинский район, примерно в 100 метрах по направлению на северо-запад от
ориентира пересечение автодороги «Байкал» (м-51) и автодороги «с. Александро-Невское – с.
Кожурла»

АЗС 6601
АЗС 6703
АЗС 6704
АЗС 6901
АЗС 6902
АЗС 6903
АЗС 6904
АЗС 6905
АЗС 6906
АЗС 6907
АЗС 6908
АЗС 6909
АЗС 6910
АЗС 6911
АЗС 7101
АЗС 7201
АЗС 7401

Свердловская обл., г. Реж, 83 км а/дороги Екатеринбург-Реж-Алапаевск
Смоленская обл., М-1 (449+500) левая сторона
Смоленская обл., М-1 (449 + 500 м), правая сторона
Тверская обл., г. Кимры, Ильинское шоссе, д. 7А
Тверская обл., А112, Калининский район, д. Колталово
Тверская обл., д. Глинково
г. Тверь, Волоколамское ш, д. 51А
г. Тверь, ул. Ротмистрова, д. 27А
Тверская обл., г. Ржев, ул. Гранцинского, д. 7
Тверская обл., г. Торжок, ул. Старицкая, д. 75
Тверская обл., М10, 197 км, справа, Калининский район, д. Медное
Тверская обл., г. Зубцов, ул. Московская гора, М9, 206 км
Тверская обл., г. Бежецк, Ивановский проезд, д. 14
Тверская обл., г. Калязин, ул. Окружная, 11
Тульская обл., г. Алексин, ул. Матросова, д. 7
г. Тюмень, ул. Домостроителей, д. 17
Челябинская обл., Катав-Ивановский район, автодорога Самара-Уфа-Челябинск 1646 км, участок
находится на северо-восток 800 метров от ориентира
Челябинская обл., Катав-Ивановский район, автодорога Самара-Уфа-Челябинск 1646 км, участок
находится на северо-восток 750 метров от ориентира
Челябинская обл., г. Озерск, ул. Кыштымская, д. 73
Челябинская обл., г. Миасс, Объездная дорога, с6/5Б
Челябинская обл., Ашинский район, автодорога Самара-Уфа-Челябинск (слева) на 1558 км.
ХМАО, г. Урай, проезд 1, подъезд 30, строение 8
ХМАО, г. Урай, мкр. Аэропорт, 29б
РА, Теучежский р-он, аул Пчегатлукай, ул. Ленина 45
РА, Теучежский р-он, а/д Энем-Адыгейск-Бжедухабль 39 км+430 м
РА, Тахтамукайский р-он, пгт. Яблоновский, ул. Дорожная, дом 1
РА, Тахтамукайский р-он, пгт. Яблоновский, Тургеневское шоссе, дом 3/В
г. Москва, ул. Рябиновая, 67

АЗС 7402
АЗС 7403
АЗС 7404
АЗС 7406
АЗС 8601
АЗС 8602
АЗС 9101
АЗС 9102
АЗС 9103
АЗС 9104
АЗС 9902

