Правила проведения информационной благотворительной акции
«Раскрой талант»
1. Наименование, цели проведения информационной благотворительной
Акции.
1.1. Информационная благотворительная Акция «Раскрой талант» (далее –
Акция)

проводится

исключительно

в

интересах

подопечных

Благотворительного фонда содействия образованию детей-сирот
«Большая Перемена» и

Благотворительного фонда «Арифметика

Добра» (далее – Фонды) с целью предоставления клиентам сети АЗС
«Газпромнефть» возможности оказывать за свой счет помощь
подопечным Фондов путем прямого перечисления собственных
денежных средств Клиентов Фондам.

Информация о Фондах

размещается Организатором акции на упаковке товаров, реализуемых
на АЗС, указанных в п. 5.1.
1.2. Полученные средства будут направлены Благотворительным фондом
содействия образованию детей-сирот «Большая Перемена» в рамках
направления «Образовательный центр» на работу образовательного
модуля «Образование без пробелов». «Образовательный центр»
оказывает помощь детям-сиротам, приемным детям, детям и молодым
людям, оставшимся без попечения родителей и находящимся в
трудной жизненной ситуации, в подготовке к самостоятельной жизни
в обществе, в получении образования и выборе профессии.
1.3. Полученные средства будут направлены Благотворительным Фондом
«Арифметика

Добра» на

работу

благотворительной

программы

«Шанс». Программа «Шанс» - программа, проводимая Фондом без
ограничения срока действия, направленная на подготовку детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей к сдаче экзаменов в
образовательных заведениях.
1.4. Акция не является лотереей и проводится в соответствии с
настоящими условиями (далее - «Правила»).

Организатор Акции
2.1. Организатором Акции является ООО «Газпромнефть-Центр»
(далее – «Организатор»). Сведения об Организаторе Акции:
2.

Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«Газпромнефть-Центр»

Сокращенное
наименование

ООО «Газпромнефть-Центр»

Адрес Интернет сайта

http://www.gpnbonus.ru/

Юридический адрес

117246, г. Москва, Научный проезд, дом 17,
эт. 12.

Телефон

(495) 981-33-63

Почтовый адрес

190900, г. Санкт-Петербург, box 1283

Адрес электронной почты gpn-center@azs.gazprom-neft.ru
Основной вид
деятельности

Розничная торговля моторным топливом

ИНН/КПП

7709359770 / 997350001

ОГРН

1027739602824

Банковские реквизиты

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

коды ОКВЭД необходимо
проверить с учетом
актуальных данных

50.50; 72.3; 72.40; 71.21.1; 71.2; 50.20.3; 50:20:1;
50:20; 74.20.12; 74.20.11; 45.21; 63.40; 63.11;
60.30.21; 60.30.12; 60.24.2; 60.24.1; 63.12.22;
63.12.21; 51.17; 55.30; 52.12.; 52.11; 52:1; 52.25;
51.34; 51.3; 51:12; 51.51.3; 51.51.2; 74.40

ОКПО

58169494

3. Сроки проведения Акции
3.1. Общий срок проведения Акции – с 15 ноября 2019 года по 10 января
2020 года (включительно).
4. Территория проведения Акции
4.1. Настоящая Акция проводится на всех АЗС «Газпромнефть»,
расположенных на территории РФ, на которых осуществляется продажа
безалкогольных напитков в стаканах с рисунками подопечных указанных в
п.1. настоящих Правил Фондов.

В Акции не участвуют АЗС, указанные в Приложении №1 к настоящим
Правилам.
5. Участники Акции
В Акции могут принимать участие граждане Российской Федерации
полностью дееспособные, в возрасте от 18 лет, находящиеся в период
проведения Акции на территории Российской Федерации.

Для участия в Акции необходимо:
5.1 Участники Акции, ознакомившись с информацией, указанной в
настоящих Правилах, в период, указанный в п.3.1. Правил могут
приобрести на АЗС сети «Газпромнефть» товары в стаканах с
изображением детских рисунков, предоставленных Фондами и оказать за
счёт собственных средств финансовую помощь Благотворительному
фонду содействия образованию детей-сирот «Большая Перемена» и
Благотворительному фонду «Арифметика Добра».
Товар может быть оплачен наличными денежными средствами,
банковской картой. Товар может быть оплачен с использованием бонусов
программы лояльности «Нам по пути» при условии его оплаты по полной
стоимости .
5.2. Способы оказания финансовой помощи Благотворительному
фонду содействия образованию детей-сирот «Большая Перемена»:
5.2.1. Для оказания финансовой помощи Фонду Участникам Акции
следует от собственного лица со своего номера телефона направить sms со
словом «ПЕРЕМЕНА» и указанием суммы пожертвования на номер 3434.
При необходимости оператор связи может потребовать подтверждение
перевода. Указанная в sms сумма денежных средств будет списана со
счёта Участника и перечислена на счет Благотворительного фонда
содействия образованию детей-сирот «Большая Перемена» .
5.2.2. Также для оказания финансовой помощи Участники Акции , имеют
право за счёт собственных средств оказать финансовую помощь
Благотворительному фонду содействия образованию детей-сирот
«Большая Перемена» через платежную форму на сайте www.raskroytalant.ru,указав сумму денежных средств подлежащую списанию со счета
Участника.

Указанная в платежной форме сумма денежных средств будет списана
со счёта Участника и перечислена на счет Благотворительного фонда
содействия образованию детей-сирот «Большая Перемена».
5.3. Способы оказания финансовой помощи Благотворительному
фонду «Арифметика добра» :
5.3.1. Для оказания финансовой помощи Фонду Участникам Акции
следует от собственного лица со своего номера телефона направить sms со
словом «Шанс» и указанием суммы пожертвования на номер 3443.
При необходимости оператор связи может потребовать подтверждение
перевода. Указанная в sms сумма денежных средств будет списана со счёта
Участника и перечислена на счет Благотворительного Фонда «Арифметика
Добра».
5.3.2. Также для оказания финансовой помощи Участники Акции имеют
право за счёт собственных средств оказать финансовую помощь
Благотворительному Фонду «Арифметика Добра» через платежную форму на
сайте www.raskroy-talant.ru, указав сумму денежных средств подлежащую
списанию со счета Участника
Указанная в платежной форме сумма денежных средств будет списана со
счёта Покупателя и перечислена на счет Благотворительного Фонда
«Арифметика Добра».
Суммы пожертвований перечисленные Участниками Акции
способами, указанными в п. 5.2. и п.5.3. настоящих Правил, поступают
на счет Фондов и на стоимость Товара, приобретенного Участниками
Акции в стаканах с рисунками подопечных Фондов не влияет не
уменьшая и не увеличивая ее.
Бонусы за приобретенный Товар в стаканах с рисунками подопечных
Фондов начисляются в соответствии с условиями Приложения №2 к
Правилам программы лояльности физических лиц «Нам по пути», либо
в порядке, предусмотренном условиями маркетинговых акций,
проводимых Организатором.
6. Порядок информирования участников Акции об условиях:
Участники Акции информируются об условиях ее проведения из следующих
источников:
•
По телефону горячей линии: 8-800-700-51-51 (звонок по России
бесплатный).
•
На интернет-сайте: www.gpnbonus.ru;

•
На информационных стендах, размещенных на территории АЗС
«Газпромнефть», расположенных на территории Российской Федерации.
7.
Права и обязанности Участника и Организатора Акции:
7.1. Права и обязанности Участника:
7.1.1. Участники Акции вправе получать информацию о сроках и
правилах проведения Акции.
7.1.2. Получить сведения об Организаторе акции и Благотворительных
фондах.
7.1.3. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое
согласие с настоящими Правилами.
7.2. Права и обязанности Организатора
7.2.1. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению
приостановить/ изменить/ отменить проведение Акции полностью или в
части.
7.2.2. О
приостановке/изменении/отмене
Акции
Организатор
уведомляет Участников путем размещения информации в источниках,
указанных в п.6 Настоящих Правил.
7.2.3. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке
менять Правила Акции с обязательной публикацией таких изменений на
Интернет-сайте: www.gpnbonus.ru.
7.2.4. Организатор не несет ответственность за:

Технические сбои и качество услуг телефонной связи, связи с
Интернет, а также за качество работы интернет - провайдеров, и
функционирования, оборудования и программного обеспечения Участников
акции, а также за иные не зависящие от Организатора обстоятельства, равно
как и за все связанные с этим негативные последствия.

Предоставленные Фондами рисунки подопечных, а также
изображения и элементы, используемые в рисунках и нарушения авторских
прав и иных прав авторов рисунков и третьих лиц.

Правомерность
использования
Фондами
обозначений,
зарегистрированных в качестве товарных знаков, объектов авторского права,
иных объектов интеллектуальных прав третьих лиц и (или) публичноправовых норм вследствие их использования Фондами .

Неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих
обязанностей, предусмотренных настоящими Условиями или условий
участия в Акции.

За
форс-мажорные
обстоятельства,
определяемые
законодательством Российской Федерации.
8.
Дополнительные условия
8.1. 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, отправку sms сообщений,
перечисление денежных средств).

Приложение 1
к Правилам проведения
информационной благотворительной акции «Раскрой талант»
Список АЗС, не участвующих в Акции
№ АЗС

Адрес АЗС
г.Бийск, ул. Казанцевых 58-Д

235
НСО р.п. Маслянино, ул. Ситникова, 15
119
г. Томск, ул.Куна (Иркутский тракт 167)
95
с. Северное, ул. Ленина, 90
033
035

п. Здвинск

037

г. Барабинск, 5-й км а/д Куйбышев - Барабинск
р.п. Колывань, ул. Мира, 14

109
112

с. Прокудское, ул. Политотдельская, 161

НСО Убинский р-н ФАД М-51 "Байкал-1" 1232 км
132
г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 5А
275
Россия, 644010 г. Омск, ул. М. Жукова, 154, корпус 1
1
Россия, 644016 г.Омск, ул. Семиреченская, д. 128, корп. 3
016
Россия, 646600 Омская область, Горьковский р-он, р.п. Горьковское,
ул. Кирова, д.63
030
Россия, 646160 Омская область., Любинский р-н, р.п. Любинский, ул.С.
Лазо, 1а
036
Россия, 646480 Омская область., Седельниковский р-н,
с.Седельниково
051

052

Россия, 646560 Омская область, Тевризский р-он, р.п. Тевриз, ул.
Советская, 111 А
Россия, 646940 Омская область., Оконешниковский р-н, пгт
Оконешниково, ул. Коммунистическая

092
Россия, 646912 Омская область, Нижнеомский р-он, с. Нижняя Омка
124
350000 Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Калиниа, 100
025
Краснодарский край, г.Геленджик, трасса Дон, 41км
052
053

Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Кирова 117
г.Екатеринбург, Промышленный проезд,1

198
г. Новоуральск,Шевченко,20
077
Тюм. обл., Ишим, ул. Калинина 105
326
Тюм. обл., Ялуторовский р-н, с.Беркут, 57 км а/д Тюмень-Омск
337
Тюм. обл., с. Аромашево Аромашевский р-н, ул.Ленина № 372 Б
381
Тюм. обл., г. Ишим, ул. Ялуторовская 65
387
625035, Россия, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.104
396
Тюм. обл., Сладковский район, Сладковский сельсовет, с. Сладково,
ул. Ленина, дом 152
413

