Правила
проведения рекламной акции «Новогодняя столица с Импульсом»
1. Наименование Акции.
Настоящая рекламная акция «Новогодняя столица с Импульсом» (далее – Акция) является
Акцией, направленной на повышение объёма продаж топлива АИ-92, АИ-95, и ДТ, реализуемого на
территории сети автозаправочных станций «Импульс» (далее – АЗС). Акция не является лотереей и
проводится в соответствии с настоящими условиями (далее по тексту - Правила).
2. Организатор Акции
2.1. Организатором Акции является ООО «Импульс» (далее – Организатор).
Полное
Общество с ограниченной ответственностью «Импульс»
наименование:
Юридический
391090, Рязанская обл, Спасский р-н, Заречье с, Автодорога Москваадрес:
Самара тер, литера № А, Кабинет 1
Почтовый адрес
119 391090, Рязанская обл, Спасский р-н, Заречье с, Автодорога МоскваСамара тер, литера № А, Кабинет 1
Телефон/факс
+7 (4912) 77-70-40
Адрес электронной info@azsimpulse.ru
почты
ИНН/КПП:
6220008486 / 622001001
ОГРН:

1106215000462

Банковские
реквизиты

р/с 40702810600000007152
в ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК ПАО) г. Рязань
к/с 30101810500000000708
БИК 046126708

3. Сроки проведения Акции
3.1.
Общий срок проведения Акции – с 29 ноября 2019 г. по 29 декабря 2019 г.
3.1.1. Срок совершения покупок и присвоения монет с уникальным номером в мобильном
приложении «АЗС Импульс» - с 29.11.2019 (с 00:01) по 28.12.2019 (до 23:59) по Московскому времени.
3.1.2. Сроки выдачи призов – с 29.12.2019 (с 13:00) по 31.12.2019 (до 15:00), время московское.
3.1.3. Срок проведения розыгрыша призов и подведение его итогов (определение
победителей) – с 29.12.2019 (с 12:00) по 29.12.2019 (до 14:00), время московское.
3.2.
Отсчет времени при проведении Акции происходит по московскому времени.
4. Территория проведения Акции
4.1. Условия настоящей Акции действительны на всех АЗС «Импульс», расположенных на
территории Рязанской области, реализующих топливо АИ-92, АИ-95, ДТ (далее – «Топливо.
4.2. Информацию о реализации топлива на интересующей Вас АЗС можно уточнить на сайте
www.azsimpulse.ru или в мобильном приложении «АЗС Импульс».
5. Условия участия в Акции:
5.1. В Акции могут принимать участие граждане Российской Федерации, полностью
дееспособные, достигшие возраста 18 лет, проживающие на территории Российской Федерации,
использующие транспортные средства в личных (некоммерческих) целях, являющиеся
зарегистрированными пользователями мобильного приложения «АЗС Импульс», (далее – МП),
осуществляющие заправку топливом на АЗС «Импульс» в период проведения акции.
5.2. Топливные карты в акции не участвуют.
5.3. На призы Акции не могут претендовать работники Организатора, работники АЗС «Импульс»,
работники и представители их дочерних организаций, аффилированных с ними лиц, членов семей таких
работников и представителей, а также работников и представителей любых других лиц, имеющих
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непосредственное отношение к организации или проведению настоящей Акции.
5.4. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и
личность участника Акции, паспортные данные претендентов и победителей Акции, данные,
подтверждающие право управления и пользования транспортным средством, заправленным в рамках
Акции, в личных (некоммерческих целях), в т.ч. данные о регистрации транспортного средства на
Участника или членов его семьи..
5.5. В Акции участвует топливо АИ-92, АИ-95, ДТ (далее – «Топливо»), реализуемое в сети АЗС
«Импульс».
5.6. Заправки Топливом, оплаченные через мобильные приложения «Benzuber»,
«Яндекс.Навигатор» и другие подобные приложения, в Акции не участвуют.
6. Порядок информирования участников о сроках и правилах проведения Акции
6.1. Информирование Участников и потенциальных Участников Акции и правилах, условиях и
сроках проведения Акции происходит следующим образом:
6.1.1. Путем размещения полных Правил Акции на интернет-сайте www.azsimpulse.ru
6.1.2. Путем размещения рекламно-информационных материалов в точках продаж - АЗС
«Импульс»
6.1.3. Путем предоставления информации об Акции по телефону горячей линии: 8-800-550-1551 (звонок по России бесплатный).
В случае изменения, приостановления или досрочного прекращения Акции информации об этом
будет доведена до Участников Акции путем размещения соответствующего сообщения на сайте
www.azsimpulse.ru.
7. Призовой фонд Акции.
7.1. Призовой фонд Акции образован исключительно за счет средств Организатора.
7.2. Призовой фонд состоит из следующих призов:
№
Наименование приза (далее – Приз)
п/п
1 Смартфон IPhone 11 128 Гб
2 Планшет IPad Air 64 Gb Wi-Fi+Cellular
3 Часы Apple Watch Series 4 GPS, 44mm
4 Беспроводные наушники Apple AirPods 2019 Wireless Charging Case
5 Абонемент в фитнес клуб «Морская школа»
6 Автомобильный радар PLAYME Quick 3
7 Алкотестер Ritmix RAT-311
8 Видеорегистратор Mio MiVue C550
9 Внешний аккумклятор InterStep 10000mAh Qi 10W TypeC Blue
10 Фитнес-браслет Samsung Galaxy Fit SM-R370 Silver
11 Сертификат в аквапарк «Горки»
12 Сертификат в SPA «Морская школа»
13 Подарочная карта на 300 литров топлива АИ-92/АИ-95/ДТ на АЗС «Импульс»
14 Подарочная карта на 200 литров топлива АИ-92/АИ-95/ДТ на АЗС «Импульс»
15 Подарочная карта на 100 литров топлива АИ-92/АИ-95/ДТ на АЗС «Импульс»
16 Подарочная карта на 50 литров топлива на АИ-92/АИ-95/ДТ АЗС «Импульс»
17 Тур выходного дня «Все включено» в пакр-отель «Фестиваль»
18 Ужин на двоих в ресторане «Сова»
19 Фотосессия от Евгения Голикова
20 Электросамокат Xiaomi Mi Electric Scooter
21 Стеклоомывающая жидкость зимняя 5л.

Количество:
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
200 штук

7.3. Обязательства Организатора относительно качества Призов Акции ограничены гарантиями,
предоставленными их изготовителями. Претензии Победителей относительно качества Призов должны
предъявляться непосредственно к изготовителям.
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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
рекламно- информационных 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, дополнительной выдачи Призов Организатором Акции не
производится.
8. Порядок участия в Акции:
8.1.
Чтобы принять участие в Акции и получить приз, необходимо в срок, указанный в п.
3.1.1 настоящих Правил, совершить следующие действия:
8.1.1.
Скачать и установить на смартфон МП из Play Market или App Store.
8.1.2.
Зарегистрироваться в МП. Регистрация производится путем заполнения формы
регистрации, после ознакомления и подтверждения своего согласия с условиями использования МП и
предоставлением согласия на обработку персональных данных. Форма регистрации содержит
следующие поля для заполнения: имя, номер действующего контактного мобильного телефона и дата
рождения, с целью дальнейшей коммуникации.
8.1.2.1. По факту успешной регистрации в МП, Участник Акции получает СМС-сообщение с
кодом подтверждения, который необходимо ввести в МП для завершения регистрации.
8.1.2.2. В случае сбоя в работе МП (сервис временно недоступен), Участнику необходимо
повторить процедуру регистрации позднее.
8.1.2.3. Участник регистрируется в МП только 1 (один) раз. После успешной регистрации
регистрационные данные Участника и все покупки Участника, совершенные в период, с начала Этапа
Акции, на котором произошла успешная регистрация, и до окончания периода, указанного в п.3.1.1.
настоящих Правил, и соответствующие требованиям, указанным в 8.1. настоящих Правил,
автоматически формируют базу данных Организатора Акции, которую он использует для определения
Победителей Акции.
8.1.2.4. Предоставляя указанные в п. 8.1.2. данные, Участник несет ответственность за их
корректность, полноту и достоверность.
8.1.2.5. В случае, если Участник Акции ранее использовал бонусную или дисконтную карту
программы лояльности АЗС Импульс (далее - карта ПЛ), и зарегистрировал ее в МП, все заправки
Участника, совершенные в период Акции, указанный в п. 3.1.1. настоящих Правил, будут учтены и не
повлекут отмену зарегистрированных в Акции транзакций по предыдущей карте при условии того, что
будет произведена регистрация указанной карты ПЛ в МП до окончания этого периода.
8.1.2.6. Регистрация карты ПЛ в МП возможна в подменю «Настройки» раздела «Меню» МП.
8.1.2.7. Ответственность за корректность регистрации карты ПЛ в МП и своевременность
объединения карт возлагается на Участника Акции.
8.1.3.
Совершить заправку топливом, указанным в п. 5.4. настоящих Правил, на сумму не менее
500 (пятьсот) российских рублей с применением МП, в период, указанный в п. 3.1.1 настоящих Правил,
оплатить покупку наличными денежными средствами или банковской картой.
8.2.
Заправки, частично или полностью оплаченные бонусами ПЛ, не участвуют в
розыгрыше призов.
8.3.
Совершая покупки, соответствующие условиям Акции, на АЗС «Импульс», Участники
Акции не вносят дополнительной платы за участие в Акции. Покупатель несет расходы, не
превышающие обычную стоимость совершаемой транзакции (стоимости приобретаемого Топлива).
8.4.
Факт совершения покупки в соответствии с условиями Акции в период проведения
Акции, а также регистрация в МП подразумевает, что Участник ознакомлен и согласен с настоящими
Правилами, а также согласен с предоставлением своих персональных данных, которые вносятся в базу
данных Участников Акции.
9. Порядок определения Победителей Акции
9.1.
Каждая заправка зарегистрированного Участника на сумму не менее 500 (пятьсот) российских
рублей топливом, указанным в п 5.4. настоящих Правил, участвует в розыгрыше Призов.
При этом в розыгрыше участвуют только те транзакции, которые были совершены с
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применением МП и были оплачены наличными денежными средствами или банковской картой.
9.2.
В срок, указанный в пункте 3.1.3 настоящих Правил, Организатор осуществляет
определение победителей следующим образом:
9.2.1. Каждое наименование приза помещается в отдельный шар (контейнер).
9.2.2. Шары (контейнеры) помещаются в определенную емкость.
9.2.3. Списки уникальных номеров монет, присвоенных участникам Акции, вводятся в виде
списка в генератор случайных чисел https://randstuff.ru/number/.
9.2.4. Организатор определяет разыгрываемый в данный момент приз посредством
случайного изъятия шара из емкости.
9.2.5. Организатор нажимает на сайте https://randstuff.ru/number кнопку «Сгенерировать».
9.2.6. Организатор осуществляет поиск в базе данных Организатора данных участника Акции,
которому в период, указанный в пункте 3.1.1 настоящих Правил, присвоен уникальный номер монеты,
отобразившийся после совершения действий, указанных в пункте 9.2.6 настоящих Правил.
9.2.7. После определения победителя производится розыгрыш следующего приза по
правилам, указанным в пунктах 9.2.4 – 9.2.6. При этом шар с наименованием разыгранного приза в
емкость не возвращается.
9.2.8. Если при совершений действий, указанных в пункте 9.2.6 настоящих Правил
отображается уникальный номер монеты, соответствующий участнику Акции, ранее объявленному
Победителем, действия, указанные в пункте 9.2.6 настоящих Правил, повторяются необходимое для
определения следующего Победителя Акции количество раз.
9.3.
Каждый зарегистрированный Участник может выиграть только 1 (Один) приз в течение
всей Акции.
9.4.
Процесс
определения
победителей
транслируется
в
прямом эфире
в
аккаунтах https://vk.com/azkimpulse и https://www.instagram.com/azs_impulse.
9.5.
После розыгрыша призов №1-20 пункта 7.2 настоящих Правил, производится розыгрыш
призов, указанных в №21 пункта 7.2 настоящих правил следующим образом:
9.6.
Организатор осуществляет сортировку базы данных участников Акции по убыванию
количества присвоенных каждому участнику акции уникальных номеров.
9.7.
Победителями розыгрыша призов, указанных в №21 пункта 7.2 настоящих Правил,
становятся первые 200 (двести) Участников Акции из списка, полученного в соответствии с пунктом
9.2.11 настоящих Правил.
9.8.
Каждому из победителей, определенных в соответствии с пунктом 9.2.12 настоящих
Правил, вручается приз из №21 пункта 7.2 настоящих правил в количестве 1 (одна) штука.
9.9.
В случае, если участник Акции отказывается от получения приза, или при проведении
проверки не соответствует условиям участия в Акции, то данный приз остается в собственности
Организатора, который он может использовать по своему усмотрению.
9.10. Победители, получающие призы, определяются в сроки, указанные в п.3.1.3. настоящих
Правил.
10. Порядок вручения Призов Акции
10.1. Выдача призов Акции осуществляется путем их физического вручения Победителям на АЗС
«Импульс», расположенной по адресу: г.Рязань, проезд Шабулина, 24 в сроки, указанные в пункте 3.1.2
настоящих Правил.
10.2. Победители обязуются предоставить Организатору, в дополнительно согласованные с ним
сроки, необходимые документы и информацию, согласно п. 5.3. настоящих Правил. Победитель несет
ответственность за корректность предоставленной информации и документов, а также за
своевременность их предоставления Организатору.
11. Порядок уведомления Победителей
11.1. В период проведения розыгрыша призов и подведение его итогов, указанный пункте
3.1.3 настоящих Правил, Организатор связывается с Победителями Акции c целью информирования и
запроса данных для проверки соблюдения п.5.1.-5.5, 8.1 настоящих Правил путем направления СМСсообщения и/или телефонного звонка на номер мобильного телефона Участника, указанный
Участником при регистрации в МП. Номер телефона Участника должен быть доступным и включенным.
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Участник Акции несет ответственность за корректность номера мобильного телефона и адреса
электронной почты, указанных при регистрации МП.
11.2. Организатор запрашивает у Победителя Акции, следующие данные: ФИО (полностью);
дату рождения, фото экрана с присвоенной монетой с уникальным номером, явившейся основанием
для определения Участника Победителем, данные, подтверждающие право управления и пользования
транспортным средством, заправленным в рамках Акции, в личных (некоммерческих целях), в т.ч.
данные о регистрации транспортного средства на Участника или членов его семьи.
11.3. В ответ на запрос Организатора Победитель Акции обязан в срок, указанный в Запросе
Организатора, предоставить затребованные Организатором документы и данные для проверки
соблюдения Участником Акции п.5.1. -5.5, 8.1. настоящих Правил. Участник несет ответственность за
корректность предоставляемой информации и документов.
11.4. В случае если Победитель 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 остается в собственности Организатора,
который может использовать его по своему усмотрению.
11.5. Если по результатам проверки документов Организатором установлено, что
Победителем не соблюден хотя бы один из пунктов, указанных в п.5.1.-5.5, 8.1. настоящих Правил, Приз
остается в собственности Организатора, который может использовать его по своему усмотрению.
11.6. Организатор уведомляет Победителя, непрошедшего проверку на соблюдение Правил
Акции, посредством направления СМС-сообщения и/или телефонного звонка на номер мобильного
телефона, указанный при регистрации в МП.
11.7. Результаты Акции, а именно 6-значные уникальные номера присвоенных в МП монет
Победителей Акции и видео, указанное в пункте 9.2.10 настоящих Правил, подлежат опубликованию на
сайте Акции на https://azsimpulse.ru/novogodnyaya-stolica-s-impuls в срок, не превышающий 5 (пять)
календарных дней с момента подведения итогов и определения Победителей.
11.8. Обязанность Организатора по выдаче призов Участникам ограничена количеством
призов, указанным в настоящих Правилах.
11.9. 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.
11.10. Призы Акции вручаются на АЗС «Импульс» по адресу: г.Рязань, проезд Шабулина, 24 во
время, согласованное Организатором с Победителем по телефону.
11.11. В момент вручения Приза Акции получатель Приза подписывает Акт приема-передачи
Приза, составленный Организатором. Отказ от подписания Акта приема-передачи Приза признается
отказом соответствующего Участника от Приза.
11.12. Неполучение Приза по вине соответствующего Победителя означает отказ такого
Победителя от соответствующего Приза Акции.
11.13. Условиями Акции не предусмотрено хранение невостребованных Призов и возможность
их востребования по истечении сроков получения Призов. Под «невостребованными» понимаются
Призы Акции, нераспределенные между Участниками или непринятые Участниками (в т.ч. по вине
Участника). Все невостребованные до срока, указанного в пункте 3.1.2 настоящих Правил Призы,
остаются в собственности Организатора, который может использовать их по своему усмотрению.
12. Права и обязанности Участника и Организатора Акции:
12.1. Участники Акции вправе получать информацию о сроках и правилах проведения Акции.
12.2. Участник Акции вправе требовать передачи Приза в случае признания его Победителем
Акции в течение срока, установленного настоящими Правилами для выдачи призов.
12.3. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением призов, указанных в настоящих Правилах, в установленные настоящими Правилами сроки.
12.4. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие с настоящими
Правилами.
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12.5. Добровольно предоставляя данные при регистрации в МП, участники дают свое согласие
на сбор, хранение, использование, обработку и распространение персональных данных для целей
Акции Организатором Акции, который гарантирует необходимые меры защиты данных от
несанкционированного разглашения.
12.6. Согласие Участника Акции на обработку предоставляемых им данных получает
Организатор Акции. Целью обработки предоставляемых Участником данных является использование
этих данных с целью определения Победителя Акции, а также для рекламы, исследования рынка и
публикации результатов проведения Акции.
12.7. Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких
целях использует или использовал его данные. Для реализации права на доступ и иных указанных выше
прав в отношении данных о себе Участник вправе связаться с Организатором путем направления
письменного запроса по адресу Организатора Акции.
13. Права и обязанности Организатора
13.1. 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 интернет-сайте
www.azsimpulse.ru.
13.2. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке менять Правила Акции с
обязательной публикацией таких изменений на Интернет-сайте www.azsimpulse.ru.
13.3. Организатор имеет право в одностороннем исключить Участника от участия в Акции
и/или отказать в выдаче приза, если Участник был уличен в мошенничестве, обмане и прочих
манипуляциях.
13.4. 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.
13.5. 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.
13.6. Организатор вправе проводить интервью с Победителями, фотографировать
Победителей и снимать видео с участием Победителей без письменного согласия Победителя для
использования полученной в результате интервью информации в СМИ, в том числе, но не
ограничиваясь: для сайта www.azsimpulse.ru, радио и телевидения, а также для изготовления
рекламных и иных материалов, связанных с Акцией, без выплаты вознаграждения.
13.7. Организатор не вправе предоставлять информацию об участнике Акции третьим лицам,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
13.8. Организатор не несет ответственности за:
13.8.1. Неполучение Участником уведомлений по причине неполноты/недостоверности
имеющейся у Организатора акции информации об Участнике, предоставляемой самим Участником.
13.8.2. Технические проблемы с передачей данных при использовании каналов связи,
используемых при проведении Акции.
13.8.3. Неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Условиями или условий участия в Акции.
13.8.4. За любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Победителей, повлекшие
невозможность получения приза;
13.8.5. 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;
13.8.6. За форс-мажорные обстоятельства, определяемые законодательством Российской
Федерации.
13.9. Организатор не несет никакой ответственности в случае невозможности получения
Победителем приза ввиду отсутствия всех необходимых документов (действующий паспорт РФ и др.),
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несвоевременного прибытия Победителем к месту вручения приза;
13.10. Организатор не несет ответственности за качество призов. По всем вопросам, связанным
с техническими характеристиками Призов, их качеством и т.п., необходимо обращаться к их
производителям.
14. Дополнительные условия
14.1. 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.
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