
 

Правила проведения акции 

«Скидка выходного дня»  

(далее – Правила) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Название акции: «Скидка выходного дня» (далее – Акция).  

1.2. Цель проведения Акции: Акция проводится с целью рекламы товаров 

Организатора, их продвижения на рынке и поддержания интереса к ним. Акция 

не является лотереей или иной основанной на риске игрой и проводится в 

соответствии с Правилами.  

1.3. Информация об Акции размещена на сайте: www.azsgazprom.ru.   

1.4. Информация об Организаторе Акции:  

Полное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Газонефтепродукт сеть» 

Сокращенное наименование ООО «ГНП сеть» 

Адрес (место нахождения) 

194044, г. Санкт-Петербург, проспект Большой 

Сампсониевский, дом 64, литера Е, помещение 

2-Н, этаж 4, кабинет 103, офис 401 

ОГРН 1146164001807 

ИНН/КПП 6164317329/997350001 

ОКПО 24223727 

Банковские реквизиты 

р/с № 40702810900070000251, филиал банка 

ГПБ (АО) «Южный», к/сч 

30101810500000000781, БИК 040349781. 

Сайт www.azsgazprom.ru  

Телефон горячей линии 

(звонок по России 

бесплатный) 

8-800-200-68-28 

1.5. Участник Акции: дееспособные граждане РФ, достигшие 18 лет, 

осуществляющие оплату топлива на АЗС «Газпром» за наличный расчет с 

использованием дисконтной карты сети АЗС «Газпром» или по банковской карте 

с использованием дисконтной карты сети АЗС «Газпром».  

1.6. Территория проведения Акции: Все АЗС «Газпром», указанные на 

сайте azsgazprom.ru, за исключением АБ ТЗК (автоматических АЗС). 

http://www.azsgazprom.ru/
http://www.azsgazprom.ru/


1.7. Период проведения Акции: с 01.01.2022 до 31.12.2022 включительно 

по местному времени (только по субботам и воскресеньям). 

1.8. Виды топлива: автомобильные бензины (АИ-92, АИ-95, АИ-98, АИ-

100), дизельное топливо (ДТ), сжиженный углеводородный газ (СУГ). 

1.9. Формы расчета в акции: наличный расчет с использованием 

дисконтной карты сети АЗС «Газпром», банковская карта с использованием 

дисконтной карты сети АЗС «Газпром». 

1.10. Призовой фонд: +1% к накопленной скидке по дисконтной карте 

сети АЗС «Газпром» при заправке в выходные дни (суббота, воскресенье) – 

количество раз предоставления скидки не ограничено. 

 

2. УСЛОВИЯ АКЦИИ 

2.1. При заправке в выходные дни (суббота, воскресенье) все клиенты-

владельцы дисконтных карт получают дополнительную скидку 1% в подарок к 

накопленной скидке на дисконтной карте. 

2.2. Скидка предоставляется клиенту автоматически в момент заправки. 

2.3. Наличие дисконтной карты для получения скидки обязательно. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ 

3.1. Права и обязанности Организатора: 

3.1.1. Организатор имеет иные права и несет иные обязанности, 

установленные действующим законодательством РФ. 

3.1.2. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо 

иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных 

Правилами. 

3.1.3. Организатор акции оставляет за собой право продления, изменения 

или завершения акции досрочно. 

3.2. Права и обязанности Участника: 

3.2.1. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает ознакомление 

и свое согласие со всеми условиями, изложенными в Правилах.  

3.2.2. Участник вправе запрашивать информацию об Акции по телефону 

горячей линии, указанному в п. 1.4. Правил.  

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основе 

действующего законодательства РФ. 

4.2. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, 

Организатор и Участники Акции руководствуются действующим 

законодательством РФ. 


