ПРАВИЛА АКЦИИ
«ГРОЗДЬ ДАРИТ 13 ЛИТРОВ ТОПЛИВА»

ТЕРМИНЫ

Если не указано иное, в настоящих Правилах Акции «Гроздь дарит 13
литров топлива» используются термины и определения, указанные в
Правилах участия в Программе поощрения клиентов ЛУКОЙЛ, являющихся
неотъемлемой частью настоящих Правил Акции «Гроздь дарит 13 литров
топлива».
Акция не является лотереей, не содержит элемента риска и
проводится в соответствии с настоящими Правилами (далее также Правила Акции).

Программа – Программа поощрения клиентов ЛУКОЙЛ. Правила участия в
Программе размещены на Интернет-представительстве Программы.
Акция – акция «Гроздь дарит 13 литров топлива», проводимая в рамках
Программы.
Период проведения Акции: с 00:00 часов 25.12.2017 по 23:59 часов 25.01.2018
(по местному времени) включительно.
Регион Акции – регион проведения Акции: Саратовская область и г. Пенза.
Торговая точка – Сеть продовольственных магазинов «Гроздь». Полный
список продовольственных магазинов «Гроздь» и их адреса, участвующих в Акции
указан на сайте: http://grozd.ru.
Организатор
Акции
(Организатор) – ООО
«ЦЕНТР
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ» (ОГРН 1026402656587,ИНН 6452071939,КПП 645201001,
адрес: 410005, Саратовская область, город Саратов, улица им. Пугачева Е.И.,
д.147/151, оф. 805).
Карта – пластиковая информационно-учетная карта, предоставляемая
Участнику Оператором или Банком, а также пластиковая информационно-учетная
карта, которой Участник владеет на иных основаниях.

Участник Акции – любой желающий, достигших 18 (восемнадцати) летнего
возраста, совершивший Акционную покупку.
Акционный товар – любой товар, доступный для приобретения в Торговых
точках (сети продовольственных магазинов «Гроздь»), участвующих в Акции.
Акционная покупку – покупка (приобретение) Акционнного товара в период
проведения Акции на сумму не менее 1 000,00 (одна тысяча) рублей в одном чеке.
За совершение Акционной покупки Участнику Акции предоставляется чек с
голограммой. Акционная покупка может быть оплачена наличными денежными
средствами или банковской картой.
Акционные Баллы – Балл, предоставляемый Участнику в рамках Акции за
выполнение условий Акции, сверх Баллов, предусмотренных Правилами
Программы.
Балл — подтверждение права Участника на получение Скидки. 1 (Один)
Балл подтверждает право Участника на получение Скидки в размере 1,00 (Один)
рубль.
Интернет-представительство Программы – Интернет-представительство
Программы, расположенное по адресу: www.licard.ru

1.
Участвовать в Акции может любой желающий, достигший 18 летнего
возраста, совершивший действия, указанные в настоящих правилах проведения
Акции.
2.
покупку.

Для участия в Акции Участнику необходимо совершить Акционную

3.
За совершение одной Акционной
предоставляется чек с голограммой (далее – Чек).
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4.
Участник Акции, собравший 5 (пять) Чеков имеет право обменять их
в период с 26.12.2017 по 25.01.2018 в одной из Торговых точек на 1 (одну) Карту.
На данную карту производится запись информации о начислении 520 (пятьсот
двадцать) Акционных баллов в соответствии с настоящими правилами Акции.
520 Акционных Баллов - эквивалент 13 литров топлива (из расчета 1 литр
топлива = 40 рублей).
5.
Участник Акции вправе получить скидку по Карте с начисленными
520 (пятьсот двадцать) Акционными Баллами на любой вид топлива сети АЗС
«ЛУКОЙЛ», где принимается Карта из расчета 1 балл = 1 рубль.
6.
Запись информации об Акционных Баллах производится
Оператором в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента выдачи

Карты Участнику Акции и предоставления информации о соответствующем
номере карты Организатором Оператору.
7.
Количество Акционных покупок, совершаемых Участником Акции не
ограничено.
8.
Количество Карт ограничено, их выдача может быть прекращена
Организатором Акции досрочно.
В случае, если Участник Акции выполняет Условия настоящей Акции более
одного раза (получает Карту), он/она имеет право обратиться к Организатору
Акции с соответствующим заявлением о начислении Акционных баллов на ранее
выданную карту в рамках настоящей Акции.
9.
Для получения Скидки на Товар (топливо) в рамках настоящей
Акции, Участнику необходимо предъявить Карту с начисленными Акционными
Баллами оператору- кассиру АЗС «ЛУКОЙЛ» до приобретения Товара (топлива).
10.
Скидка на Товар (топливо) не может составлять 100 (сто) % от
стоимости Товара (топлива).
11.
При покупке Товара (топлива) со Скидкой, Участник обязан оплатить
не менее 1,00 (Одного) рубля от стоимости Товара (топлива).
12.
Выплата денежного эквивалента Акционных Баллов в рамках Акции, а
равно их замена, в том числе изменение количества, вида или характеристики, не
производятся.

13.
Настоящие Правила Акции являются основными условиями
проведения данной Акции, превалирующими по отношению к любой иной
информации в отношении данной Акции.
14.
Настоящие
Правила
представительстве Программы.
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15.
Совершение Участниками Акции действий, направленных на участие
в Акции, признается подтверждением того, что Участники Акции ознакомлены и
полностью согласны с настоящими Правилами Акции.
16.
Участник Акции вправе запрашивать информацию об Акции.
Запрашиваемая информация предоставляется в форме, соответствующей типу
обращения Участника Акции.
17.
Оператор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами Акции.
18.
Запрещаются действия, ставящие своей целью искусственную
накрутку (преднамеренное увеличение, улучшение показателей использования)
Карты Программы, в том числе передачи Карты Программы, зарегистрированной
на Участника Акции, третьим лицам.

19.
Оператор оставляет за собой право по своему собственному
усмотрению отказать в предоставлении Акционных Баллов при обнаружении
обманных действий со стороны Участника Акции и/или нарушения Правил
Акции/Программы.

