
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ 
«Дарим километры» (далее по тексту – «Правила») 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВИЛ 
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения совместной рекламной 
акции под названием «Дарим километры» (далее – «Акция»). Акция проводится на станциях 
технического обслуживания, работающих под брендом G-Energy Service (далее — СТО), реализующих 
продукцию под брендами семейства G-Family. Принимая участие в Акции, Участники полностью 
соглашаются с настоящими Правилами. 
1.2. Акция носит федеральный формат и проводится во всех регионах присутствия СТО G-Energy Service 
в следующие сроки: 
ЮФО, ПФО, УФО, ЦФО*: 
01.04.2019г. – 30.04.2019г. 
СЗФО, СФО, ДФО: 
15.04.2019г. – 15.05.2019г. 
*срок проведения рекламной акции в г. Ярославль и г. Иваново с 15.04.2019г. по 15.05.2019г. 
в г. Москва с 01.05.2019г. – 31.05.2019г. 
 
либо до полного распространения топливных карт (далее – «Приз»), в зависимости от того, что наступит 
ранее. Срок Акции зависит от интенсивности участия в Акции и выдачи Призов, количество которых 
ограничено. Срок Акции может быть, как сокращен, так и продлен, о чем Организатор дополнительно 
уведомляет Участников на сайте https://service.g-energy.org на странице https://service.g-energy.org/darim-
kilometri 
1.3. Организаторами Акции являются:  
ООО «Митлис», ООО «Снабойл», ИП Ломакина О.В., ООО «Мега Ойл», ООО «Эникс ЛТД», ООО 
«Автодом Братья Заплаткины», ООО «Юг-Сайлс», ООО «Горст-См», ООО «Профи СМ», ООО 
«Уральская Мануфактура», ООО «Автомир», ООО «ТСК», ООО «Автоград ойл», ООО «Реотек», ООО 
«УНХК», ООО «Автопарнер», ООО УНС, ООО «АК Энергия», ООО «Габарит авто», ООО «Росинвест – 
Ойл», ООО «Сибкомплект», ООО «Элтон», ООО «ССМ», ООО «Новое направление», ООО «ТД Сибирь 
Ойл», ООО «Ист Трейд», ООО «ПМК», ООО «Алтай Ойл», ООО «Бурятшинторг», ООО «Восток нефть», 
ООО «Магадан 76» (далее по тексту - «Организатор»). 
 
1.4. Оператором Акции является ООО «Подарок в квадрате» 630112, г. Новосибирск, Дзержинского 1\1 
(далее «Оператор»). 
1.5. Партнер Акции – СТО в городе присутствия осуществляет предоставление топливных карт для 
проведения Акции. 
1.6. Спонсор акции - ООО «Газпромнефть - CМ», 117218, Москва, ул. Кржижановского, 14/3, кабинет 40. 
1.7 Акция проводится с целью развития имиджа брендов G-Energy и G-Energy Service и увеличения 
объёма продаж продукции под брендом G-Energy через сеть СТО G-Energy Service. Настоящая Акция не 
является лотереей, игрой, пари или иным мероприятием, основанным на риске. 
 
2. ТЕРМИНЫ, УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ 
2.1. СТО: станция технического обслуживания, работающая под брендом G-Energy Service. Товарный  
знак G-Energy Service (словесный), свидетельство № 522519. 
2.2. ПОСМ: Полиграфические рекламные материалы Акции. 
2.3. SKU: Идентификатор товарной позиции. 
 
3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 
3.1. Участниками Акции могут стать любые физические лица, достигшие 18 лет, кроме лиц, признанных 
судом недееспособными вследствие психического расстройства, и лиц, ограниченных судом в 
дееспособности. 
3.2. Один и тот же Участник вправе принять участие в Акции неограниченное количество раз при 
выполнении условия п. 4.1.1 в каждом случае участия. 
3.3. В Акции не могут принимать участие работники и уполномоченные представители Организатора, 
Партнера, Оператора, Спонсора их аффилированных лиц, члены семей таких работников и 
представителей, а равно работники и представители других лиц, имеющих непосредственное отношение 
к организации и/или проведению Акции и члены их семей. 
 
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 
4.1. Для того чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение Приза Акции, Участнику 
необходимо в период, указанный в пункте 1.2 настоящих Правил, совершить следующие действия: 
4.1.1. Оплатить Услугу по замене с продукцией марки «G-Energy» (моторного, трансмиссионного масла 
или антифриза). В стоимость услуги входят работы по замене масла и технических жидкостей из списка, 
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указанного в п. 5.1. 
4.1.2. Заполнить Анкету клиента и Согласие на обработку персональных данных. 
4.1.3. Воспользоваться топливной картой можно с момента ее получения. Срок действия карты 
ограничен, указан на обороте. 
 
5. ПРОДУКЦИЯ, УЧАСТВУЮЩАЯ В АКЦИИ 
5.1. В Акции участвуют моторные масла и технические жидкости под брендами семейства G-Energy в 
фасовке 1л., 4 л., 5 л., а также фактически залитые при замене на СТО в необходимом для автомобиля 
объёме. 
 
6. ТЕРРИТОРИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
6.1. Акция проводится на территории Российской Федерации в СТО по следующим адресам: 
 
Алтайский край с.Завьялово, ул.Яковлева, 61а\1 

Архангельск ул. Гайдара, 59к3 

Ачинск ул.Профсаюзная, 13 

Барнаул ул. Строителей, 143 

Барнаул ул. Заринская, 1б 

Барнаул  ул. Покровская, 7 

Березовский ул.Березовский тракт, 4/1 А 

Благовещенск ул. Конная, 104 

Благовещенск ул. Северная, 232 

Бузулук ул. Матросова, 14 

Владивосток ул. Приморская, 8в ст.2 

Волжский ул. Ленина, 302К 

Волжский ул. 2 Индустриальный проезд, д 14 

г Кулебаки  ул. Серова, д. 48а 

Гуково ул. Колодезная, 61 а 

Екатеринбург ул. Автомагистральная, 33 а 

Екатеринбург ул. Турбинная 40 

Екатеринбург ул.Донбасская, 1 

Екатеринбург ул.Артинская, 20Б 

Екатеринбург Ул.Раевского, 9/1 

Зеленогорск ул. Изыскательная, 9\2 

Зеленогрск ул. Калинина, 25\5 

Зеленодольск пр.Строителей, 30А  

Иваново ул. Станкостроителей, 7Г 

Иркутск ул. Полярная, 3 

Иркутск  ул. Кутлукская, 89а 

Иркутск  ул. Рабочего штаба, 111  

Ишимбай ул. Проспект Ленина,  6 

Казань  ул. Химиков, 28А 

Казань  ул. Журналистов, д.57 

Касли ул. Советская, д.59 

Кемерово ул. Баумана, 8 

Киров  ул. Менделеева, д. 2 

Кировград  ул. Коммунаров, 2а 

Колпино ул. Межевая, д.3 

Краснодар ул. Промышленная, 108/86, микрорайон Центральный 

Красноярск ул. Телевизионная, 1 

Красноярск ул. Ястынская, 1г 



Красноярск ул. Тамбовская, 35д 

Курган пр. Голикова, 32 "Б" 

Курган пр. Голикова, 24 "А" 

Кыштым ул. Карла Либкнехта, 141А 

Ленинакан ул. Лушина, 4а 

Магадан ул. Транспортная 34 

Магнитогорск ул. Профсоюзная, 20 

Магнитогорск ул. Вокзальная, 144 

Мелеуз ул. Ленина ,1 

Миасс ул. Хлебозаводская, 4 

Москва пр. Одоевского, д.10 

Набережные Челны ул. 40-лет победы, 68/2 

Нижневартовск ул. Авиаторов, 1 

Новокузнецк ул. Авиаторов, 27\2 

Новокузнецк ул. Зорге, 37 

Новокузнецк пр. Авиаторов, 94а 

Новосибирск ул. Тюменская, 14а корп 1 

Новосибирск ул. Комбинатская, 3 корпус 6 

Новосибирск ул. Бронная,14 корпус 2 

Новосибирск ул. Широкая, 2 

Новоуральск ул. Сергея Дудина, д.16 

Омск ул. Бульвар Архитекторов, 18а 

Омск ул. Машиностроительная,  38 

Омск ул. Индустриальная, 4В 

Омск, село Троицкое ул. Тепличная, 6а 

Оренбург ул. Терешковой, 144/3 

Оренбург ул. Транспортная, 4 

Оренбург Загородное шоссе, 40/1 

Оренбург  ул. Мебельная, 32/1 

п. Орловский пер. Октябрьский, 2А 

Пенза  ул. Аустрина, 94 Б 

Петрозаводск ул. Заводская, 5 

Самара ул. Мичурина, 23 

Санкт-Петербург пр. Александровской Фермы, д. 29, лит ВГ 

Санкт-Петербург ул. Портовая, 15 

Санкт-Петербург Выборгское шоссе, 2 а  

Санкт-Петербург ул. Культуры, 19 Б  

Североуральск ул. Шахтерская, д.2а, стр.2 

Серов ул. Кирова, 49, корпус 10Б 

Сибай ул. Белова, 1/1 

Соль-Илецк ул. Герасимовская, 11 

Стерлитамак ул. Баумана, 3А 

Сургут ул. Домостроителей, 19/1 

Сыктывкар  ул. Печорская, д. 58  

Сыктывкар  ул. Морозова, д.99 

Томск ул. Иркутский тракт, 77 

Тюмень ул. Широтная, 177 

Улан-Удэ ул. Амбулаторная, 2 



Улан-Удэ пр. Автомобилистов, 5 

Улан-Удэ ул. Ключевская, 63 

Улан-Удэ ул. Бабушикна, 190А  

Уфа ул. Маршала Жукова, 29, парковка ТРЦ "Простор" 

Уфа ул. Дмитриевская 1/1 (мкр Затон) 

Челябинск ул. Молодогвардейцев, д.41Б 

Челябинск ул. Линейная, д.86 кор.4 

Челябинск ул. Верхоянская, 68 

Чусовой ул. Космонавтов, д. 2 

Шадринск ул. Районная, 1 

Элиста 5-й мкр., стр. 24 

Ярославль ул. Нефтяников, 7а 

 
7. ПРИЗОВОЙ ФОНД 
7.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Спонсора и состоит из 7 938 топливных 
магнитных карт (и PIN-кода к ним) номиналом 500 рублей 
7.2. Подробное описание топливной карты находится на странице сайта Партнера акции по ссылке: 
www.prostodar.ru; www.promotivation.ru 
7.3.Правила пользования топливной картой находится на странице сайта Партнера акции по ссылке  
www.prostodar.ru; www.promotivation.ru 
7.4. Требование о выплате денежного эквивалента призов не допускается. 
7.5. В случае если Участник акции по каким-то причинам отказывается от Приза, Приз считается 
невостребованным,  и право Участника на его получение аннулируется. 
7.6. Всеми нераспределенными, невостребованными призами, а также призами, от получения которых 
Участники отказались, Организатор выдает другим участникам данной акции. Призы не могут быть 
востребованы Участниками повторно. 
7.7. В случае отказа Победителя от получения Приза Организатор/Партнер/Спонсор не несет 
ответственности перед Участником Акции за последствия вынесения такого отказа и не производит 
выплату денежного эквивалента стоимости соответствующего Приза в натуральной форме или замену 
его другими Призами. 
7.8. Количество призов  ограничено. 
7.9. В случае если в конкретной СТО до окончания срока проведения Акции (указанного в пункте 1.2 
настоящих правил) заканчиваются призы, выделенные на конкретную СТО, то сотрудники данных СТО 
должны обеспечить незамедлительное устранение всех ПОСМ с данной СТО во избежание 
дезинформации Участников Акции и сообщить об этом Спонсору Акции. Ответственность за соблюдение 
этого пункта правил лежит на сотрудниках СТО. Оператор, Спонсор или Партнёр Акции не несут 
ответственность за возможные риски неполучения приза Участником, связанные с несоблюдением этого 
пункта правил. 
 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает тем самым, что полностью ознакомлен и 
дает согласие на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе для радио и 
телевидения, а равно для иных средств массовой информации, а также на осуществление 
Организатором Акции и/или третьими лицами по заданию Организатора Акции фото и аудиозаписи и 
видеосъемки Участника, а также на использование созданных фото и видеозаписей с изображением 
Участника без получения дополнительного согласия на такое использование и без уплаты какого-либо 
вознаграждения за такое использование, в том числе в сети Интернет и средствах массовой 
информации, в рекламных целях, с правом передачи права использования указанных фото и аудио-
видеозаписей с Участником третьим лицам; 
8.2. Участие в Акции означает принятие и согласие Участника Акции с настоящими Правилами, а также 
обязательство соблюдать их и самостоятельно нести полную ответственность за их соблюдение. 
8.3. Организатор, Оператор, Спонсор или Партнёр не несут ответственности за неполучение от 
Участника и/или Участником от Организатора информации, в том числе по вине третьих лиц, 
ответственных за организацию связи, за технические проблемы и/или мошенничество в сети Интернет 
и/или каналов связи, используемых при проведении Акции и/или передаче данных Участником Акции 
Организатору. 
8.5. В случае возникновения вопросов по призовому фонду, Участник имеет право задать их Спонсору по 
электронной почте: FS_SM@gazprom-neft.ru 
8.6. Организатор оставляет за собой право по собственному усмотрению изменять Правила в любой 



момент в течение периода проведения Акции с последующим обновлением текста правил, без 
обязанности какого-либо дополнительного информирования Участников Акции. Все изменения Правил 
Акции публикуются на сайте https://service.g-energy.org  на странице https://service.g-energy.org/darim-
kilometri 
8.7. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку с Участниками Акции. 
8.8. Все Участники Акции, самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием 
в Акции (в том числе, но не ограничиваясь, расходы, связанные с доступом в Интернет). 
8.9. Спонсор оставляет за собой право на  свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, 
изменить или временно приостановить проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект 
настоящей Программы не может проводиться так, как это запланировано, включая любую причину, 
неконтролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, 
честность, целостность или надлежащее проведение Акции. 
8.10. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
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