
 

Полные правила кросс-акции с автомобильным кинотеатром   

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящие правила проведения рекламной акции (далее – Правила) 

содержат информацию об Организаторах акции, о правилах ее проведения, 

количестве призов, сроках, месте и порядке их получения и размещаются в 

сети интернет по следующему адресу: www.azsgazprom.ru. 

1.2. Название акции – «Обменивай чеки на билеты в автокино» 

1.3. Информация об организаторах: 

1.3.1. Наименование организаторов: общество с ограниченной 

ответственностью «Газэнергосеть розница» и ИП Цой Станислав Романович.  

1.3.2. Место нахождения Организаторов:  

ООО «ГЭС розница»: 344011, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-

Дону, переулок Доломановский, 70 Д. 

ИП Цой С.Р.: 344002, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Шоссейная, 35а 

1.3.3. Банковские реквизиты Организатора ООО «ГЭС розница»:  

ИНН  6164317329, КПП  997350001, ОКПО 24223727,  

Р/с № 40702810900070000251 Филиал Банка ГПБ (АО) «Южный», 

к/сч 30101810500000000781, БИК 040349781 

Банковские реквизиты Организатора ИП Цой Станислав Романович: 

ИНН 616805758538 

1.3.4. Сайт www.azsgazprom.ru, www.moonlight-kino.ru 

1.3.5. Телефон горячей линии 8-800-200-68-28 (звонок по России бесплатный) 

/ тел. 8 (928) 623-999-3  

1.4. Требования к участникам акции: 

1.4.1. Дееспособные граждане РФ, достигшие 18 лет, осуществляющие 

покупку топлива на АЗС «Газпром», указанных в п. 1.6. настоящих Правил; 

1.4.2. Владельцы легкового автотранспорта. 

1.5. Сроки проведения Акции: (выполнение участниками условий акции) с 20 

апреля по 20 мая 2018 года (включительно) 

1.6. Адреса автозаправочных станций (далее –АЗС), где проводится акция: 

Ростовская область 

1 АЗС №134 Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица 

Таганрогская, 134 А 

2 АЗС №150 Ростовская область, город Батайск, Северное ш., 1 

3 АЗС №165 Ростовская область, Аксайский район, город Аксай, улица 

Гагарина/ улица Западная, 1 А - 4 

7 АЗС №169 Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица 

Доватора, 154 В 



8 АЗС №171 Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект 

Шолохова, 11 В 

6 АЗС №185 Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица 

Российская, 48 И 

7 АЗС №228 Ростовская область, город Батайск, улица Промышленная, 

4 Б 

8 АЗС №180 Ростовская область, ФАД М4 Дон, ПК-1 объездной 

автодороги Ростов-на-Дону - Азов правая сторона 

9 АЗС №181 Ростовская область, ФАД М4 Дон, ПК-1 объездной 

автодороги Ростов-на-Дону - Азов левая сторона 

 

1.7. Перечень товаров, приобретение которых на АЗС, указанных в п. 1.6 

настоящих Правил, дает право на участие в акции: автомобильные бензины 

(АИ-92, АИ-95, АИ-98), дизельное топливо (ДТ). 

 1.8. Оплата за Товар, указанный в п. 1.7. настоящих Правил, может быть 

произведена одним из следующих способов: наличный расчет, наличный 

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

карта, банковская карта с использованием дисконтной карты сети АЗС 

«Газпром». 

1.9. Призовой фонд: скидка на стоимость билета в автомобильный кинотеатр.  

При заправке от 500 р. клиент получает скидку по чеку на посещение 

автомобильного кинотеатра «Moonlight» – 100 руб., 

При заправке от 1000 р. клиент получает скидку по чеку на посещение 

автомобильного кинотеатра «Moonlight» – 150 руб., 

При заправке от 1500 р. клиент получает посещает (разово) автомобильного 

кинотеатра «Moonlight» – бесплатно 

 

2. УСЛОВИЯ АКЦИИ 

 

2.1. Для участия в акции клиенту необходимо: 

2.1.1. Осуществить покупку товаров, указанных в п. 1.7. настоящих Правил на 

АЗС «Газпром», расположенных по адресам, указанным в п. 1.6. настоящих 

Правил, на сумму от 500, 1 000, 1 500 рублей единовременно в основной 

период акции (п. 1.5.2. настоящих Правил) и предъявить кассовый чек, 

подтверждающий покупку топлива на АЗС «Газпром», кассиру 

автомобильного кинотеатра. . Срок действия чека для получения скидки или 

бесплатного посещения – с 20 апреля 2018 года по 20 мая 2018 года. 

Количество призов не ограничено. Скидка действует на билет на въезд одной 

машины, независимо от того, сколько человек в салоне. 

 



3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ 

 

3.1. В акции не могут принимать участие сотрудники Организатора акции, а 

также члены их семей. 

3.2. Организаторы вправе не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных 

настоящими Правилами Акции. 

3.3. Факт участия Участника в Акции подразумевает его ознакомление с 

настоящими Правилами и его согласие на участие в Акции в соответствии с 

настоящими Правилами. 

3.4. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на 

основе действующего законодательства Российской Федерации. 

3.5. Суммой заправки по акции считается полученная от клиента сумма до 

вычета скидки по дисконтной карте. 

3.6. Если оборудование АЗС не позволяет отпустить топливо клиенту ровно на 

500, 1 000, 1 500 рублей, в этом случае целевой транзакцией по акции 

считается транзакция от 499, 999, 1 499 рублей.  

3.7. Акция проводится только для владельцев легкового автотранспорта. 

 

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА 

 

4.1. Для получения приза Участник обязан предъявить кассовый чек, 

подтверждающий сумму покупки топлива на АЗС «Газпром», кассиру 

автомобильного кинотеатра. Автомобильный кинотеатр ставит отметку на 

чеке с указанием даты посещения кинотеатра. Чек у клиента не изымается. 

Повторно воспользоваться чеком с отметкой кинотеатра нельзя. 

4.2. Выплата денежного эквивалента стоимости призов Акции, а равно замена 

призов Акции, в том числе изменение количества, вида или характеристики, 

не производятся. 

4.3. Организаторы Акции, вправе отказать в выдаче выигрыша, если Участник 

не выполнил условие п 4.1. 

4.4. В случае, указанном в п. 4.3. настоящих правил, приз считается 

невостребованным и Участник, по истечении срока проведения акции, 

утрачивает право на получение приза.  

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ 

 

5.1. Участие в Акции подразумевает, что Участники ознакомлены и согласны 

с настоящими Правилами. 

5.2. Участник Акции имеет право на получение приза. 



5.3. Каждый Участник может участвовать в акции неограниченное количество 

раз. 

5.4. Организаторы имеют право требовать от Участника соблюдения 

настоящих Правил акции. 

5.5. Организаторы имеют права и несут обязанности, установленные 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и 

Участники Акции руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 


