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Правила проведения рекламной акции  

«Новогодняя заправка-2021» (далее – Правила) 

 

Термины и определения, используемые в настоящих Правилах: 

АЗС – автозаправочные станции сети «ГАЗОЙЛ», участвующие в проведении 
Акции, являющиеся Местами проведения Акции. 

Акция -  стимулирующее мероприятие для Покупателей торговых точек 
Организатора, проводимое Организатором с целью привлечения внимания 

Покупателей к товарам и услугам Организатора, регулируемое настоящими 
Правилами. 

Второстепенный приз – один из призов, перечисленных в п. 6.2.1. 

настоящих Правил, разыгрываемых по итогам розыгрыша между Участниками 
Акции, зарегистрировавшими Заявки на участие в Акции в течение 

соответствующего Этапа. 

Главный приз – призы Акции, указанные в п. 6.2.2. настоящих Правил, 
разыгрываемые по итогам проведения розыгрыша согласно п.7. настоящих Правил 

между Участниками Акции, зарегистрировавшими Заявки на участие в Акции. 

Призы Акции – призы, получаемые в случае выполнения всех необходимых 

условий настоящих Правил лицами, признанными Победителями Акции.  

Заявка – процесс и последующий результат, состоящий из приобретения 

физическим лицом Акционной продукции и последующей регистрации на Сайте 
Организатора необходимых персональных данных, при условии того, что данное 
лицо соответствует всем необходимым условиям настоящих Правил, чтобы стать 

Участником Акции (раздел 4 настоящих Правил) с целью стать Победителем Акции. 

НДФЛ – налог на доходы физических лиц, обязательный к уплате на 

территории РФ в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Организатор Акции – юридическое лицо, созданное в соответствии с 
действующим законодательством РФ, которое является инициатором проведения 

Акции и несет все права и обязанности в соответствии с настоящими Правилами и 
действующим законодательством РФ (п.2 настоящих Правил). 

Участник Акции – лицо, соответствующее Правилам и выполнившее 
требуемые условия участия в Акции, опубликованные Организатором. 

Призер – участник, признанный получателем приза в соответствии с 

правилами Акции, но пока не предоставивший необходимые документы (оригинал 
чека, документы, удостоверяющие личность) в соответствии с нижеследующими 

Правилами Акции. 

Победитель Акции – Участник Акции, признанный в соответствии с 
условиями настоящих Правил победителем и выигравший один из Призов, 

указанных в разделе 6 настоящих Правил. 

Акционная заправка – приобретение физическим лицом Акционной 

продукции, участвующей в Акции на АЗС, в количестве 30 и более литров, 
совершаемое за наличный расчет или по банковской карте с применением бонусной 
карты программы лояльности ГАЗОЙЛ.  

Сайт – раздел сайта Организатора, созданный Организатором Акции 
специально в целях и для проведения Акции http://gk-gazoil.ru/. 

http://gk-gazoil.ru/
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Общий срок проведения Акции - срок, включающий в себя: срок подачи 

Заявок на участие в Акции, срок определения Победителей Акции, а также срок 
вручения Призов Победителям Акции. 

Реестр – база всех Заявок на участие в Акции, существующая в электронном 
виде, хранящаяся на серверах в Российской Федерации, согласно законодательству 
РФ. 

Акционная продукция – перечень продукции, приобретение которой на 
АЗС «ГАЗОЙЛ», указанных в п. 13 настоящих Правил, дает право на участие в 

акции: автомобильные бензины (АИ-92, АИ-95), сжиженный углеводородный газ 
(СУГ), дизельное топливо (ДТ). 

Бонусная карта лояльности ГАЗОЙЛ – пластиковая карта, используемая 

в рамках бонусной программы для клиентов АЗС сети «ГАЗОЙЛ» с функцией 
накопления и расходования бонусов. Информация о Программе лояльности ГАЗОЙЛ 

и использовании карт лояльности размещена на сайте http://gk-gazoil.ru/. 

В настоящих Правилах слова, означающие единственное число, включают в 
свое значение множественное и наоборот. 

1. Наименование Акции 

1.1. Рекламная акция «Новогодняя заправка» (далее – Акция) направлена 

на формирование и поддержание интереса к сети многотопливных АЗС «ГАЗОЙЛ», 
а также повышение клиентской лояльности к бренду «ГАЗОЙЛ». 

Акция адресована неопределенному кругу лиц. Акция не является лотереей 
и проводится в соответствии с настоящими правилами (далее - Правила). Принимая 
участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими Правилами и 

подтверждают свое ознакомление с их условиями. 

2. Организатор Акции 

2.1. Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, организующим 
проведение Акции является ООО “ГАЗОЙЛ”. 

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 17 этаж 12, 
помещение 6 

ОГРН 114 547 602 2064  
ИНН 540 677 3716/КПП 540 601 001 
ОКПО 321 70 229 

Расчетный счет № 40702810303500000503 в Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК "ФК 
ОТКРЫТИЕ" Кор. Счет 30101810250040000867 БИК 045004867 

3. Сроки проведения Акции 

3.1. Общий период проведения Акции - со «01» декабря 2020 г. по «08» 
марта 2021 г. включительно. 

3.1.2. Период совершения акционных заправок и регистрации заявок на 
участие в розыгрыше призов на сайте http://gk-gazoil.ru/ (далее – Сайт) на 

территории АЗС «ГАЗОЙЛ», участвующих в Акции – с 00 часов 00 минут 00 секунд 
«01» декабря 2020 г. по 23 часа 59 минут 59 секунд «29» января 2021 года; 

3.1.3. Период выдачи призов «Статус бонусной карты «Платина» – с «01» 

февраля 2021 г. по «28» февраля 2021 года включительно. 

3.1.4. Сроки подведения итогов розыгрыша (определение Победителей) – 

«05» февраля 2021 года. 

http://gk-gazoil.ru/
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3.1.5. Сроки выдачи призов розыгрыша – с «08» февраля 2021 года по 

«08» марта 2021 года включительно. 

3.2. Отсчет времени при проведении Акции происходит по новосибирскому 

времени. 

4. Участники Акции, место проведения Акции, способы 
информирования Участников. 

4.1. В Акции могут принимать участие физические лица граждане Российской 
Федерации, полностью дееспособные, достигшие 18-летнего возраста 
(совершеннолетия), проживающие на территории Российской Федерации, 

использующие транспортное средство в личных (некоммерческих) целях, 
являющиеся владельцами активированной бонусной карты программы лояльности 

ГАЗОЙЛ, осуществляющие заправку акционным видом топлива на АЗС ГАЗОЙЛ, 
участвующих в акции, в период проведения акции и подтвердившие свое 
намерение принять участие в Акции посредством регистрации чеков за акционные 

заправки на сайте Организатора (далее – Участники Акции). 

4.2. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям 

Организатора, аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и 
представителей, равно как и работникам, и представителям любых других 
юридических лиц, имеющих отношение к организации и/или проведению Акции, а 

также членам их семей, в том числе сотрудники Точки продаж. 

4.3. Акция проходит на АЗС «ГАЗОЙЛ», расположенных на территории 

Российской Федерации (далее – АЗС), указанные в п. 13 настоящих Правил. 

4.4. Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках 
проведения Акции следующими способами: 

- в сети Интернет на Сайте http://gk-gazoil.ru/ (далее – Сайт) путем 
размещения полных Правил Акции; 

- в Точках продаж, путем размещения рекламных материалов. 

4.5. Режим работы АЗС определяется местным временем их фактического 

места нахождения. 

4.6. Участие в Акции не связано с внесением платы Участниками и не 
основано на риске. 

4.7. Участие в Акции не является обязательным. 

5. Условия участия в Акции 

5.1. Для того чтобы принять участие в Акции необходимо: 

– совершить покупку Акционной продукции с применением бонусной карты 
программы лояльности «ГАЗОЙЛ» автомобильного топлива (АИ95, АИ92, СУГ, ДТ) 

объемом от 30 (тридцати) литров в Местах проведения Акции, в период, указанный 
в разделе 3.1.2. настоящих Правил, и оплатить Покупку Акционной продукции 

банковской картой или наличными денежными средствами. Покупка Акционной 
продукции, совершенная по топливным картам «ГАЗОЙЛ» или с помощью 
накопленных баллов карты лояльности ГАЗОЙЛ, а также оплаченная через 

мобильные приложения, в том числе «Яндекс.Заправки», не может участвовать в 
настоящей Акции. 

– получить кассовый чек, в котором будет указано наименование и объем 
Акционной продукции, дата и время заправки (далее – Чек); 

http://gk-gazoil.ru/
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– сохранить чек, подтверждающий покупку до конца Периода проведения 

Акции; 

– самостоятельно зарегистрировать свое желание участвовать в настоящей 

Акции (подать Заявку на участие) на Сайте http://gk-gazoil.ru/. При регистрации 
Заявки на Сайте необходимо указать следующие данные (обязательны все поля): 

 Фамилию, Имя, Отчество (при наличии) полностью, в соответствии с 

данными, указанными в паспорте гражданина Российской Федерации; 
 Номер мобильного телефона; 

 Электронный адрес почты; 
 Номер бонусной карты, с применением которой производилась Акционная 

заправка; 

 Регион, в котором была произведена Акционная заправка; 
 Данные кассового чека Акционной заправки (дата, время, сумма 

заправки).  

5.2. В случае, если Участник Акции допустил ошибку при внесении данных, 
указанных в настоящем пункте, при регистрации первой и/или последующих 

Заявок, то он может сообщить о такой ошибке через форму обратной связи на Сайте 
Акции. Организатор Акции вправе исправить ошибочно внесенные данные в 

течение 4 календарных дней с момента запроса Участника. 

5.3. Количество зарегистрированных одним Участником Акционных заправок 

в период, указанный в п. 3.1.2. не ограничено.  

5.4. Не допускается повторная регистрация одной уникальной Акционной 
заправки. 

5.5. К регистрации принимается не более одной Акционной заправки, 
совершенной Участником Акции в сутки.  

5.6. Заявка Участника Акции может быть отклонена после модерации 
(проверки данных на соответствие условиям Акции). 

6. Призовой фонд Акции. 

6.1.  Призовой фонд Акции образован исключительно за счет средств 
Организатора Акции. 

6.2. Призовой фонд Акции состоит из второстепенных и главных призов 
розыгрыша. Призовой фонд включает в себя: 

6.2.1. Второстепенные призы (далее – Второстепенный приз): 

- присвоение Бонусной карте лояльности, зарегистрированной в Акции, 
статуса «Платина».  

Для получения данного второстепенного приза – статус бонусной карты 
«Платина» - необходимо совершить не менее трех акционных заправок с 
применением бонусной карты программы лояльности «ГАЗОЙЛ» автомобильным 

топливом (АИ95, АИ92, СУГ, ДТ) объемом от 30 (тридцати) литров в Местах 
проведения Акции, в период, указанный в разделе 3.1.2. настоящих Правил, и 

оплатить Покупку Акционной продукции банковской картой или наличными 
денежными средствами. 

- начисление на бонусную карту «ГАЗОЙЛ» 500 бонусов - 600 шт.; 

- начисление на бонусную карту «ГАЗОЙЛ» 1000 бонусов - 300 шт.; 
- начисление на бонусную карту «ГАЗОЙЛ» 1500 бонусов - 200 шт.; 

- начисление на бонусную карту «ГАЗОЙЛ» 2000 бонусов - 100 шт.; 
- начисление на бонусную карту «ГАЗОЙЛ» 3000 бонусов - 50 шт.; 

http://gk-gazoil.ru/


5 
 

- брендированная термокружка - 60 шт.; 

- брендированный плед - 50 шт.; 
- брендированный внешний аккумулятор - 30 шт.; 

- брендированные смарт-часы - 30 шт.; 
- брендированный набор инструментов для автомобиля - 30 шт.; 
- брендированный видеорегистратор - 20 шт.; 

- автоподушка – 70 шт.; 
- магнитный держатель для смартфона автомобильный – 150 шт. 

Стоимость второстепенного приза не превышает 3 999 рублей.   

6.2.2. Главные призы розыгрыша включают в себя следующие позиции: 

- Сертификат на проживание на двоих на 5 дней в Парк-Отеле «АЯ» - 1 шт.; 

- Сертификат номиналом 1 000 (тысяча) литров топлива в бонусном 
эквиваленте на бонусную карту программы лояльности ГАЗОЙЛ, 

зарегистрированную в Акции – 1 шт.; 
- Комплекты ГБО (газобаллонное оборудование) – 7 шт.; 
- Сертификат на автомобиль марки SKODA RAPID и денежная часть Приза*. 

Приз является единым целым, выплата денежной составляющей отдельно от Приза 
не производится. 

 

№  Вид приза  
Кол-

во, шт. 

Стоимость 
Приза, 

руб. 

Денежная 

часть 
Приза, 

руб. 

Общая 

стоимость 
Приза, 

руб. 

1 

Сертификат на автомобиль и 

денежная часть Приза.  

*Приз является единым 

целым, выплата денежной 

составляющей отдельно от 

Приза не производится. 

1 1 020 000 ₽ 547 077 ₽ 1 567 077 ₽ 

*Денежная часть Приза Участникам Акции не выплачивается, а удерживается 
Организатором в качестве налогов и перечисляется Организатором в бюджет 

Российской Федерации в полном объеме. 

Денежная часть приза рассчитывается по формуле: N = (Q-4000) * 35/65, 

где N – размер денежного выигрыша, Q – стоимость вещевого выигрыша. 
Получение денежной части Приза, где N – размер денежной части, Q – стоимость 
Приза, невозможно без получения вещевой части Приза и наоборот. 

6.3. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы 
физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000,00 руб. 

(четыре тысячи рублей 00 копеек), полученные за налоговый период (календарный 
год) от организаций, в т.ч., в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых 
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) 

(п. 28 ст. 217 НК РФ). 

6.4. Участник уведомляется о том, что в отношении дохода Участника в виде 

Приза, стоимостью свыше 4 000 рублей, Организатор, при его выдаче, обязан 
исчислить НДФЛ по ставке 35% от общей суммы выигрыша, удержать его из дохода 
Участника и уплатить в бюджет РФ. 

6.5. В случае получения Участником Акции разыгрываемого приза Акции, 
Организатор Акции выступает налоговым агентом по полученному физическим 

лицом доходу в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ о 
налогах и сборах, ведет персонифицированный учет доходов Участников Акции, а 
именно: 
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- исчисляет сумму НДФЛ от суммы полученных доходов Участником Акции, 

превышающей 4000,00 (Четыре тысячи рублей 00 копеек), по ставке, 
предусмотренной п. 2 ст. 224 Налогового кодекса РФ (35%); 

- удерживает исчисленную сумму НДФЛ при фактической выплате денежной 
части приза составляющей разыгрываемого приза на основании п. 4 ст. 226 
Налогового кодекса РФ и перечисляет её в бюджет РФ. 

Призы вручаются Победителям при условии предоставления всех 
достоверных данных и документов, необходимых для исполнения Организатором 

обязательств налогового агента. 

6.6. Организатором не предусмотрена, ни при каких обстоятельствах, 
денежная компенсация по любому из призов. Замена призов на денежный 

эквивалент не производится. 

6.7. Количество Призов ограничено, дополнительной выдачи Призов 

Организатором Акции не производится. 

6.8. Обязательства Организатора относительно качества Призов Акции 
ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями. Претензии 

Победителей относительно качества Призов должны предъявляться 
непосредственно к изготовителям.  

6.9. 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. 

6.10. Подписывая акт приема-передачи Главного Приза Участник 

соглашается с тем, что Организатор может направить до 100% от денежной части 
приза на уплату налога. Победитель согласен на удержание и перечисление НДФЛ 

в полном размере, без учета ограничения, предусмотренного абз. 2 ч. 4 ст. 226 НК 
РФ, по итогам чего погашается задолженность Победителя перед бюджетом по 
уплате НДФЛ на призы акции в полном объеме, с учетом примененной льготы/ не 

облагаемой суммы 4 000,00 руб. 

7. Порядок определения Победителей и обладателей Призов 

7.1. Розыгрыш проводится в даты, указанные в п. 3.1.5. настоящих Правил. 

7.2. Для проведения розыгрыша Организатором создается комиссия для 
определения Победителя, состоящая не менее чем из 3 членов во главе с 

Председателем. 

7.3. Розыгрыш призов, указанных в п. 6.2.1, 6.2.2 Правил, проводится 

методом случайной генерации чисел среди всех уникальных id-номеров, 
зарегистрированных участников акции на сайте Организатора акции http://gk-
gazoil.ru/ на дату проведения розыгрыша, указанную в п.3.1.5. Правил. 

7.4. Выигравший уникальный id-номер участника в текущем розыгрыше 
удаляется из реестра и не может принять участие в дальнейших розыгрышах, в 

даты, указанные в п.3.1.5. Настоящих Правил. В розыгрыше не могут принять 
участие:  

- участники, регистрирующие чеки с нарушением сроков, установленных 

настоящими Правилами; 
- участники, указавшие при регистрации не все сведения, предусмотренные 

Правилами; 
- заправки, оплаченные частично или полностью оплаченные бонусами 

программы лояльности ГАЗОЙЛ; 

http://gk-gazoil.ru/
http://gk-gazoil.ru/
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- заправки, частично или полностью оплаченные по топливной карте, не 

могут принимать участия в Акции. 

7.5. Победитель Акции, своевременно выполнивший все действия, 

необходимые для получения Приза, будет уведомлен Организатором и/или 
Уполномоченным лицом Организатора о месте, способе и порядке вручения приза 
по номеру телефона, указанному в регистрационной форме на сайте http://gk-

gazoil.ru/. 

8. Порядок вручения Призов Акции: 

8.1. Второстепенный приз выдается при условии выполнения Участником 
Акции условий участия в Акции, указанных в п.5 настоящих Правил.  

8.2. Один Участник Акции за весь период Акции может выиграть несколько 

призов розыгрыша, но одна зарегистрированная заявка может выиграть не более 
1 (одного) приза розыгрыша или главного приза.  

8.3. Участники Акции обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных 
существующих обязательных платежей, связанных с получением призов, как это 
установлено действующим законодательством Российской Федерации. 

8.4. Вручение главных призов осуществляется в месте и времени, 
определёнными Организатором. В момент передачи приза Участник подписывает 

Акт приёма-передачи на получение приза. 

8.4.1. Выдача Главного Приза «Сертификат на автомобиль» осуществляется 

путем вручения Победителю выигрышного «Сертификата на автомобиль» в месте и 
времени, которые сообщаются Победителю Организатором.  Передача автомобиля, 
входящего в «Сертификат на автомобиль», осуществляется на основании 

предъявленного сертификата Победителем на территории дилерского центра в 
регионе нахождения Организатора либо на АЗС «ГАЗОЙЛ». Место и время передачи 

автомобиля будет сообщено Организатором дополнительно. Доставка автомобиля 
из дилерского центра либо с АЗС «ГАЗОЙЛ» осуществляется Победителем 
самостоятельно за счет собственных средств.  

8.5. Ответственность за выдачу призов лежит на Организаторе Акции. 

8.6. Перед вручением приза Организатор связывается с Победителем 

дополнительно. Дата вручения Приза не может быть позднее «08» марта 2021 г. 

8.7. Для получения второстепенного приза или главного приза Акции 
Победитель перед передачей приза должен предоставить Организатору следующие 

документы и информацию: 

 бонусную карту, 

 оригинал или копию чека, подтверждающего покупку акционной 
продукции согласно Правилам, 

 копию российского паспорта (главная страница и страница с пропиской) в 

формате jpg, 

 копии свидетельства ИНН победителя, 

 действующее водительское удостоверение Российской Федерации, 

 иную информацию по запросу Организатора Акции, необходимую для 
вручения Призов Акции Победителям, по запросу Организатора. 

8.8. С момента получения Приза Участником Акции последний несет риск 

его порчи или утраты. 

8.9. В случае не предоставления Участником документов, указанных в п. 8.7. 
настоящих Правил или в случае отказа от получения Приза или лишения права на 

получение Приза в случае, предусмотренном настоящими Правилами, Победитель 

http://gk-gazoil.ru/
http://gk-gazoil.ru/


8 
 

Приз не получает, и Организатор вправе распорядиться Призом по своему 

усмотрению. При этом никакие претензии со стороны Победителей не принимаются. 

8.10 . Порядок вручения бонусных Призов Акции  

8.10.1. Бонусы в период Акции начисляются в обычном порядке, 
согласно Статуса карты ПЛ, действующему в момент совершения 
покупки.  

8.10.2. Начисление 1000 литров топлива в бонусном эквиваленте 
осуществляется путем начисления, соответствующего Призу 

количества бонусов на Карту ПЛ Победителя, зарегистрированную в 
Акции на сайте http://gk-gazoil.ru/.  

8.10.3. Бонусы можно использовать в сети АЗС «ГАЗОЙЛ» согласно 

Правилам программы лояльности, на покупку как топлива, так и 
сопутствующих товаров (СТиУ).  

8.10.4. С условиями начисления и использования бонусов по Программе 
лояльности физических лиц «ГАЗОЙЛ» можно ознакомиться на сайте 
http://gk-gazoil.ru/ в разделе «Бонусная программа».  

8.10.5. Срок действия Бонусов, начисленных в рамках акции 12 
(двенадцать) месяцев от даты их начисления. По окончании 

указанного срока неиспользованные акционные бонусы 
аннулируются.    

 
9. Порядок уведомления Победителей  

9.1. После подведения итогов розыгрыша Организатор связывается с 

претендентами на Второстепенные и Главные призы c целью информирования и 
запроса данных для проверки соблюдения настоящих Правил путем направления 

СМС сообщения и/или телефонного звонка на номер мобильного телефона 
Участника, указанный при регистрации и/или направления письма-уведомления по 
адресу электронной почты, указанному Участником при регистрации на сайте. 

Номер телефона Участника должен быть доступным и включенным. Участник Акции 
несет ответственность за корректность номера мобильного телефона и адреса 

электронной почты, указанных при регистрации на сайте http://gk-gazoil.ru/. В 
случае невозможности связаться с победителем в течение 3-х (трех) дней его приз 
переходит следующему Участнику Акции согласно правилу определения 

Победителей (раздел 7 Правил). 

9.2. Организатор запрашивает у Участника Акции, претендующего на 

Главный приз, следующие данные: ФИО (полностью); дату рождения; паспортные 
данные (первый лист, прописка), номер ИНН, присвоенный физическому лицу (при 
наличии), СНИЛС, бонусную карту программы лояльности «ГАЗОЙЛ»; 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.  

9.3. В ответ на запрос Организатора Участник Акции, претендующий на 
Главный приз, обязан в срок, указанный в Запросе Организатора, предоставить 

затребованные Организатором документы и данные для проверки соблюдения 
Участником Акции п. 5.1. - 5.5, настоящих Правил. Участник несет ответственность 

за корректность предоставляемой информации и документов.  

9.4. В случае если Участник, претендующий на Главный приз, 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 переходит 

http://gk-gazoil.ru/
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следующему Участнику Акции согласно правилу определения Победителей (раздел 

7 Правил).  

9.5. Если по результатам проверки документов Организатором установлено, 

что Участником Акции, претендующим на Главный приз, не соблюден хотя бы один 
из пунктов, указанных в п.5.1. - 5.5. настоящих Правил, право на Приз переходит 
следующему Участнику Акции согласно правилу определения Победителей (раздел 

7 Правил). Организатор уведомляет Участника, непрошедшего проверку на 
соблюдение Правил Акции, посредством направления СМС-сообщения на номер 

мобильного телефона, указанный при регистрации и/или телефонного звонка 
и/или направления письма-уведомления по адресу электронной почты, указанному 
при регистрации на сайте http://gk-gazoil.ru/.  

9.6. Претендент, ответивший на запрос Организатора и прошедший проверку 
на соответствие Правилам, признается Победителем.  

9.7. Результаты Акции, а именно 14-16 цифр номеров бонусных карт 
Программы Лояльности «ГАЗОЙЛ» Победителей Акции, подлежат опубликованию 
на сайте Акции http://gk-gazoil.ru/ в разделе «Победители» в срок, не 

превышающий 10 (десять) календарных дней с момента подведения итогов 
розыгрыша (п. 3.1.5.). В течение 10 (десяти) календарных дней с момента 

подведения итогов розыгрыша (п. 3.1.5.). Организатор уведомляет Победителя, 
получающего Главный приз, о времени и месте вручения Главного приза.   

9.8. 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.  

9.9. Второстепенные призы Акции, кроме призов начисление бонусов на 

бонусную карту «ГАЗОЙЛ», отправляются Победителям почтовой службой по 
адресам, согласованным Организатором с Победителем по телефону, либо 

вручаются на АЗС «ГАЗОЙЛ» в регионе проживания Победителя, в месте и времени, 
согласованном Организатором с Победителем по телефону. Расходы по доставке 
Призов несет Организатор. В момент вручения Приза Акции на АЗС «ГАЗОЙЛ» 

получатель Приза подписывает Акт приема-передачи Приза, составленный 
Организатором. Отказ от подписания Акта приема передачи Приза признается 

отказом соответствующего Участника от Приза. При отправке приза почтой дата 
отправки в квитанции считается датой выдачи приза. 

9.10. Главный приз Акции «Сертификат на проживание на двоих на 5 дней в 

Парк-Отеле «АЯ» отправляется Победителю по электронной почте, указанной при 
регистрации с уведомлением о получении либо вручается на АЗС «ГАЗОЙЛ» в 

регионе проживания Победителя, в месте и времени, согласованном Организатором 
с Победителем по телефону. В момент вручения Приза Акции на АЗС «ГАЗОЙЛ» 
получатель Приза подписывает Акт приема-передачи Приза, составленный 

Организатором. Отказ от подписания Акта приема передачи Приза признается 
отказом соответствующего Участника от Приза. При отправке приза почтой дата 

отправки в квитанции считается датой выдачи приза. 

9.11. Главный приз Акции «Сертификат номиналом 1000 (тысяча) литров 
топлива в бонусном эквиваленте» выдается Победителю путем начисления 

количества бонусов, соответствующих Призу, на Карту ПЛ Победителя, 
зарегистрированную в Акции на сайте http://gk-gazoil.ru/. Бонусы можно 

http://gk-gazoil.ru/
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использовать в сети АЗС «ГАЗОЙЛ» согласно Правилам программы лояльности, на 

покупку как топлива, так и сопутствующих товаров (СТиУ). 

9.12. Главный приз Акции «Сертификат на автомобиль» вручается 

Победителю в месте и времени, которые сообщаются Победителю Организатором. 
Передача автомобиля, входящего в «Сертификат на автомобиль», осуществляется 
на основании предъявленного сертификата Победителем на территории дилерского 

центра в регионе нахождения Организатора либо вручается на АЗС «ГАЗОЙЛ» в 
месте и времени, согласованном Организатором с Победителем по телефону. Место 

передачи автомобиля будет сообщено Победителю Организатором дополнительно. 
Доставка автомобиля из дилерского центра либо с АЗС «ГАЗОЙЛ» осуществляется 
Победителем самостоятельно за счет собственных средств. В момент вручения 

Главного Приза Акции Участник подписывает Акт приема-передачи Приза, 
составленный Организатором. Отказ от подписания Акта приема передачи Приза 

признается отказом соответствующего Участника от Приза. 

9.13. Неполучение Приза посредством почтовой доставки по вине 
соответствующего Победителя (отсутствие по адресу доставки при прибытии 

курьера и прочее) означает отказ такого Победителя от соответствующего Приза 
Акции.  

9.14. 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 «08» марта 2021 года (включительно) Призы остаются в 

собственности Организатора, который может использовать их по своему 
усмотрению. 

10. Права и обязанности Организатора  

10.1. Обязанности Организатора: 

10.1.1. Вручить Призы Участникам Акции в порядке, предусмотренном в 

разделе 8 настоящих Правил. 

10.1.2. В случае досрочного прекращения или внесения изменений в 

настоящие Правила и порядок проведения Акции, уведомить Участников Акции, 
разместив информацию об этом на Сайте. 

10.1.3. Обязательства Организатора относительно качества Призов Акции 

ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями. 

10.2. Права Организатора: 

10.2.1. Организатор вправе дополнительно запросить у Участника Акции 
предоставить оригинал чека, подтверждающего покупку Продукции, участвующей 
в Акции. В таком случае, период доставки Приза Акции для конкретного Участника 

Акции может быть продлен на срок предоставления запрошенного чека, 
исчисляемый с момента отправки соответствующего запроса Участнику Акции. 

10.2.2. Организатор Акции пользуются всеми правами, предусмотренными 
настоящими Правилами и действующим законодательством РФ. 

10.3. Если по обстоятельствам, зависящим от Участника Акции, не 

выполнившего все условия, предусмотренные настоящими Правилами (в т.ч., но, 
не ограничиваясь: указание некорректного номера мобильного телефона в личном 

кабинете на Сайте), Организатору не удается вручить Приз Акции, указанное 
обстоятельство считается отказом Участника Акции от получения Приза. 
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10.4. Организатор оставляет за собой право отказать во вручении Призов 

Акции, если Участник Акции не соответствует требованиям настоящих Правил 
и/или не соблюдает настоящие Правила. 

10.5. Организатор оставляет за собой право отказать во вручении Призов 
Акции Участникам Акции, нарушившим положения настоящих Правил, в том числе 
нарушивших сроки, указанные в п. 8.7 предоставления чеков, необходимых для 

выдачи Призов, равно как и Участникам Акции, не предоставивших такие чеки. 
Организатор определяет наличие нарушения настоящих условий по своему 

убеждению. 

10.6. Организатор оставляют за собой право не вступать в переписку либо в 
иные контакты с Участниками Акции, за исключением указанных в настоящих 

Правилах. 

10.7. Призы на территорию других государств (кроме Российской Федерации) 

не направляются. 

10.8. Все Призы не подлежат замене, в том числе, на денежный эквивалент. 
Призы Акции не подлежат передаче (реализации) третьим (-и) лицам (-ами), но 

финальное решение остается за Организатором Акции. 

10.9. Организатор Акции оставляет за собой право в одностороннем порядке 

менять Правила Акции с соответствующей публикацией изменений на Сайте. 

10.10. В случае спорной ситуации Организатор имеет право отказать 

Участнику Акции в выдаче Приза, если Участник не может подтвердить факт 
совершенной в рамках настоящей Акции Покупки по чеку, или предоставить 
необходимые документы для получения Приза Акции в соответствии с настоящими 

Правилами, если персональные данные Участника, указанные при регистрации в 
Акции согласно п. 5.1. настоящих Правил, не соответствуют указанным в 

предъявляемых Участником документах, запрашиваемых Организатором в 
соответствии с п. 8.7. настоящих Правил, а также если Участник нарушил любой из 
пунктов настоящих Правил. 

10.11. Организатор имеет право в случае необходимости требовать у 
Победителей Акции информацию, необходимую для предоставления в налоговые 

органы в соответствии с действующим законодательством РФ. 

10.12. Организатор имеет право отказать в рассмотрении претензии от 
Участника Акции по неполученным Призам в случае, если Приз был возвращен по 

причине отказа от его получения Победителем Акции. Приз не может быть повторно 
востребован Победителем Акции. 

10.13. В одностороннем порядке увеличивать, уменьшать или полностью 
изменять количество, ассортимент призов, а также приостанавливать и/или 
изменять сроки проведения Акции. При этом уведомление Участников об изменении 

Правил или отмене Акции производится в порядке, указанном в п. 4.4. настоящих 
Правил. 

10.14. По своему собственному усмотрению отказать в выдаче приза при 
обнаружении обманных действий Участника, направленных на увеличение 
возможности выигрыша; 

10.15. Проводить интервью с Участниками, фотографировать их без 
дополнительного вознаграждения. Участники безоговорочно признают, что имена, 

фамилии, фотографии и иные материалы могут быть использованы Организатором, 
или привлекаемыми им третьими лицами, или коммерческими партнерами 
Организатора в любой рекламе Акции (как настоящего и/или прошедшего, так и 

будущего) и в связи с этим в любых промо- и рекламных, печатных материалах и 
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материальных носителях, для размещения в СМИ (радио, телевидение, печать и 

т.п.) и иных изданиях (включая сеть Интернет), не обладающих статусом СМИ, в 
связи с освещением Акции, в любых отчетных материалах и 

документациях/презентациях/портфолио, в любой стране мира без уплаты какого-
либо вознаграждения Участникам. 

10.16. Организатор не несет ответственности за: 

 неполучение Участником уведомлений об Акции по причине 
неполноты/недостоверности имеющейся у Организатора Акции информации об 

Участнике Акции, предоставляемой самим Участником Акции, в т.ч. на Сайте 
Акции; 

 технические проблемы, связанные с передачей данных Участником Акции, при 

использовании каналов связи, в т.ч. Интернет; 
 несвоевременное или ненадлежащее исполнение Участниками Акции своих 

обязанностей по передаче данных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящими Правилами; 

 за любые обстоятельства и факты, действие/бездействие Победителей Акции, 

повлекшие невозможность получения Приза Акции; 
 за форс-мажорные обстоятельства, определяемые в соответствии с 

законодательством РФ; 
 в случае причинения вреда жизни или здоровью Победителя Акции (или 

сопровождающего его лица) или ущерба имуществу Победителя Акции 
(сопровождающего его лица) после передачи Призов Акции Победителю Акции; 

 в случае невозможности получения Призов Акции Победителем Акции ввиду 

отсутствия всех необходимых документов, несвоевременность прибытия к месту 
вручения Призов Акции (согласно срокам, установленным разделом 3 

настоящих Правил). 

11. Права и обязанности Участников Акции 

11.1. Права Участника Акции: 

11.1.1. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими 
Правилами. 

11.1.2. Получать информацию об изменениях в Правилах Акции в виде 
публикаций на Сайте http://gk-gazoil.ru/. 

11.1.3. Требовать выдачи Призов в порядке, предусмотренном настоящими 

Правилами. 

11.2. Обязанности Участника Акции: 

10.2.1. Ознакомиться с Правилами Акции, самостоятельно отслеживать 
изменения Правил Акции на Сайте http://gk-gazoil.ru/. 

11.2.2. Соблюдать Правила Акции. 

11.2.3. Для получения Призов Акции выполнить все необходимые действия, 
предусмотренные настоящими Правилами. 

11.2.4. Не позднее «08» марта 2021 г. при условии получения 
дополнительного запроса от Организатора, направляемого на адрес электронной 
почты Участника Акции, о предоставлении оригиналов чеков на покупку 

Продукции, участвующей в Акции, направить оригинал чека по адресу, указанному 
в соответствующем запросе. 

11.2.5. Регистрация первой Заявки подразумевает, что лицо становится 
Участником Акции путем регистрации, что оно ознакомлено и согласно с 
настоящими Правилами, а также согласно с предоставлением своих персональных 

http://gk-gazoil.ru/
http://gk-gazoil.ru/
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данных, необходимых для участия в Акции, которые вносятся в реестр Заявок 

(далее - Реестр). 

11.2.6. Ответственность за корректность, полноту и достоверность данных, а 

также своевременность их введения и регистрации для участия в Акции на Сайте 
возлагается на лицо, желающее стать Участником Акции, либо уже ставшее 
Участником Акции. 

12. Особые условия 

12.1. Организатор Акции не несет ответственность, включая, но, не 

ограничиваясь, за: неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками 
Акции обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами. 

12.2. Призы Акции на территорию других государств (кроме Российской 

Федерации) не выдаются. 

12.3. Если по независящим от Организатора причинам Призы Акции не были 

востребованы Участниками Акции, в том числе, по уважительной причине, 
последние теряют право требования Призов. 

12.4. Акт участия в Акции подразумевает, что Участник Акции выражает свое 

безусловное согласие с тем, что его имя, фамилия, отчество, предоставленные в 
рамках проведения Акции, могут быть использованы на Сайте для информирования 

о выигрыше. 

12.5. 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 и отправкой оригиналов чеков и промо-
чеков). 

12.6. Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие 
Участников Акции с настоящими Правилами. 

12.7. В случае если по завершении Акции остались нераспределенные Призы 
Акции, Организатор оставляет за собой право распорядиться такими Призами по 
своему усмотрению любыми способами, не противоречащими действующему 

законодательству Российской Федерации. 

12.8. Организатор не осуществляет перечисление/отправку Призов Акции 

Участникам Акции в случае выявления противоправных действий: неоднократной 
отправки некорректных чеков, предоставление сфальсифицированных чеков, 
подтверждающих покупку продукции. В этом случае Участник Акции не 

допускается к дальнейшему участию в Акции в течение всего периода ее 
проведения. 

12.9. Несвоевременное прочтение Участниками Акции уведомлений о 
получении Приза Акции не является уважительной причиной для нарушения срока 
отправки Организатору необходимых документов и информации, предусмотренных 

настоящими Правилами. 

12.10. Организатор на свое собственное усмотрение с учётом положений 

действующего законодательства Российской Федерации и настоящих Правил может 
признать недействительными все зарегистрированные реквизиты чеков, а также 
запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое 

подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на 
участие/регистрации чеков, или же проведения Акции, или же действует в 

нарушение настоящих Правил Акции, действует деструктивным образом, или 
осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или 
причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с 

настоящей Акцией. 
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12.11. Организатор не несет ответственность за технические сбои, за 

качество телефонной связи, работу операторов связи, связь с сетью Интернет, а 
также за качество работы интернет-провайдеров и их функционирование с 

оборудованием и программным обеспечением Участников Акции, а также за иные, 
не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за все, связанные с 
этим, негативные последствия. 

12.12. В случае нарушения Участником Акции обязанностей, указанных в 
настоящих Правилах, повлекшего возникновение у Организатора убытков (в т.ч., 

но, не ограничиваясь: судебных издержек, связанных с выявлением фактов 
мошенничества и привлечения виновного к ответственности), Участник Акции 
обязан возместить такие убытки в полном объеме. 

12.13. Принимая участие в Акции, Участники Акции дают свое согласие 
Организатору Акции, а также уполномоченным им лицам, на обработку своих 

персональных данных, предоставленных ими в ходе участия в Акции, такими 
способами, как сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, блокирование, уничтожение 

персональных данных, для целей проведения Акции, включая использование 
указанных данных для целей подтверждения вручения Призов их обладателям, а 

также для целей индивидуального общения с Участниками Акции и предоставления 
рекламной информации о Продукции, участвующей в Акции на весь период 

проведения Акции и на срок в течение 10 (десяти) лет с момента окончания Акции.  

Участник Акции вправе отозвать свое согласие на использование 
персональных данных путем отправки уведомления на адрес электронной почты: 

gazoil@sibgaz.ru. Организатор Акции обязуется уничтожить персональные данные 
такого участника в течение 30 (Тридцати) дней с момента поступления такого 

уведомления, за исключением случаев, когда Организатор Акции вправе 
осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта 
персональных данных на основаниях, предусмотренных Законом «О персональных 

данных» или другими федеральными законами. При этом Участник Акции, 
отозвавший свое согласие на использование персональных данных, теряет 

возможность дальнейшего участия в Акции, и, соответственно, возможность 
получения Призов Акции. 

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

основе действующего законодательства РФ. 

12.15. Любые расходы (включая коммуникационные или транспортные 

расходы), не предусмотренные настоящими Правилами, Участники Акции несут 
самостоятельно. 

13. Список АЗС, участвующих в Акции: 

1 АГЗС №22103 (Барнаул, ул. Власихинская, 57б) 

2 АГЗС №22105 (Барнаул, пр. Космонавтов, 46) 

3 АГЗС №22107 (Барнаул, ул. Малахова, 88а) 

4 АГЗС №22108 (Барнаул, ул. Широкая просека, 4) 

5 АГЗС №22110 (Заринск, ул. Зеленая, 65) 

6 АГЗС №22111 (Наумово, трасса М52 тальменский р-н) 

7 АГЗС №22112 (Новоалтайск, ул. Военстроя, 88) 

8 АГЗС №22113 (Новоалтайск, ул. Переездная, 33) 

9 АГЗС №22114 (Павловск, ул. Магистральная, 11а) 
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10 АГЗС №22115 (Бийск, ул. Волочаевская, 2а) 

11 АГЗС №22116 (Бийск, ул. Иртышская, 21) 

12 АГЗС №22118 (Бийск, пер. Кожевенный, 13) 

13 АГЗС №22119 (Бийск, ул. Кожзаводская, 1/а) 

14 АГЗС №22120 (Бийск, ул. Социалистическая, 1 

15 АГЗС №22121 (Бийск, Старый Чуйский т-т, 3) 

16 АГЗС №22123 (Смоленское, трасса Бийск-Белокуриха) 

17 АГЗС №22124 (Троицкое, трасса М-52) 

18 АГЗС №22125 (Целинное, ул. Ленина 158) 

19 АГЗС №22126 (Алейск, трасса Барнаул-Рубцовск) 

20 АГЗС №22127 (Волчиха, ул. Крупская, 61) 

21 АГЗС №22128 (Горняк, ул. Восточная, 2) 

22 АГЗС №22129 (Змеиногорск) 

23 АГЗС №22130 (Михайловка, ул. Горького, 15а) 

24 АГЗС №22132 (Рубцовск, ул. Алтайская (Черёмушки) 

25 АГЗС №22133 (Рубцовск, ул. Ленинский, 263 (Пролетарская) 

26 АГЗС №22134 (Рубцовск, ул. Тракторная, 39в) 

27 АГЗС №22135 (Рубцовск, ул. Чернышевского, 2) 

28 АГЗС №22136 (Топчиха, ул. Коммунальная, 1) 

29 АГЗС №22137 (Шипуново, ул. Мамонтова, 152) 

30 АГЗС №22139 (Благовещенка, ул. Советская, 94/в) 

31 АГЗС №22141 (Завьялово, ул. Мичурина, 38,1) 

32 АГЗС №22142 (Камень-на-Оби, ул. Барнаульский т-т, 24) 

33 АГЗС №22143 (Ключи, ул. Северная, 6/г) 

34 АГЗС №22144 (Кулунда, ул.2-ая Восточная, 9) 

35 АГЗС №22146 (Малые Бутырки, ул. Магистральная, 1) 

36 АГЗС №22147 (Ребриха, Ребрихинский т-т,2) 

37 АГЗС №22148 (Родино, трасса Барнаул-Кулунда) 

38 АГЗС №22149 (Романово, ул. Крупской, 57) 

39 АГЗС №22150 (Табуны, ул. Целинная, 42) 

40 АГЗС №22151 (Хабары, ул.Шукшина) 

41 АГЗС №22182 (Крутиха) 

42 АГЗС №22193 (Барнаул, Энергетиков 47) 

43 АГЗС №22501 (Барнаул г., ул. Змеиногорский тракт, 132) 

44 АГЗС №22503 (Барнаул г., ул. Попова, 226в) 

45 МАГЗС №22104 (Барнаул, пр.Калинина, 19/а) 

46 МАГЗС №22109 (Барнаул, ул.Э.Алексеевой, 122) 
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47 МАГЗС №22140 (Бурла) 

48 МАГЗС №22145 (Славгород, ул.Первая Промышленная, 2а) 

49 МАГЗС №22175 (Барнаул, ул.Мамонтова, 141) 

50 МАГЗС №22176 (Барнаул, ул.Павловский тр., 313) 

51 МАГЗС №22177 (Барнаул, ул.Дзержинского,43а) 

52 МАГЗС №22178 (Санниково, Барнаульское шоссе, 1) 

53 МАГЗС №22179 (Тальменка, трасса Новосибирск-Ташанта) 

54 МАГЗС №22183 (Барнаул, ул. Карла Маркса, 122 Б) 

55 МАГЗС №22184 (Барнаул, ул. Шумакова, 19а) 

56 МАГЗС №22186 (Новоалтайск, ул. Октябренок, 38) (аренда) 

57 МАГЗС №22190 (Барнаул, Челюскинцев,117) 

58 МАГЗС №22195 (Рубцовск г, в 138 метрах Северо-Западнее ж/д 
переезда по ул. Сельмашской) 

59 АГЗС №22122 (Красногорское, ул. Партизанская, 71) 

60 АГЗС №22168 (Горно-Алтайск, ул. Ленина, 261 (ГНС) 

61 АГЗС №22171 (Кош-Агач) 

62 АГЗС №22172 (Онгудай) 

63 АГЗС №22173 (Шебалино) 

64 АГЗС №22189 (Верх Бийская) 

65 МАГЗС №22170 (Майминский р-н, дорога П-210 (Жемчужина) 

66 АГЗС №42014 (Новокузнецк Обнорского) 

67 АГЗС №42016 (Ленинск кузнецкий Объездная дорога, проезд 8) 

68 АГЗС №42018 (Ленинск-Кузнецкий ул. Лесной городок 47) 

69 АГЗС №42020 (г. Новокузнецк, ул. Автотранспортная 43/6) 

70 АГЗС №42021 (г. Прокопьевск, ул. Союзная, 61) 

71 АГЗС №42023 (г. Новокузнецк, ул. Косыгина 1) 

72 АГЗС №42025 (г. Таштагол, ул. М. Горького, 2Б) 

73 АГЗС №42026 (г. Междуреченск, ул. Юности 17а) 

74 АГЗС №42027 (Кемерово г., Вахрушева ул., 40) 

75 АГЗС №42028 (г. Анжеро-Судженск, ул. Войкова, д.50) 

76 АГЗС №42029 (Юрга г., Кузбасский пр.) 

77 АГЗС №42030 (Березовский г. Н. Барзас ул. дом 1) 

78 АГЗС №42152 (Белово, ул. Аэродромная, 109) 

79 АГЗС №42153 (Белово, ул. Придорожная, 42) 

80 АГЗС №42155 (Кемерово, п. Металлоплощадка, ул. Рубиновая, 7) 

81 АГЗС №42157 (Кемерово, ул. Рекордная, 38а) 

82 АГЗС №42158 (Кемерово, ул. Совхозная, 127/ф) 

83 АГЗС №42159 (Кемерово, ул. Стахановская, 26) 
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84 АГЗС №42160 (Кемерово, ул. Терешковой, 37/1) 

85 АГЗС №42162 (Киселевск, ул. Привольная, 5/а) 

86 АГЗС №42163 (Кемерово, Осинники) 

87 АГЗС №42165 (Тяжинский ПГТ, ул. Новогарожная, 1) 

88 МАГЗС №42015 (Мариинск 50 лет Октября, 74б) 

89 МАГЗС №42164 (Прокопьевск, ул.10 микрорайон) 

90 МАГЗС №42166 (г.Новокузнецк, Калачево) 

91 АГЗС №03 (г. Новосибирск, ул. Бердское шоссе,20) 

92 АГЗС №04 (г. Новосибирск, ул. Писемского, 24а) 

93 АГЗС №08 (г. Новосибирск, ул. Волочаевская, 54) 

94 АГЗС №11 (в 50м.а/дороги К-17р 204+0,26км. Новосибирск-Кочки) 

95 АГЗС №13 (c. Довольное, в 1,2 км. по направлению на север) 

96 АГЗС №15 (г. Новосибирск, ул. Есенина) 

97 АГЗС №17 (г. Болотное, а/дорого М-53 Новосибирск-Иркутск) 

98 АГЗС №19 (р.п. Сузун, ул. Лесная, 16) 

99 АГЗС №20 (р.п. Маслянино, ул.60 лет Октября, 12, б) 

100 АГЗС №21 (г. Черепаново, 104 км.а/д Чуйский тракт) 

101 АГЗС №22 (Тогучинский район, по ул. Ломоносова на выезде из 

города) 

102 АГЗС №25 (г. Барабинск, ул. Промышленная, 12) 

103 АГЗС №26 (г. Куйбышев, ул. Объездная, 6) 

104 АГЗС №27 (р.п. Чаны, 1022 км Трассы Байкал, 10) 

105 АГЗС №28 (г. Татарск, ул.Путепроводная 7) 

106 АГЗС №29 (г.Купино, ул.Лермонтова, 79) 

107 АГЗС №30 (г.Карасук, ул.Ландика, 56) 

108 АГЗС №31 (р.п. Краснозерское, ул.Октябрьская, 1м.) 

109 АГЗС №32 (р.п.Ордынское 1600м от с.Чернаково по напр.на с/восток 
(трасса Новосибирск-Кочки-Павлодар) 

110 АГЗС №35 (г.Чулым, ул.Мельничная, 108) 

111 АГЗС №36 (р.п. Коченево, ул.Юбилейная 3) 

112 АГЗС №37 (р.п.Чистоозерское, ул.Лесная, 17) 

113 АГЗС №38 (р.п.Ордынское, ул.Октябрьская, 96) 

114 АГЗС №39 (56 км. а/д Новосибирск-Ташанта) 

115 АГЗС №43 (с.Здвинск, ул.Южная 12) 

116 АГЗС №44 (с.Прокудское) 

117 АГЗС №47 (с.Баган, ул.Дорожников, 2) 

118 АГЗС №50 (г.Куйбышев, ул.Гуляева, в р-не АЗС "ЮАР") 

119 АГЗС №51 (г.Татарск, ул.Татарская, 5а) 
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120 АГЗС №52 (с.Венгерово, ул.Ленина 196) 

121 АГЗС №53 (с.Усть-Тарка, ул.Энергетиков, 19) 

122 АГЗС №54018 (г.Искитим, пр.Юбилейный, 2) 

123 АГЗС №54034 (пересеч. а/д Каргат-Байкал-Форпост, 40м.запад, 
Каргат-М51) 

124 АГЗС №54040 (Искитимский р-он, 1 км на юг от администрации 

Евсенского сельсовета) 

125 АГЗС №54080 (г.Новосибирск, ул.Николаева 14а) 

126 АГЗС №54082 г.Новосибирск, проезд Автомобилистов 1 

127 АГЗС №54084 (г.Новосибирск ул.Троллейная 83а) 

128 АГЗС №54086 (г. Бердск, ул. Зеленая роща,5/32 К1) 

129 АГЗС №54090 Новосибирск г., Плотинная ул., дом 1/Б) 

130 АГЗС №54801 (Искититмский район 77 км трассы Новосибирск-

Ташанта) 

131 АГЗС №55 (г.Черепаново, ул.Партизанская, 69г) 

132 АГЗС №57 (с.Кыштовка, ул.Волкова, 56) 

133 АГЗС №58 (г.Новосибирск, ул.Зеленодолинская 2а) 

134 АГЗС №60 (г.Карасук, в районе Таможенного поста №17) 

135 АГЗС №61 (г.Новосибирск, ул.Королева, 40, корпус 71) 

136 АГЗС №66 (с.Убинское, ул.Майская 45) 

137 МАГЗС №01 (г.Новосибирск, ул.Выборная, 201Г) 

138 МАГЗС №02 (г.Новосибирск, ул.Ватутина,105) 

139 МАГЗС №05 (г.Обь, ул.Ломоносова,104) Новосибирск 

140 МАГЗС №06 (г.Новосибирск, ул.Петухова,8а) 

141 МАГЗС №07 (г.Новосибирск, Мочищенское шоссе) 

142 МАГЗС №10 (г.Бердск, 38-й км.трасса М 52 Новосибирск-Ташанта) 

143 МАГЗС №12 (Птг. Колывань, ул.Шоссейная, 18 Б) 

144 МАГЗС №14 (г.Новосибирск, ул.Каменская магистраль, 101) 

145 МАГЗС №16 (г.Болотное, ул.Степная, 35а) 

146 МАГЗС №24 (р.п.Мошково, ул.Вокзальная, 1Т НСО) 

147 МАГЗС №41 (г.Новосибирск, ул.Сибиряков-Гвардейцев, 54/1) 

148 МАГЗС №54056 (г.Новосибирск, ул.Учительская) 

149 МАГЗС №54059 (г.Бердск мкр Южный, 12) 

150 МАГЗС №54081 (г.Новосибирск, ул.Одоевского 6а) 

151 МАГЗС №54083 (Искитимский район, 43 км трассы НСК-Ташанта) 

152 МАГЗС №54085 (г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, 27) 

153 МАГЗС №54087 (НСО, г.Бердск, ул.Барнаульская, д.16 корпус А) 

154 МАГЗС №54088 (Ленинское с., ул. Молодежная, 32/10) 
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155 АГЗС №19201 (г. Черногорск, ул. Красноярский тракт 1Б) 

156 АГЗС №19208 (г. Абакан, ул. Аскизская, 242) 

157 АГЗС №19211 (г. Абакан, ул. Железнодорожная 27) 

158 АГЗС №19212 (г. Абакан, ул. Тувинская 2В) 

159 АГЗС №24001 (г. Ачинск, ул. Дзержинского 30 ж) 

160 МАГЗС №19207 г.Минусинск, ул.Чайковского 59  

161 АГЗС №70064 (Томск г, Ивановского ул, дом 6/17 

162 АГЗС №70065 (Томск г, Кузовлевский тракт(кольцо) 

163 АГЗС №70068 (Воронино) 

164 АГЗС №70070 (Кривошеино с., Энергетиков ул, 1Б) 

165 МАЗС №70076 (г.Томск, улица Сибирская, дом 9) 

166 МАЗС №70073 (г.Томск, Шегарский тракт 12а) 

167 МАЗС №70077 (Томск, ул. Пролетарская, д. 57а) 

168 МАЗС №70078 (Томск, с.Зоркальцево) 

169 МАЗС №70074 (г.Томск, улица Смирнова, дом 1д) 

170 МАЗС №70075 (г.Томск, Богашевский тракт, дом 28) 

 

 


