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Правила проведения Акции ООО «Прогресс» в 2018-2019 г.»
1. Общие положения
1.1. Акция проводится на территории Российской Федерации.
1.2. Объявление об Акции размещается на сайте www.azs-progress.ru (далее - «Сайт»).
1.3. Организатор вручает Приз, установленный в разделе 6 настоящих Правил (далее - «Приз»),
лицам, признанным победителями в соответствии с настоящими Правилами.
2. Сведения об Организаторе Акции
2.1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс» (сокращенное
наименование: ООО «Прогресс»).
2.2. Юридический адрес: 450022, ГОРОД УФА, УЛИЦА МИНИГАЛИ ГУБАЙДУЛЛИНА ,
ДОМ 8
2.3. Почтовый адрес: : 450022, ГОРОД УФА, УЛИЦА МИНИГАЛИ ГУБАЙДУЛЛИНА , ДОМ 8
2.4. ИНН/КПП: 0278170799/027801001
3. Сроки проведения Акции
3.1. Акция проводится в период с 20 декабря 2018 года по 03 марта 2019 года.
Указанный срок включает в себя:
3.1.1. Подведение итогов и определение Победителей на главные призы осуществляется 03 марта
2019 года года в 14 часов 00 минут включительно в порядке согласно п.7.1. Правил , по
адресу РБ, Уфимский район, с.Михайловка, ул. Стройучасток, 41 (АЗС № 5)
3.1.2. Публикация итогов Акции осуществляется на Сайте в течение 3 (трех) календарных дней с
момента определения Победителей.
3.1.3. Вручение Приза осуществляется в период согласованный индивидуально с победителем, но
не позднее 03 апреля 2019 года.
3.2. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и
фиксируются Организатором по местному времени.

4. Участники Акции, их права
4.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, установленные
настоящими Правилами, далее по тексту настоящих Правил именуются Участниками.
4.2. Участниками Акции могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет,
граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской
Федерации.
4.3. Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители Организатора,
аффилированные с Организатором лица, а также работники других юридических лиц,
причастных к организации и проведению Акции.
4.4. Каждый Участник может участвовать в акции неограниченное количество раз,
4.5. Участник может стать Победителем неограниченное количество раз.
4.6. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
5. Порядок участия в Акции
5.1. Для того чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение Приза Акции,
лицу, соответствующему требованиям, предусмотренным п. 4.2 и 4.3. настоящих Правил,
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необходимо в период, предусмотренный п. 3.1.1 настоящих Правил, выполнить
следующие действия:
5.2. Приобрести любой вид топлива на сумму чека от 1200 рублей на любой АЗС ООО
«Прогресс» по адресам:
АЗС №1 : РБ, г. Уфа, ул. Минигали Губайдуллина, д. 8
АЗС №2: РБ, г. Бирск, ул. ул. Кольцевая, д.2
АЗС №3: РБ, Мишкинский р-н, Мишкинский с/с , 23 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка
АЗС №4: РБ, Кушнаренковский р-н, Старокамышлинский с/с, возле с. Старые Камышлы, вблизи
автомобильной дороги "Западный объезд г. Уфы" км 37+830
АЗС №5 : РБ, Уфимский р-н, с. Михайловка, ул. Стройучасток, д.41
5.3. Заполнить купон участника, полученный от кассира-оператора АЗС ООО «Прогресс» указав
следующие сведения о себе:
- № чека, дату чека и сумму чека
- фамилия, имя, отчество;
- адрес электронной почты;
- номер контактного телефона
- документ (Паспорт РФ, водительское удостоверение)
Указав данную информацию Участник подтверждает свое согласие на участие в
настоящей Акции, свидетельствующее об ознакомлении и согласии с настоящими
Правилами, а также о согласии на предоставление и обработку персональных данных
Организатором и уполномоченными им лицами и их дальнейшее использование в рамках
Акции.
Оператор- кассир проверяет правильность заполнения купона, подписывает его с двух
сторон, отрывная часть купона остается у Участника с прикрепленным чеком до конца
проведения Акции, вторая часть остается у Организатора Акции и отправляется в
накопительный бокс, который будет установлен на каждой АЗС ООО «Прогресс»
5.4. Организатор при определении Победителя и обладателя Приза не учитывает Заявки
Участников, в отношении которых Организатором принято решение об их отстранении
от участия в Акции на основании п.5.7. Правил.
5.5. Организатор Акции имеет право в любой момент исключить из числа Участников или
Победителей лиц, которые:
5.7.1. нарушили Правила проведения Акции;
5.7.2. не соответствуют требованиям, предусмотренным п. 4.2 настоящих Правил.

6. Размер и форма Приза
6.1. Организатор Акции вручает Победителю Приз согласно п.7.1 « Об определении победителя»
включающий в себя:
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Описание приза

Количество призов (шт.)

Квадроцикл (ATV) JAGER 150
1
Мотоблок МБ-2H-5,5 Нева 5,5 лс
1
двиг. HONDA GX200
Снегоуборщик GardenPro KCM24-F
1
6,5 лс
Сертификат на 50 л любого вида
5
топлива
Сертификат на 40 л любого вида
5
топлива
Сертификат на 30 л любого вида
5
топлива
Сертификат на 20 л любого вида
5
топлива
Сертификат на 10 л любого вида
5
топлива
6.2. Установленные Призы не обмениваются и не могут быть заменены денежным
эквивалентом.
7. Порядок определения Победителя и обладателя Приза
7.1. Определение Победителя и обладателей Приза, указанного в п. 6.1 настоящих Правил,
Организатор определяет по следующему принципу:
- 1 этап : по 10 вытянутых купонов из накопительного бокса с каждой АЗС ООО «Прогресс»
становятся участниками на розыгрыш сертификатов на любой вид топлива от 10 до 50 литров,
общее количество сертификатов на первом этапе составляет 25 шт , согласно п. 6.1.
- 2 этап : оставшиеся 25 купонов автоматически переходят во 2 этап на розыгрыш главных
призов в количестве 3 шт- Квадроцикл (ATV) JAGER 150, Мотоблок МБ-2H-5,5 Нева 5,5 лс
двиг. HONDA GX200, Снегоуборщик GardenPro KCM24-F 6,5 лс согласно п.6.1
7.3. Решение Комиссии является окончательным и не подлежит пересмотру.
7.4. В случае если Награда признана невостребованной, то Организатор вправе повторно
выбрать Победителя, используя алгоритм, указанный в п. 7.1 настоящих Правил.
8. Порядок вручения Приза
8.1. Организатор либо уполномоченное им лицо связываются с Победителем по указанному
номеру телефона и уведомляют о победе и порядке вручения Приза, если данное лицо не
присутствует на подведении итогов и определения победителя.
8.2. Участнику, признанному Победителем необходимо в течение 3 (Трех) календарных дней с
момента получения уведомления о победе, сообщить Организатору по номеру телефона
8(347)285-00-70 или выслать на адрес электронной почты info@azs-progress.ru , следующую
информацию о себе:
- фамилия, имя, отчество;
- копию чека и купона участника
- серия и номер документа, удостоверяющего личность (паспорта гражданина РФ);
- иную информацию по запросу Организатора.
Указанные сведения можно выслать в виде отсканированных копий:
копии страниц паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, при этом фотография и
личная подпись должны быть скрыты любым
3 способом Предоставляя личную информацию,

Победитель гарантирует достоверность, правильность, точность предоставляемых о себе
данных.
8.3. Организатор вручает Приз в период, указанный в п. 3.1.3 настоящих Правил, способом
лично в руки по договоренности с Победителем.
8.4. При получении Приза Победителю необходимо подписать акт приема-передачи и
предъявить документ, удостоверяющий личность.
8.5. При отказе Победителя предоставить все необходимые сведения и/или подписать акт
приема-передачи и/или предъявить документ, удостоверяющий личность, Организатор
оставляет за собой право отказать Победителю в выдаче Приза использовать Приз по своему
усмотрению.
8.6. Организатор не несет ответственность за несвоевременную доставку и/или неполучение
отправленного Приза, если это произошло не по его вине.
8.7. Организатор не несет ответственности в случае доставки посредством курьерской службы
или любым другим способом по своему усмотрению Приза по неправильному адресу
вследствие предоставления Участником недостоверных и/или некорректных данных.
8.8. В случае если Приз возвращен по причине «Отказ от получения», он не может быть
повторно востребован Победителем.
8.9. Замена Приза на денежный эквивалент (выплата денежной компенсации) ни при каких
обстоятельствах не производится.
8.10. Передача права Победителя на получение Приза другому лицу не допускается.
9. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции
9.1. Правила Акции в полном объеме размещаются в сети интернет на Сайте Акции.
9.2. В случае изменения Правил или отмены Акции информация об этом будет размещена
Организатором на Сайте Акции.
10. Порядок хранения невостребованного Приза и порядок его востребования
10.1. В связи с тем, что действующее законодательство не устанавливает возможности или
обязанности Организаторов мероприятий по хранению невостребованного Приза и не
регламентирует порядок их востребования участниками мероприятий по истечении сроков
для получения Приза, порядок хранения невостребованного Приза и порядок его
востребования по истечении сроков получения Приза Организатором не предусматриваются
и не устанавливаются.
11. Персональные данные
11.1. Факт подачи Заявки на участие в Акции является согласием Участника на обработку
персональных данных самим Организатором или привлечёнными им лицами в строгом
соответствии с целями, установленными настоящими Правилами, а также на публикацию на
сайте Организатора следующих персональных данных: личных фотографий, фамилии,
имени, возраста, города проживания, материалов и произведений, созданных в рамках
процесса вручения Приза.
11.2. Цель обработки персональных данных - проведение Акции в соответствии с настоящими
Правилами и действующим законодательством.
11.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются
Организатором или привлекаемыми им лицами установлен и ограничивается настоящими
Правилами.
11.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
11.5. Организатор и привлечённые им лица осуществляют обработку персональных данных
Участников в строгом соответствии с4 принципами и правилами, установленными

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая
соблюдение конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их
обработке, включая требования к защите, установленные ст. 19 названного Закона.
11.6. Организатор организует обработку персональных данных в срок проведения Акции и далее:
11.6.1. Без ограничения срока хранятся материалы официальной публикации Работ Акции и его
итогов.
11.7. Участник Акции вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных
данных путем направления письменного заявления Почтой России ценным письмом с
описью вложения по почтовому адресу Организатора, что влечёт автоматическое
прекращение участия в Акции лица, отозвавшего свои персональные данные.
12. Дополнительные условия
12.1. Факт участия Участника в Акции подразумевает его ознакомление с настоящими Правилами
и его согласие на участие в Акции в соответствии с настоящими Правилами.
12.2. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами,
участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и
действующим законодательством.
12.3. Все Участники и Победители Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные
ими в связи с участием в Акции.
12.4. Организатор, а также лица, уполномоченные Организатором на организацию и проведение
Акции, не несут ответственности за:
12.4.1. качество связи в сети Интернет, а также за качество работы Интернет-провайдеров, и
совместимость их оборудования и программного обеспечения с оборудованием и
программным обеспечением Участников, а также за иные, не зависящие от Организатора
обстоятельства и/или ограничения, равно как и за все, связанные с этим, негативные
последствия;
12.4.2. отсутствие возможности связаться с Участником по причине технического сбоя в сети
оператора связи, абонентом которой является Участник;
12.4.3. любые действия Участников и/или третьих лиц, которые повлекли невозможность
принятия участия в настоящей Акции;
12.4.4. функционирование телефонного оборудования, услуг почты, услуги курьера и действия
третьих лиц;
12.4.5. невозможность предоставления Приза Участнику по каким-либо причинам, не
зависящим от Организатора;
12.4.6. неверно указанные Участниками сведения в ходе регистрации;
12.4.7. недоставку уведомлений о победе по причине неактуальности имеющейся информации
Участника, а также за технические проблемы с передачей данных при использовании
каналов связи, используемых при проведении Акции. В том случае, если Организатор не
может связаться с Победителем по указанным в ходе регистрации контактным данным, Приз
признаётся невостребованным;
12.4.8. нарушение Участниками Правил Акции;
12.4.9. блокировку номеров мобильных телефонов и нерабочее состояние мобильных телефонов
Участников или Победителей;
12.4.10. невыполнение своих обязательств в условиях форс-мажорных обстоятельств, таких как:
стихийное бедствие, пожар, наводнение, военные действия любого характера, блокады,
существенные изменения в законодательстве, других неподвластных контролю со стороны
Организатора обстоятельств, если эти обстоятельства препятствуют выполнению таких
обязательств;
12.4.11. потерянные, поврежденные или задержанные Заявки, или Заявки, полученные в
результате любого сбоя в сети, компьютерном оборудовании или программном
обеспечении;
12.4.12. какие-либо прямые или косвенные потери Участников, связанные с участием в Акции, в
том числе явившиеся результатом сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях,
действий вредоносных программ, недобросовестных действий третьих лиц, направленных
на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного
комплекса Организатора, а также непредвиденных
обстоятельств непреодолимой силы.
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Организатор не обязан возмещать потери Участникам в подобных случаях. Организатор не
покрывает никаких расходов Участников, в том числе расходов на оплату услуг Интернет,
телефона, транспортных и прочих, которые могут возникнуть в процессе участия в Акции
или получения Приза.
12.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, применяются нормы действующего
законодательства Российской Федерации.
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