ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«25 лет bp в России»
Название акции: «25 лет bp в России»
Организатор Акции:
АО "РН-Москва", ОГРН 1027739382890
Юридический адрес/адрес для направления корреспонденции: 117152, Российская
Федерация, город Москва, Загородное шоссе, дом 1.

Оператор Акции:
АО «Медиа Плюс», ИНН 7717503586
Адрес местонахождения и почтовый адрес: г. Москва, 109004, ул. Станиславского, д.21,
стр. 5

Партнеры Акции:
 Партнер акции 1 - ООО «Пирелли Тайр Руссия», ИНН 7704787370, Юридический
адрес/адрес для направления корреспонденции: 121099, г. Москва, Спасопесковский
пер., 7/1, стр.1;
 Партнер акции 2 - ООО «Яндекс.Заправки», ИНН 7704460769, Юридический адрес:
119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, дом 11, корпус 2, помещение 8567;
 Партнер акции 3 – ООО «ОККО», ИНН 7814665871, Адрес юридического лица:
197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 126, лит. Б, пом. 53-Н, адрес для
корреспонденции: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 126, лит. Б, пом.
53-Н;
 Партнер акции 4 - ООО «БорисХоф 1», ИНН 7713628217, Место нахождения:
142718, Московская область, Ленинский муниципальный район, сельское поселение
Булатниковское, с. Булатниково, строение №10-Ю, лит."А", лит."В";
Сведения об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве призов по
результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения размещены на
промо-сайте: www.bp25.europaplus.ru
Акция не является стимулирующей лотереей, участие в ней не связано с внесением платы
Участниками и не основано на риске.
Участие в Акции не является обязательным.

Описание акции
Стимулирующая сбытовая акция «25 лет bp в России» (далее – Акция) проводится на
всех МАЗК ВР в г. Москве, г. Смоленске, Московской и Смоленской областях с 03
декабря 2021г. по 31 декабря 2021г. включительно.
ЦЕЛЬ АКЦИИ
Стимулирующее мероприятие, объявленное Сторонами, в целях продвижения товаров,
работ, услуг Организатора и Партнеров Акции, условия проведения которого указаны в
настоящих Правилах проведения акции.
ПРИЗОВОЙ ФОНД
Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и Партнеров Акции.
Общее количество призов при проведении Акции – 122 861 (Сто двадцать две тысячи
восемьсот шестьдесят один) (далее – Призы), в том числе:

 1 (один) автомобиль MINI COOPER MINI F56 LCI Cooper 3-doors hatch,
стоимостью не более 2 482 041 (двух миллионов четырехсот восьмидесяти двух
тысяч сорока одного) руб., 00 коп., в том числе НДС 20%
 30 (тридцать) комплектов зимних шин Pirelli ICE ZERO II, размером не более 19
посадочного радиуса (далее – зимние шины Pirelli ICE ZERO II) от ООО «Пирелли
Тайр Руссия», стоимостью одного комплекта не более 100 000 (ста тысяч) рублей,
включая НДС 20%. В розыгрыше не участвуют шины с посадочным диаметром
более 19-го, а также шины с технологией run-flat. В случае отсутствия у
производителя необходимого типоразмера зимних шин, производитель в праве
предложить альтернативную модель зимних шин Pirelli, в том числе летнюю.
 1800 (одна тысяча восемьсот) купонов на 50% скидку на заправку (но не более 500
рублей за одну заправку) через мобильное приложение «Яндекс.Заправки».
 1000 (одна тысяча) подписок «Оптимум» на 90 дней за 1 руб от онлайн кинотеатра
ОККО (шесть)
 Сувенирная продукция, стоимостью каждая не более 4000 рублей:

Бейсболка Pirelli – 30 шт.

Подписка «Оптимум» на 35 дней за 1 руб. от онлайн кинотеатра ОККО всем
участникам акции при регистрации на сайте акции
Выплата денежного эквивалента стоимости вещественного приза или замена другими
призами не производится.
Цвет, модель и иные свойства призов определяются по усмотрению Организаторов, и
могут не совпадать с изображениями, представленными в рекламных материалах и
ожиданиями участников.
Приз 1 (один) автомобиль MINI COOPER MINI F56 LCI Cooper 3-doors hatch, стоимостью
не более 2 482 041 (двух миллионов четырехсот восьмидесяти двух тысяч сорока одного)
руб., 00 коп., в том числе НДС 20%, предоставляет Организатор.
Призы «Комплекты зимних шин Pirelli ICE ZERO II»и «Бейсболка Pirelli» предоставляет
Партнер Акции 1.
Призы «Купоны на 50% скидку на заправку» предоставляет Партнер Акции 2.
Победитель акции, определенный согласно настоящих правил акции, в течение не более 3
(трех) дней с момента размещения победителей на промо-сайте акции, получает
уведомление на свою электронную почту, указанную при регистрации на сайте, в котором
ему сообщается, что он стал победителем определенного этапа. Для получения приза в
ответном письме клиенту необходимо выслать Организатору акции сканы/фото чеков и
промо-кодов, зарегистрированных на сайте для участия в розыгрыше. Промо-код,
при условии активации которого и соблюдении иных условий использования промо-кода
Победителю акции предоставляется Скидка 50% (но не более 500 рублей) при оплате
топлива через сервис «Яндекс.Заправки». Сервис Яндекс.Заправки доступен для
использования через мобильные приложения, в том числе «Яндекс.Навигатор»,
«ЯндексКарты»,
«Яндекс»,
«Яндекс.Заправки»
(правила
использования
промокодов: https://yandex.ru/legal/promocode_zapravki/)
Призы «Подписки «Оптимум» на 90 дней за 1 руб.» и «Подписки «Оптимум» на 35 дней за
1 руб.» предоставляет Партнер Акции 3.
Победитель акции, определенный согласно настоящих правил акции, в течение не более 3
(трех) дней с момента размещения победителей на промо-сайте акции, получает
уведомление на свою электронную почту, указанную при регистрации на сайте, в котором

ему сообщается, что он стал победителем определенного этапа. Для получения приза в
ответном письме клиенту необходимо выслать Организатору акции сканы/фото чеков и
промо-кодов, зарегистрированных на сайте для участия в розыгрыше. После проверки
высланных чеков и промо-кодов, Организатор высылает победителю на его электронный
адрес уникальный промо-код.
Активировать промо-код может тот клиент, до момента активации промо-кода не имевшей
учетной записи в Сервисе «Okko» или имевшей учетную запись в Сервисе «Okko» и на
момент активации промо-кода не совершавший расходных операций в Сервисе «Okko» на
сумму от 1 рубля включительно в течение 30 дней до момента активации промо-кода.
Для активации промо-кода необходимо перейти на сайт code.okko.tv или в приложение
Okko, осуществить привязку банковской карты к своей учетной записи в Сервисе «Okko».
Активировать Промо-пакет можно после введения промо-кода и оплаты с банковской
карты Участника специальной акционной цены – 1 (один) рубль. Активация промо-кода
Победителем акции возможна 1 (один) раз на 1 (одной) Учетной записи в Сервисе «Оkkо».
В день завершения Промо-периода за использование Подписки «Оптимум» будет списана
абонентская плата в соответствии с Пользовательским соглашением Сервиса «Оkkо».
Обязательства Организатора по выдаче призов участникам Акции ограничены призовым
фондом, указанным в настоящих Правилах, а именно в части количества и размера призов.
Призовой фонд может быть изменен в сторону увеличения на усмотрение Организатора.
Все названия/обозначения состава призового фонда
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

соответствуют

требованиям

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Участником Акции может стать любое физическое лицо в возрасте от 18 лет,
осуществивший единовременно покупку на сумму от 1300 рублей любым видом топлива
и/или сопутствующих товаров на МАЗК ВР Общества, расположенных в г. Москве, г.
Смоленске, Московской и Смоленской областях, за наличный расчет или в безналичном
порядке с помощью кредитных и/или дебетовых банковских карт в период проведения
Акции с 09:00 03 декабря 2021г. по 11:59 31 декабря 2021г. включительно (топливо,
приобретенное по топливным картам/талонам, а также оплаченное полностью баллами по
картам лояльности «BP Club» в акции не участвуют).
ОГРАНИЧЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В АКЦИИ
Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие 18 лет,
граждане Российской Федерации, принимающие и исполняющие Условия Акции, за
исключением работников и представителей, работников АЗС/АЗК ПАО «НК «Роснефть»,
Обществ Группы Компании ПАО «НК «Роснефть», аффилированных с ними лиц, членов
семей таких работников и представителей, а также работников и представителей любых
других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации и/или проведению
настоящей Акции. Организатор оставляет за собой право проверить документы,
удостоверяющие возраст и личность участника Акции.
СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
Общий срок проведения Акции: с 09:00 03.12.2021г. по 12:00 31.12.2021г. включительно, а
именно:
 Срок, в течение которого Клиент может осуществить заправку, дающую право на
участие в Акции – с 9:00 03.12.2021г. по 11:59 31.12.2021г. включительно.
 Прием Организатором заявок от Клиентов на участие в Акции (регистрация промокодов на промо-сайте) осуществляется в период с 09:00 03.12.2021г. по 11:59



31.12.2021г. включительно.
Подведение итогов Акции, определение победителей осуществляется:
12:00 10.12.2021, 12:00 17.12.2021, 12:00 24.12.2021 и 12:00 31.12.2021.

МЕХАНИКА АКЦИИ
В период с 09:00 03 декабря 2021г. по 11:59 31 декабря 2021г. включительно Клиент,
осуществив единовременную покупку на сумму от 1300 рублей любым видом топлива
и/или сопутствующих товаров на МАЗК ВР в г. Москве, г. Смоленске, Московской и
Смоленской областях, при оплате данного топлива вместе с кассовым чеком получает от
работника МАЗК ВР уникальный промо-код (промо-код выдается бесплатно). При
единовременной покупке на сумму 1300 рублей Клиент получает 1 (один) промо-код.
Максимально за одну покупку Клиент может получить 2 промо-кода, т.е.
максимальное количество промо-кодов, получаемых при одной покупке, – два промокода при покупке от 2600 рублей и более на МАЗК BP.
Если клиент совершил покупку топлива согласно условиям акции через мобильное
приложение «Мир привилегий» или «Яндекс.Заправки», то он также имеет право
участвовать в акции. Для этого клиент в период действия акции должен подойти в
оператору-кассиру, показать на телефоне/любом другом устройстве подтверждение
оплаты, соответствующее срокам и условиям акции, после чего оператор-кассир выдает
клиенту промо-код согласно условиям акции.
Если клиентом совершена частичная оплата топлива баллами по картам лояльности «BP
Club» и оставшееся к оплате за наличный расчет или по банковской карте топливо в
объеме равно или превышает 1300 рублей, то такому клиенту также полагается выдать
промо-код согласно условиям акции.
Клиент может регистрировать не более трех промо-кодов в минуту, иначе возможность
вводить промо-коды блокируется на одни сутки. Если блокировка происходит 5 раз в
течение акции, то Клиент лишается права участвовать в акции в дальнейшем. За одни
сутки может быть зарегистрировано не более 10 промо-кодов.
Для того чтобы стать Участником акции Клиент в период проведения акции должен
авторизоваться/зарегистрироваться на промо-сайте www.bp25.europaplus.ru, заполнив
форму регистрации или использовать свой аккаунт в социальных сетях (Facebook,
Vkontakte, Twitter). Клиент должен указать в регистрационной форме информацию о себе
(имя, дата рождения, телефон, e-mail, город) и подтвердить свое согласие с правилами
настоящей Акции и иными размещенными на сайте условиями. После успешной
регистрации на промо-сайте Акции www.bp25.europaplus.ru и для дальнейшего участия
необходимо регистрировать номера промо-кодов, полученных на МАЗК BP при
осуществлении покупки топлива в соответствии с условиями Акции.
За регистрацию промо-кода участнику начисляется определенное количество виртуальных
баллов согласно настоящим Правилам порядка совершения действий для участия в акции.
Набранные
Участником
виртуальные
баллы
сохраняются
на
промо-сайте
www.bp25.europaplus.ru на балансе Участника в его личном кабинете.
Один промо-код, полученный на МАЗК BP за покупку топлива от 1300 рублей равен 25
виртуальным баллам.
Шкала накопления баллов:
 25 баллов (1 промо-код за покупку от 1300 руб.) – возможность участвовать в
розыгрыше бейсболок.
 50 баллов (2 промо-кода за покупку от 1300 руб.) – возможность участвовать в
розыгрыше Подписки «Оптимум» на 90 дней за 1 руб.
 75 баллов (3 промо-кода за покупку от 1300 руб.) – возможность участвовать в
розыгрыше Купонов на 50% скидку на заправку;

 100 баллов (4 промо-кода за покупку 1300 руб.) – возможность участвовать в
розыгрыше Комплектов зимних шин Pirelli;
 150 баллов (6 промо-кодов за покупку от 1300 руб.) - возможность участвовать в
розыгрыше автомобиля MINI COOPER.
У участников Акции есть возможность получить дополнительные баллы, которые могут
использоваться для участия в розыгрыше призов. Для этого необходимо пройти викторину
или тест, запустить радио поток Европы Плюс, нажав кнопку «Play» расположенную в
блоке «получите бонусные баллы» в личном кабинете на сайте www.bp25.europaplus.ru.
Получить дополнительные баллы с помощью кнопки «получите бонусные баллы»,
расположенной в личном кабинете промо-сайта www.bp25.europaplus.ru, в период: с 03
декабря 2021 г. по 11:59 31 декабря 2021 г. можно:
 За прохождение теста/викторины (необходимо правильно ответить на 5 вопросов)
участник получает 15 дополнительных баллов;
 за запуск радио потока (необходимо нажать на кнопку «play», расположенную в блоке
«получить бонусные баллы» в личном кабинете участника) участник получает 1
дополнительный балл, данная опция доступна по будним дням в период проведения
настоящей Акции.
Один участник может получать дополнительные баллы не более одного раза в неделю,
кроме опции «запуск радио потока» - за ее использование участник может получать
дополнительный балл каждый будний день (в выходные дни данная опция недоступна).
Номер одного промо-кода может быть зарегистрирован для участия в Акции один раз.
Регистрация промо-кодов осуществляется только в период проведения акции. Регистрация
(повторная) ранее зарегистрированного в Акции промо-кода невозможна.
Идентификация участников производится по номеру телефона и другим данным,
указанным участником при регистрации в личном кабинете на промо-сайте
www.bp25.europaplus.ru.
Для участия в розыгрыше приза необходимо кликнуть на кнопку «участвовать в
розыгрыше», после чего участник сможет выбрать понравившийся ему приз в
соответствии с настоящими правилами.
Все накопленные виртуальные баллы на усмотрение участника могут быть потрачены на
любом этапе (любой неделе) и на любой приз. Вне зависимости от того, выигрывает
участник желаемый приз или нет, из его личного кабинета списывается ровно столько
баллов, сколько было необходимо для участия в розыгрыше приза, на розыгрыш которого
заявлялся Участник. Таким образом, при участии в еженедельном розыгрыше все
необходимые для участия в розыгрыше конкретного приза накопленные виртуальные
баллы участника списываются безвозвратно. Участники могут неоднократно принимать
участие в каждом этапе розыгрыша призов на свое усмотрение при наличии у них
достаточного количества накопленных виртуальных баллов. За одну неделю розыгрыша
призов участник может выиграть не больше одного приза из каждой категории, согласно
указанной выше «шкале накопления баллов». В течение игровой недели участник может
однократно заявляться на один и тот же приз (согласно указанной выше «шкале
накопления баллов»).
При регистрации на промо-сайте www.bp25.europaplus.ru Клиент дает согласие на
обработку своих персональных данных (в том числе на аудио-видеозапись,
распространение фотографий и видеоролика на МАЗК ВР АО "РН-Москва", изображение
лица, голос (биометрические персональные данные)), неопределенному кругу лиц и в
медиа-пространстве) для дальнейшей идентификации победителя, а также для
предоставления сведений в Налоговую Службу РФ о получении победителем
определенного приза.

Количество заправок, дающих право на участие в Акции, осуществляемое любым из
участников Акции в период ее проведения, неограниченно.
Победитель выбирается из числа участников Акции, зарегистрировавшихся на промосайте www.bp25.europaplus.ru и набравших достаточное количество виртуальных баллов
для участия в розыгрыше призов (ценность накопленных виртуальных баллов для участия
в розыгрыше призов приведена выше).
Возможность регистрировать промо-коды и накапливать виртуальные баллы доступна в
период проведения Акции независимо от этапов розыгрыша призов.
Участнику Акции следует сохранять полученные им при покупке топлива и
зарегистрированные на промо-сайте Акции промо-коды, а также кассовые чеки,
подтверждающие факт покупки топлива, до момента подведения итогов Акции и
получения призов.
Адреса Центров выдачи призов Победителям приведены в разделе «Период определения
победителей Акции» настоящих правил, при этом:
 Победитель предварительно сообщает по номеру телефона справочной службы
Организатора Акции, указанном на промо-сайте www.bp25.europaplus.ru, в Москве
следующие данные: номер зарегистрированного для участия в Акции промо-кода,
наличие оригинала кассового чека, Ф.И.О., дату рождения и контактный телефон;
 для получения приза победитель обязан предъявить оригиналы полученного/ых им
при
покупке
кассового/ых
чека/ов
на
приобретенное
топливо
и
зарегистрированного на промо-сайте Акции промо-кода, сдать заполненные и
подписанные документы (расписка о получении приза);
 победитель указывает и подтверждает в Расписке свои персональные данные,
необходимые Организатору для предоставления их в государственные, в том числе
налоговые органы Российской Федерации, а также предоставляет Организатору
оригиналы и копии следующих подтверждающих документов: паспорт,
свидетельство ИНН и СНИЛС. Участник Акции несет ответственность за
достоверность предоставленных им персональных данных.
Указанные победителем данные подтверждаются документально, а именно предъявлением
оригинала паспорта, а также оригиналов и копий свидетельства ИНН и СНИЛС (копии
документов остаются в распоряжении Организатора) при получении приза. Отказ от
документального подтверждения данных влечет исключение отказавшегося лица из
списка победителей Акции.
В течение Акции Участник может узнать всю информацию, связанную с проведением
Акции и определением победителей на промо-странице www.bp25.europaplus.ru.
Организаторы устанавливают запрет на внесение участником Акции изменений в свои
учетные записи после регистрации на промо-сайте Акции www.bp25.europaplus.ru.
Призы будут выдаваться только при соблюдении участником Акции всех вышеуказанных
условий и предоставлении Организатору необходимой информации и подтверждающих
документов.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ
Победитель выбирается из числа участников Акции, зарегистрировавшихся на промосайте www.bp25.europaplus.ru и набравших достаточное количество виртуальных баллов
для участия в розыгрыше призов.
 1 этап – 12:00 10.12.21 – разыгрываются:
1.1. Бейсболка – 9 шт.;
1.2. Подписка «Оптимум» на 90 дней за 1 руб. - 250 шт.;
1.3. Скидка 50% на заправку – 450 шт.;
1.4. Комплекты зимних шин Пирелли - 9 шт.;

 2 этап – 12:00 17.12.21 – разыгрываются:
2.1. Бейсболка – 7 шт.;
2.2. Подписка «Оптимум» на 90 дней за 1 руб. - 250 шт.;
2.3. Скидка 50% на заправку – 450 шт.;
2.4. Комплекты зимних шин Пирелли - 7 шт.;
 3 этап - 12:00 24.12.21 – разыгрываются:
3.1. Бейсболка – 7 шт.;
3.2. Подписка «Оптимум» на 90 дней за 1 руб. - 250 шт.;
3.3. Скидка 50% на заправку – 450 шт.;
3.4. Комплекты зимних шин Пирелли - 7 шт.;
 4 этап – 12:00 31.12.21 – разыгрываются:
4.1. Бейсболка – 7 шт.;
4.2. Подписка «Оптимум» на 90 дней за 1 руб. - 250 шт.;
4.3. Скидка 50% на заправку – 450 шт.;
4.4. Комплекты зимних шин Пирелли - 7 шт.;
4.5. Автомобиль MINI COOPER – 1 шт./
Для розыгрыша призов по окончании каждого еженедельного этапа выгружается
база данных всех, кто набрал достаточное количество виртуальных баллов и подал
заявку/заявки на розыгрыш приза/призов. Определение победителей
Акции
осуществляется Организатором/Оператором Акции.
База представляет собой Excel-файл, где каждая строка содержит следующие данные об
участнике Акции: фамилия, имя участника, дата рождения, уникальный промо-код, время
регистрации промо-кода на промо-сайте, e-mail участника Акции, контактный телефон
участника Акции, время регистрации личного кабинета участником Акции на промо-сайте
www.bp25.europaplus.ru. В розыгрыше участвуют только те участники, которые набрали
достаточное количество виртуальных баллов, и которые приняли решение участвовать в
конкретном этапе розыгрыша призов. Штатной функцией Excel каждому участнику Акции
присваивается случайный номер в диапазоне от единицы до числа общего количества
зарегистрированных участников акции. База сортируется по колонке с присвоенными
номерами.
Формула для определения победителей:
Розыгрыш 12:00 10.12.2021 г.:
Победители, которые становятся обладателями призов стоимостью 25 виртуальных
баллов, определяются по формуле:
N1 = Q/9, где N1 – определяемое число, Q – количество зарегистрированных участников,
набравших необходимое количество виртуальных баллов и заявившихся на участие в
розыгрыше.
Если N1 – целое число, то выигравшими становятся участники с порядковыми номерами в
базе, кратными N1.
Если N1 – дробное число, то оно округляется с недостатком, и выигравшими становятся
участники с порядковыми номерами в базе, кратными N1.
В этом случае первые 9 (девять) участников, определенных в указанном порядке,
становятся обладателями приза «бейсболка».
Победители, которые становятся обладателями призов стоимостью 50 виртуальных
баллов, определяются по формуле:

N2 = Q/250, где N2 – определяемое число, Q – количество зарегистрированных
участников, набравших необходимое количество виртуальных баллов и заявившихся на
участие в розыгрыше.
Если N2 – целое число, то выигравшим становятся участник с порядковым номером в
базе, равным N2.
Если N2 – дробное число, то оно округляется с недостатком, и выигравшим становится
участник с порядковым номером в базе, кратным N.
В этом случае первые 250 (двести пятьдесят) участников, определенных в указанном
порядке, становятся обладателями приза «Подписка «Оптимум» на 90 дней за 1 руб».
Победители, которые становятся обладателями призов стоимостью 75 виртуальных
баллов, определяются по формуле:
N3 = Q/450, где N3 – определяемое число, Q – количество зарегистрированных
участников, набравших необходимое количество виртуальных баллов и заявившихся на
участие в розыгрыше.
Если N3 – целое число, то выигравшим становятся участник с порядковым номером в
базе, равным N3.
Если N3 – дробное число, то оно округляется с недостатком, и выигравшим становится
участник с порядковым номером в базе, кратным N.
В этом случае первые 450 (четыреста пятьдесят) участника, определенных в указанном
порядке, становятся обладателями приза «Скидка 50% на заправку».
Победители, которые становятся обладателями призов стоимостью 100 виртуальных
баллов, определяются по формуле:
N4 = Q/9, где N4 – определяемое число, Q – количество зарегистрированных участников,
набравших необходимое количество виртуальных баллов и заявившихся на участие в
розыгрыше.
Если N4 – целое число, то выигравшим становятся участник с порядковым номером в
базе, равным N4.
Если N4 – дробное число, то оно округляется с недостатком, и выигравшим становится
участник с порядковым номером в базе, кратным N.
В этом случае первые 9 (девять) участников, определенных в указанном порядке,
становятся обладателями приза «Комплекты зимних шин Пирелли».
В случае если победитель, определенный по вышеуказанным формулам, отказывается от
получения приза, данный приз переходит к участнику Акции, следующему после
победителя, отказавшегося от приза.
Розыгрыш 12:00 17.12.2021 г.:
Победители, которые становятся обладателями призов стоимостью 25 виртуальных
баллов, определяются по формуле:
N1 = Q/7, где N1 – определяемое число, Q – количество зарегистрированных участников,
набравших необходимое количество виртуальных баллов и заявившихся на участие в
розыгрыше.
Если N1 – целое число, то выигравшими становятся участники с порядковыми номерами в
базе, кратными N1.
Если N1 – дробное число, то оно округляется с недостатком, и выигравшими становятся
участники с порядковыми номерами в базе, кратными N1.

В этом случае первые 7 (семь) участников, определенных в указанном порядке, становятся
обладателями приза «бейсболка».
Победители, которые становятся обладателями призов стоимостью 50 виртуальных
баллов, определяются по формуле:
N2 = Q/250, где N2 – определяемое число, Q – количество зарегистрированных
участников, набравших необходимое количество виртуальных баллов и заявившихся на
участие в розыгрыше.
Если N2 – целое число, то выигравшим становятся участник с порядковым номером в
базе, равным N2.
Если N2 – дробное число, то оно округляется с недостатком, и выигравшим становится
участник с порядковым номером в базе, кратным N.
В этом случае первые 250 (двести пятьдесят) участников, определенных в указанном
порядке, становятся обладателями приза «Подписка «Оптимум» на 90 дней за 1 руб.».
Победители, которые становятся обладателями призов стоимостью 75 виртуальных
баллов, определяются по формуле:
N3 = Q/450, где N3 – определяемое число, Q – количество зарегистрированных
участников, набравших необходимое количество виртуальных баллов и заявившихся на
участие в розыгрыше.
Если N3 – целое число, то выигравшим становятся участник с порядковым номером в
базе, равным N3.
Если N3 – дробное число, то оно округляется с недостатком, и выигравшим становится
участник с порядковым номером в базе, кратным N.
В этом случае первые 450 (четыреста пятьдесят) участника, определенных в указанном
порядке, становятся обладателями приза «Скидка 50% на заправку».
Победители, которые становятся обладателями призов стоимостью 100 виртуальных
баллов, определяются по формуле:
N4 = Q/7, где N4 – определяемое число, Q – количество зарегистрированных участников,
набравших необходимое количество виртуальных баллов и заявившихся на участие в
розыгрыше.
Если N4 – целое число, то выигравшим становятся участник с порядковым номером в
базе, равным N4.
Если N4 – дробное число, то оно округляется с недостатком, и выигравшим становится
участник с порядковым номером в базе, кратным N.
В этом случае первые 7 (семь) участников, определенных в указанном порядке, становятся
обладателями приза «Комплекты зимних шин Пирелли».
В случае если победитель, определенный по вышеуказанным формулам, отказывается от
получения приза, данный приз переходит к участнику Акции, следующему после
победителя, отказавшегося от приза.
Розыгрыш 12:00 24.12.2021 г.:
Победители, которые становятся обладателями призов стоимостью 25 виртуальных
баллов, определяются по формуле:
N1 = Q/7, где N1 – определяемое число, Q – количество зарегистрированных участников,
набравших необходимое количество виртуальных баллов и заявившихся на участие в
розыгрыше.

Если N1 – целое число, то выигравшими становятся участники с порядковыми номерами в
базе, кратными N1.
Если N1 – дробное число, то оно округляется с недостатком, и выигравшими становятся
участники с порядковыми номерами в базе, кратными N1.
В этом случае первые 7 (семь) участников, определенных в указанном порядке, становятся
обладателями приза «бейсболка».
Победители, которые становятся обладателями призов стоимостью 50 виртуальных
баллов, определяются по формуле:
N2 = Q/250, где N2 – определяемое число, Q – количество зарегистрированных
участников, набравших необходимое количество виртуальных баллов и заявившихся на
участие в розыгрыше.
Если N2 – целое число, то выигравшим становятся участник с порядковым номером в
базе, равным N2.
Если N2 – дробное число, то оно округляется с недостатком, и выигравшим становится
участник с порядковым номером в базе, кратным N.
В этом случае первые 250 (двести пятьдесят) участников, определенных в указанном
порядке, становятся обладателями приза «Подписка «Оптимум» на 90 дней за 1 руб.».
Победители, которые становятся обладателями призов стоимостью 75 виртуальных
баллов, определяются по формуле:
N3 = Q/450, где N3 – определяемое число, Q – количество зарегистрированных
участников, набравших необходимое количество виртуальных баллов и заявившихся на
участие в розыгрыше.
Если N3 – целое число, то выигравшим становятся участник с порядковым номером в
базе, равным N3.
Если N3 – дробное число, то оно округляется с недостатком, и выигравшим становится
участник с порядковым номером в базе, кратным N.
В этом случае первые 450 (четыреста пятьдесят) участника, определенных в указанном
порядке, становятся обладателями приза «Скидка 50% на заправку».
Победители, которые становятся обладателями призов стоимостью 100 виртуальных
баллов, определяются по формуле:
N4 = Q/7, где N4 – определяемое число, Q – количество зарегистрированных участников,
набравших необходимое количество виртуальных баллов и заявившихся на участие в
розыгрыше.
Если N4 – целое число, то выигравшим становятся участник с порядковым номером в
базе, равным N4.
Если N4 – дробное число, то оно округляется с недостатком, и выигравшим становится
участник с порядковым номером в базе, кратным N.
В этом случае первые 7 (семь) участников, определенных в указанном порядке, становятся
обладателями приза «Комплекты зимних шин Пирелли».
В случае если победитель, определенный по вышеуказанным формулам, отказывается от
получения приза, данный приз переходит к участнику Акции, следующему после
победителя, отказавшегося от приза.
Розыгрыш 12:00 31.12.2021 г.:

Победители, которые становятся обладателями призов стоимостью 25 виртуальных
баллов, определяются по формуле:
N1 = Q/7, где N1 – определяемое число, Q – количество зарегистрированных участников,
набравших необходимое количество виртуальных баллов и заявившихся на участие в
розыгрыше.
Если N1 – целое число, то выигравшими становятся участники с порядковыми номерами в
базе, кратными N1.
Если N1 – дробное число, то оно округляется с недостатком, и выигравшими становятся
участники с порядковыми номерами в базе, кратными N1.
В этом случае первые 7 (семь) участников, определенных в указанном порядке, становятся
обладателями приза «бейсболка».
Победители, которые становятся обладателями призов стоимостью 50 виртуальных
баллов, определяются по формуле:
N2 = Q/250, где N2 – определяемое число, Q – количество зарегистрированных
участников, набравших необходимое количество виртуальных баллов и заявившихся на
участие в розыгрыше.
Если N2 – целое число, то выигравшим становятся участник с порядковым номером в
базе, равным N2.
Если N2 – дробное число, то оно округляется с недостатком, и выигравшим становится
участник с порядковым номером в базе, кратным N.
В этом случае первые 250 (двести пятьдесят) участников, определенных в указанном
порядке, становятся обладателями приза «Подписка «Оптимум» на 90 дней за 1 руб».
Победители, которые становятся обладателями призов стоимостью 75 виртуальных
баллов, определяются по формуле:
N3 = Q/450, где N3 – определяемое число, Q – количество зарегистрированных
участников, набравших необходимое количество виртуальных баллов и заявившихся на
участие в розыгрыше.
Если N3 – целое число, то выигравшим становятся участник с порядковым номером в
базе, равным N3.
Если N3 – дробное число, то оно округляется с недостатком, и выигравшим становится
участник с порядковым номером в базе, кратным N.
В этом случае первые 450 (четыреста пятьдесят) участника, определенных в указанном
порядке, становятся обладателями приза «Скидка 50% на заправку».
Победители, которые становятся обладателями призов стоимостью 100 виртуальных
баллов, определяются по формуле:
N4 = Q/7, где N4 – определяемое число, Q – количество зарегистрированных участников,
набравших необходимое количество виртуальных баллов и заявившихся на участие в
розыгрыше.
Если N4 – целое число, то выигравшим становятся участник с порядковым номером в
базе, равным N4.
Если N4 – дробное число, то оно округляется с недостатком, и выигравшим становится
участник с порядковым номером в базе, кратным N.
В этом случае первые 7 (семь) участников, определенных в указанном порядке, становятся
обладателями приза «Комплекты зимних шин Пирелли».

Победители, которые становятся обладателями призов стоимостью 150 виртуальных
баллов, определяются по формуле:
N5 = Q/2, где N5 – определяемое число, Q – количество зарегистрированных участников,
набравших необходимое количество виртуальных баллов и заявившихся на участие в
розыгрыше.
Если N5 – целое число, то выигравшим становятся участник с порядковым номером в
базе, равным N5.
Если N5 – дробное число, то оно округляется с недостатком, и выигравшим становится
участник с порядковым номером в базе, кратным N.
В этом случае первый участник, определенныq в указанном порядке, становbтся
обладателями приза «Автомобиль MINI COOPER».
В случае если победитель, определенный по вышеуказанным формулам, отказывается от
получения приза, данный приз переходит к участнику Акции, следующему после
победителя, отказавшегося от приза.
ПЕРИОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ
Победители Акции определяются поэтапно:
 по 1-му этапу – 12:00 10.12.2021г.
 по 2-му этапу – 12:00 17.12.2021г.
 по 3-му этапу – 12:00 24.12.2021г.
 по 4-му этапу – 12:00 31.12.2021г.
Оформление и передача призов Победителям осуществляется Организатором в городе
Москве по адресам:
Наименование
Срок получения
№
Адрес выдачи
приза
призов
5 МАЗК ВР (часы работы – круглосуточно):
МС307 Саяны, адрес - г. Москва,
Ярославское ш., вл. 116, тел.:
8-926-526-37-38, 8-926-526-32-91
МС109 Котловка, адрес - г. Москва,
Севастопольский пр-т, 8, вл. 1,2, тел.: 8-926Сувенирная
528-41-36, 8-926-528-41-24
1
продукция:
МС005 Можайская, адрес - г. Москва,
до 31.01.2022
- Бейсболки Pirelli Можайское ш., 43/1, тел.: 8-926-527-58-57,
8-926-526-45-19
МС320 Гольяново, адрес - г. Москва, МКАД,
102 км, влад. 20, тел.: 8-926-526-19-36, 8926-526-20-71
МС003 Каширская, адрес - г. Москва, ул.
Ясеневая, 13, тел.: 8-926-526-86-98
Призы от
Партнера 3:
- Подписка
«Оптимум» на 35
2
Высылается по электронной почте
до 31.01.2022
дней за 1 руб. и
Подписка
«Оптимум» на 90
дней за 1 руб.
3
Призы от
Призы выдает Партнер 1
до 31.03.2022

4
5

Партнера 1:
- Комплект
зимних шин Pirelli
ICE ZERO II
Призы от
Партнера 2:
- Скидка 50% на
заправку
Приз Автомобиль
MINI COOPER

Высылается по электронной почте

до 31.01.2022

МО, Ленинский муниципальный район, с/п
Булатниковское, район 29 км МКАД, уч.1

до 31.05.2022

В случае выигрыша Приза участник получает уведомление в личном кабинете на сайте
www.bp25.europaplus.ru, и/или уведомление на указанный при регистрации e-mail, и/или
уведомление по указанному при регистрации на сайте Акции номеру телефона, от
оператора Акции. Выигравшие промо-коды будут размещены на промо-сайте Акции по
итогам проведения каждого из этапов розыгрыша призов. После размещения победителей
на промо-сайте акции, клиент может обращаться к Организатору для получения приза.
Для получения Приза Победитель может обратиться к Оператору через обращение на
электронную почту в разделе «Обратная связь» на промо-сайте www.bp25.europaplus.ru.

Участнику Акции следует сохранять оригиналы полученных при
покупке кассовых чеков и зарегистрированные на промо-странице
Акции промо-коды до момента подведения итогов Акции и получения
призов.
Призы выдаются только при предъявлении полученных при покупке оригиналов
кассовых чеков на приобретенное топливо и зарегистрированных на промо-странице
Акции
оригиналов уникальных промо-кодов, а также при предоставлении
Организатору Акции информации, необходимой для предоставления в
государственные, в том числе налоговые органы Российской Федерации: паспорт
гражданина РФ, оригинал и копию ИНН и/или оригинал и копию СНИЛС.
Выплата денежного эквивалента стоимости призов Акции, а равно замена призов
Акции, в том числе изменение количества, вида или характеристики, не
производятся. Участник Акции, ставший Победителем, не может передать свое право
на данный приз третьему лицу. Замена Победителя иным лицом, за исключение
случаев, указанных в разделе «Определение Победителей», не производится.
Все невостребованные по 31.05.2022 г. включительно призы Акции, остаются в
распоряжении Организатора.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
При проведении регистрации Клиента на промо-сайте www.bp25.europaplus.ru в качестве
участника Акции ему будет предложено дать согласие на обработку персональных данных.
Победитель Акции вправе отказаться от приза в любой момент до его получения путем
направления в адрес Организатора Акции соответствующего письменного отказа от приза
Акции.
В случае отказа от получения приза Акции победитель Акции автоматически утрачивает
все права, предоставленные ему как победителю Акции.
В соответствии с п. 2 ст. 224 и п. 28 ст. 217 части II Налогового кодекса РФ, стоимость
выигрышей и призов, полученных в мероприятиях, проводимых в целях рекламы товаров
(работ, услуг), превышающая 4 000,00 (четыре тысячи) рублей 00 копеек, подлежит

налогообложению НДФЛ, по ставке 35%. Обладатели призов Акции самостоятельно
оплачивают все налоги (в размере 35% от стоимости приза), сборы и платежи,
установленные действующим законодательством Российской Федерации и связанные с
получением таких призов Акции.
Победитель Акции по соответствующему требованию Организаторов обязан
предоставлять Организатору информацию (копию паспорта, ИНН, СНИЛС, а также чеки с
промо-кодами и расписку о получении приза), необходимую для предоставления в
государственные, в том числе налоговые органы Российской Федерации.
Организаторы Акции гарантируют неразглашение конфиденциальной информации о
номерах телефонов участников Акции и иных их данных, ставших известными ему в ходе
проведения Акции.
Участник Акции несет ответственность за достоверность предоставленных персональных
данных. Указанные участником Акции данные должны быть подтверждены
документально по запросу Организатора. Отказ от документального подтверждения
данных влечет исключение отказавшегося лица из списка победителей Акции. В этом
случае приз переходит к участнику Акции, следующему после победителя, который был
исключен из списка победителей.
Выплата денежного эквивалента стоимости призов Акции, а равно замена призов
Акции, в том числе изменение количества, вида или характеристики, не
производятся.
Организатор оставляет за собой право по своему собственному усмотрению отказать в
выдаче приза в случае выявления фактов предоставления недостоверной информации при
регистрации и/или совершения иных действий, повлекших искажение результатов
выигрыша или обнаружении обманных действий участника Акции, направленных на
увеличение возможности выигрыша и/или нарушения правил Акции. В этом случае приз
переходит к участнику Акции, следующему после победителя, которому было отказано в
выдаче приза.
Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
участниками Акции кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
Участники Акции при получении призов Акции обязуются заполнить и подписать
документы, необходимые для надлежащего оформления вручения призов Акции, в том
числе акт о получении приза/отказе от приза.
Участник
Акции
вправе
запрашивать
у
Организатора
информацию
об
Акции. Запрашиваемая
информация
предоставляется
Организатором
в
форме, соответствующей типу обращения участника Акции (обращение на электронную
почту в разделе «Обратная связь» на промо-сайте www.bp25.europaplus.ru).
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Совершение Клиентом действий, направленных на участие в Акции, признается
подтверждением того, что Клиент ознакомлен и полностью согласен с настоящими
Правилами проведения Акции.
Срок хранения персональных данных участников Акции Организатором составляет не
более 2-х лет.
Настоящие условия проведения Акции являются превалирующими по отношению к
любой иной информации в отношении данной Акции.
Организатор оставляет за собой право изменить условия Акции, сроки ее проведения,
состав и количество призового фонда, а также аннулировать Акцию в любое время
Настоящие условия проведения Акции публикуются на сайте
Акции
www.bp25.europaplus.ru

