
ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «Дарим 100 000 л»

1. Общие положения:
1.1. Настоящая Рекламная Акция «Дарим 100 000 л» (далее – «Акция»), проводится согласно 
изложенным ниже условиям, далее – Правила, и в соответствии с нормами Федерального 
закона «О рекламе». Цель проведения рекламной акции: стимулирование продаж топлива в 
сети автозаправочных комплексов ATAN.

2. Сведения об Организаторе Акции:
Организатором рекламной Акции (далее — «Организатор») является ООО
Адрес Организатора Акции:

ИНН / КПП 
Телефон: +7 978 995 55 55
e-mail:hotline@atan.ru

3. Общие положения Акции:
3.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора.
3.2. Участники Акции будут проинформированы о Правилах и сроках проведения Акции в 
сети Интернет на сайте https://atan.ru/promo  (далее – «Сайт») путем размещения настоящих 
полных Правил Акции;
3.3. Акция проводится на территории Российской Федерации в сети автозаправочных 
комплексов ATAN согласно адресной программе (список всех точек продаж указан на Сайте 
Акции).
3.4. Участие в Акции не является обязательным.
3.5. Участниками Акции могут быть дееспособные, совершеннолетние лица, постоянно 
проживающие на территории РФ, и выполнившие условия п.6 настоящих Правил, (далее по 
тексту — «Участники»).
3.6. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора,  
аффилированным с ними лицам, членам семей таких работников и представителей.
3.7. Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими 
Правилами.

4. Сроки проведения Акции:
4.1. Общий срок проведения Акции: с «01» октября 2020 года по «08» декабря 2020 года, 
включая период выдачи призов победителям.
4.2. Период совершения покупок: с «01» октября 2020 года по «27» ноября 2020 года.
4.3. Период регистрации кассовых чеков: с 00 час. 00 мин. «01» октября 2020 года по 23 часа 
59 минут «29» ноября 2020 года включительно, по московскому времени.
4.4. Розыгрыши будут проходить: 19.10. 2020г., 02.11.2020г., 16.11.2020г. и 30.11.2020г. в 15 
часов 00 минут, публикация итогов розыгрыша Акции на Сайте производится в течение 3-х 
рабочих дней с даты проведения розыгрыша.
4.5. Срок выдачи призов Победителям акции: с «20» октября 2020 года по «08» декабря 2020 
года (включительно).

https://atan.ru/promo
https://atan.ru/promo


5. Призовой фонд Акции:
5.1. Призовой фонд рекламной Акции формируется за счет собственных средств 
Организатора Акции и используется исключительно на предоставление призов Участникам 
Акции.
5.2.  Призовой фонд рекламной Акции составляет 100 000 литров топлива.
5.3.  В качестве приза победитель Акции получает сертификат номиналом 1000 л, 500 л или 
250 л.
5.4. Победитель Акции получает сертификат с тем видом топлива, который был указан в 
выигрышном чеке.
5.5. Один Участник в рамках Акции вправе получить не более 1-го Приза.
5.6. Денежный эквивалент стоимости призов не выплачивается.
5.7. Призы замене не подлежат.
5.8. Организатор вправе изменить сроки проведения акции, в том числе изменить количество 
Призов.

6. Для участия в Акции необходимо:
6.1. Для участия в розыгрыше Приза  необходимо в период, указанный в п. 4.2 настоящих 
Правил совершить покупку любого вида топлива ( Аи-98, Аи-95, Аи-92, ДТ, Газ, 95 Ultra, Дт 
Ultra) на сумму от 1000 (одна тысяча) рублей за наличный расчет или с помощью банковской 
карты.
6.1.2. Получить кассовый  Чек и сохранить его до конца срока вручения Призов.
6.1.3. Зарегистрировать Чек на Сайте atan.ru/promo, в срок с «01» октября 2020 года по «29» 
ноября 2020 года.
6.2. Для регистрации Чека на Сайте Участнику необходимо:
6.2.1. Произвести регистрацию Участника на Сайте Акции указав:

 фамилию, имя, отчество;

 номер телефона;

 адрес электронной почты.
 Далее можно считать данные с чека посредством сканирования QR кода камерой мобильного
телефона (кнопка «Сканировать чек») и все последующие строки будут заполнены 
автоматически. Если вы хотите заполнить форму регистрации вручную, тогда нужно 
заполнить следующие строки:

 Дата заправки

 Сумма

 ФН

 ФП

• Подтвердить:
◦согласие с настоящими правилами Акции и пользовательским соглашением;
◦согласие на обработку персональных данных.
6.2.2. В Акции не принимают участие следующие Чеки:
• Чеки, выданные вне пределов срока, установленного в п. 4.2 Правил.
• Чеки, ранее зарегистрированные в Акции.
6.2.3. Участник должен сохранять оригинал чека, подтверждающего покупку топлива.



7. Порядок определения победителей Акции
7.1. Розыгрыши будут проходить: 19.10. 2020г., 02.11.2020г., 16.11.2020г. и 30.11.2020г. в 15 
часов 00 минут , в прямом эфире на You Tube канале компании ATAN.  Определение 
Победителей Акции будет осуществляться случайным образом с помощью сайта random.org
7.2. График розыгрышей:

№ розыгрыша
Дата начала 
приема 
Чеков

Время 
начала 
периода 
приема 
Чеков 
(чч:мин)

Дата 
завершения 
приема Чеков

Время 
завершения 
периода приема 
Чеков (чч:мин)

Дата проведения 
розыгрыша 
(определения 
претендентов на 
приз)

1 01.10.2020 г. 00:00 18.10.2020 г. 23:59 19.10.2020 г.

2 19.10.2020 г. 00:00 01.11.2020 г. 23:59 02.11.2020 г.

3 02.11.2020 г. 00:00 15.11.2020 г. 23:59 16.11.2020 г.

4 16.11.2020 г. 00:00 29.11.2020 г. 23:59 30.11.2020 г.

7.3. Призы в Акции разыгрываются среди всех Чеков, поступивших в течение срока 
регистрации Чеков, установленном в п. 8.2  Правил.

8. Способ и порядок информирования участников Акции о сроках и условиях ее проведения:
8.1. Информирование Участников Акции и потенциальных участников Акции об условиях 
участия в Акции осуществляется через следующие источники:
8.1.1. Полная информация об Акции размещается на Сайте Акции
8.1.2. В случае продления срока проведения Акции, увеличения призового фонда, иных 
изменениях, Организатор публикует дополнительные изменения и новые правила на Сайте 
Акции.
8.2. С Участником Акции, ставшим Победителем Акции, согласно настоящим Правилам, 
свяжется представитель Организатора посредством звонка на номер мобильного телефона, 
указанный при регистрации, и/или отправки e-mail сообщения на адрес, указанный при 
регистрации.

9. Порядок получения Участниками Призов:
9.1. Для подтверждения статуса Победителя Участнику необходимо быть на связи в день 
розыгрыша;
9.2. Для подтверждения своего выигрыша участнику необходимо будет направить фото 
выигрышного чека на электронную почту, указанную сотрудником компании.
9.3. Вручение призов осуществляется в течении 10 (десяти) рабочих дней со дня розыгрыша.
9.4. Для получения Приза Участник должен иметь при себе паспорт.
9.5. Место и время вручения приза сообщается дополнительно.
9.6. Участник, принимая участие в настоящей Акции, соглашается с тем, что Организатор
 оставляет за собой право отказать Победителю Акции в выдаче Приза либо отложить выдачу
Приза в следующих случаях:



9.6.1. Если Организатор не может связаться с Призером или Победителем по любым, 
независящим от Организатора причинам, в течение 3 (трех) календарных дней после 
определения Победителей Акции и оповещения их о выигрыше;
9.6.2. В случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в 
иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
9.7. В случае, если Обладатели Призов по каким-то причинам отказываются от Призов.
9.8. Все нераспределенные, невостребованные призы, а также призы, от получения которых 
Участники отказались будут повторно разыграны в следующем розыгрыше.

10. Права и обязанности Участника Акции:
10.1. Права Участника:
10.1.1.Ознакомиться с Правилами Акции.
10.1.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами.
10.1.3. Получать информацию об изменениях в Правилах Акции.
10.1.4. Требовать выдачи Приза в соответствии с Правилами Акции.
10.2. Обязанности Участника:
10.2.1.Выполнить действия, указанные в п.6 и 10 настоящих Правил Акции.
10.2.2.Участники рекламной акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в 
Акции и получением выигрышей, в установленные Условиями Акции сроки.

11. Права и Обязанности Организатора и Оператора Акции:
11.1. Обязанности Организатора :
11.1.1. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами Акции.
11.1.2.  Ежедневно в течение всего Периода регистрации Номеров чеков регистрировать 
Номера чеков Участников, совершивших все действия, предусмотренные п.6 настоящих 
Правил.
11.1.3. Вручить Призы Акции, в соответствии с настоящими Правилами Акции.
11.1.5. В течение 72 (семидесяти двух) часов после даты определения Победителя,  
проинформировать Победителя о выигрыше.

12.2. Права Организатора Акции:
12.2.1. При вручении приза Организатор  вправе потребовать от Участника Акции 
предъявить чек о Покупке соответствующих условиям Акции (дата  и сумма покупки) 
товаров.
12.2.2. Организатор Акции пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими 
Правилами и действующим законодательством РФ.
12.2.3.Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение своих обязательств, явившееся результатом сбоев в телекоммуникационных и 
энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий
третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя 
программного и/или аппаратного комплекса.
12.2.4.Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными все 
заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое 
подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса регистрации для участия в Акции, 
или же проведения Акции, действует в нарушение настоящих Правил, действует 
деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, 



угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с 
настоящей Акцией.

13. Иные Условия
13.1. Имена, фамилии, фото- и видеоматериалы с изображением участников, связанные с 
участием в Акции, а также интервью и иные материалы о них могут быть использованы 
Организатором для выполнения обязательств по проведению Акции или в иных целях, не 
противоречащих законодательству РФ.
13.2.Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники 
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
13.3.Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие 
Участников Акции с настоящими Условиями.
13.9.Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, разместив 
соответствующую информацию в сети Интернет на Сайте. Во всем, что не предусмотрено 
настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.
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