
Редакция правил №2 от 22.01.2023 г. 

 

Подробности об условиях Акции 

«Две столицы» 

 

Акция проводится для Участников Программы лояльности «Семейная 

команда» в Сети АЗС Роснефть1 ряда регионов2с 00:003 часов 01 января 2023 

года по 23:59 часов 31 марта 2023 года и разделена на два периода с различной 

механикой: 

1. В период с 01 января 2023г. по 22 января 2023г. 

  При совершении в указанный период единовременной покупки бензина 

(АИ) от 30 (тридцати) литров в чеке с предъявлением Виртуальной карты 

лояльности «Семейная команда» в момент оплаты, на Бонусный счет 

предъявленной карты будет начислен 1 (один) Балл за каждый 1 (один) литр 

оплаченного бензина, вместо 0,5 (ноль целых пять десятых) Балла согласно 

базового правила Условий Участия в Программе лояльности. Акционное 

начисление Баллов включает базовое начисление Баллов. Баллы начисляются 

непосредственно после совершения покупки на условиях Акции.  

При достижении в указанный период порога покупок бензина (АИ) с 

предъявлением Виртуальной карты лояльности «Семейная команда» в 

общем совокупном объеме не менее 100 (Ста) литров - на Бонусный счет 

Участника начисляется дополнительно 150 (Сто пятьдесят) акционных 

Баллов. 150 акционных Баллов начисляется дополнительно к базовым 

Баллам, начисляемым по правилам, определенным Условиями Участия в 

Программе лояльности «Семейная команда», непосредственно после 

совершения покупки бензина, которая привела к достижению установленного 

порога покупок бензина (АИ).  

2. В период с 23 января 2023г. по 31 марта 2023г.  

При совершении в указанный период единовременной покупки бензина 

(АИ) от 30 (тридцати) литров в чеке с предъявлением Карты лояльности 

«Семейная команда» в момент оплаты, на Бонусный счет предъявленной 

карты будет начислено 3 (три) Балла за каждый 1 (один) литр оплаченного 

бензина, вместо 0,5 (ноль целых пять десятых) Балла согласно базового 

правила Условий Участия в Программе лояльности. Акционное начисление 

                                                        
1  Акция «Две столицы» действует в Сети АЗС Роснефть только в регионах Москва, Московская область, Санкт-Петербург, 

Ленинградская область, Новгородская область. 

2 Перечень Партнеров Акции и соответствующие им регионы проведения Акции указаны в Приложении №1 к Условиям 

Акции.  
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Баллов включает базовое начисление Баллов. Баллы начисляются 

непосредственно после совершения покупки на условиях Акции.  

 

Общие условия Акции: 

Срок действия акционных Баллов равен 45 (Сорока пяти) дням с 

момента, как акционные Баллы станут доступны к списанию (момент 

определяется в соответствии с п. 4.6. Условий Участия в Программе 

лояльности), после чего такие Баллы автоматически аннулируются. 

Принять участие в Акции в Общий период Акции можно неограниченное 

количество раз. 

Сроки Акции и иные условия Акции могут быть изменены по решению 

Организатора Акции, в т.ч. Акция может быть прекращена досрочно. 

Уведомление Организатором Акции об изменении или прекращении действия 

Акции осуществляется путем опубликования нового текста условий Акции на 

сайте https://komandacard.ru/ не позднее дня вступления таких изменений в 

силу. 

Акция действует при совершении покупок бензина (АИ), как полностью 

оплаченных денежными средствами (банковской картой или наличным 

расчетом), так и оплаченных (полностью или частично) со списанием Баллов 

с Бонусного счета Участника. 

В Акции участвуют только покупки бензина (АИ), на остальные виды 

топлива Акция не распространяется. 

Акция действует в Сети АЗС Роснефть у Партнеров Акции на 

территории, перечисленной в Приложении №1 к настоящим Условиям 

Акции. 

В случае возникновения дополнительных вопросов об Акции и ее 

условиях Вы можете обратиться в Информационный центр Программы 

лояльности «Семейная команда» по телефону: 8-800-775-75-88  

Оператор Программы лояльности «Семейная команда» и Организатор 

Акции: ООО «РН-Лояльность», Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. 

Шаболовка, д. 10, корп. 2, этаж 2, помещение XXXIV, ОГРН 1157746385170 
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Приложение №1 

к условиям Акции «Две столицы» 

Партнеры Акции: 

Партнер Акции 

(Основной 

Партнер 

Программы 

лояльности) 

Адрес, ОГРН Перечень субъектов 

(регионов) РФ, на 

территории которых 

расположены 

АЗК/АЗС Партнера 

Акции, участвующие в 

Акции  

АО «РН-Москва» 117152, г. Москва, Загородное 

ш., д. 1, ОГРН 1027739382890 

г. Москва,  

Московская область 

ООО "РН-Северо-

Запад" 

190005 г. Санкт-Петербург, 

Измайловский пр-кт, д.29, 

литера "А", комната А-63, 

ОГРН 1177847227964  

г. Санкт-Петербург, 

Ленинградская 

область, Новгородская 

область 

 

 

 


