
 

Подробности об условиях Акции «Формула идеальной заправки» 

(далее – Правила Акции) 

 

1. Информация об Акции1 

АЗК/АЗС – автозаправочные комплексы/автозаправочные станции розничной топливной 

сети под брендами «Роснефть», «ТНК» и «ПТК», принадлежащие Партнерам Акции и 

расположенные на территории Акции (на территории субъектов РФ, перечисленных в 

Приложении 1 к Правилам Акции).   

Акция – Акция под наименованием «Формула идеальной заправки» проводится в рамках 

Программы лояльности «Семейная команда» и направлена на привлечение внимания к 

Программе лояльности, к товарам, реализуемым Партнерами Акции на АЗК/АЗС, а также 

на использование Участниками Виртуального идентификатора. 

Карта лояльности «Семейная команда» (карта лояльности) - Основной идентификатор, 

Дополнительный идентификатор или Виртуальный идентификатор Программы лояльности 

«Семейная команда».  

Комплект карт – Основной идентификатор, Дополнительные идентификаторы и 

Виртуальный идентификатор (в случае использования Участником Виртуального 

идентификатора), привязанные к одному Бонусному счету Участника в Программе 

лояльности на условиях Программы лояльности2. 

Виртуальный идентификатор/Виртуальная карта - Небанковская карта лояльности без 

материального носителя, активированная в мобильном устройстве Участника в 

соответствие с Условиями Участия и используемая Участником для Начисления и 

Списания Баллов, а также совершения иных операций, предусмотренных Условиями 

Участия с помощью мобильного устройства. Виртуальная карта может быть открыта на 

мобильном устройстве как из Мобильного приложения Программы (при подключении к 

сети Интернет), так и из Приложения мобильного устройства (без подключения к сети 

Интернет, если эта функция поддерживается операционной системой мобильного 

устройства). 

Партнеры Акции - предприятия нефтепродуктообеспечения, реализующие топливо, а 

также сопутствующие товары и услуги на АЗК/АЗС (Основные Партнеры Программы 

лояльности). Перечень Партнеров Акции и соответствующие им регионы проведения 

Акции указаны в Приложении №1 к Правилам Акции. 

Организатор Акции (Оператор Программы лояльности «Семейная команда») -  

Общество с ограниченной ответственностью «РН-Лояльность» (ООО «РН-Лояльность»), 

                                                        
1 Все термины и определения, если они не даны отдельно в настоящих Правилах Акции, трактуются в соответствии с 

терминами и определениями, указанными в Условиях Участия в Программе лояльности «Семейная команда», за 

исключением терминов и определений, которые прямо утверждены в настоящих Правилах Акции. 
2 Условия Участия в Программе лояльности «Семейная команда» 
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Российская Федерация, 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2, этаж 7, помещение 

XXV, ОГРН 1157746385170, обладающее исключительными правами управления, развития 

и обслуживания Программы лояльности. 

Срок действия Акции3 - период с 00:00 «05» февраля 2020 г. до 23:59 «31» марта 2020 г., 

в который Участник может совершать покупки на условиях Акции для начисления 

дополнительных Баллов в рамках Акции.  

 

2. Описание Акции и механика 

2.1.При совершении в период Акции оплаты топлива, участвующего в Акции: АИ 92, АИ-

92 Pulsar, АИ-95, АИ-95 Pulsar (далее – бензина) на АЗК/АЗС Партнеров Акции с 

предъявлением карты лояльности «Семейная команда» в момент оплаты Участник 

получает повышенное начисление Баллов на Бонусный счет предъявленной карты 

лояльности в размере, зависящем от выполнения одного из перечисленных ниже 

условий покупки бензина: 

 При оплате бензина в объеме не менее 25 (двадцати пяти) литров в чеке, 

Участнику будет начислен 1 (один) Балл за каждый полный 1 (один) литр 

оплаченного бензина в таком чеке; 

 При оплате бензина в объеме не менее 25 (двадцати пяти) литров и 

одновременной оплате любого товара (товаров)4 из ассортимента магазина и/или 

кафе на любую сумму в одном чеке с бензином, Участнику будет начислено 1,5 

(одна целая пять десятых) Балла за каждый полный 1 (один) литр оплаченного 

бензина в таком чеке; 

 При оплате бензина в объеме не менее 25 (двадцати пяти) литров в чеке с 

предъявлением Виртуальной карты в момент оплаты, Участнику будет начислено 

1,5 (одна целая пять десятых) Балла за каждый полный 1 (один) литр оплаченного 

бензина в таком чеке; 

 При оплате бензина в объеме не менее 25 (двадцати пяти) литров и одновременной 

оплате любого товара (товаров)4 из ассортимента магазина и/или кафе на любую 

сумму в одном чеке с бензином и с предъявлением Виртуальной карты в момент 

оплаты, Участнику будет начислено 2 (два) Балла за каждый полный 1 (один) литр 

оплаченного бензина в таком чеке. 

2.2.В Акции участвует бензин: АИ 92; АИ-92 Pulsar; АИ-95; АИ-95 Pulsar. 

2.3.Принять участие в Акции в период Акции можно неограниченное количество раз. 

2.4.Денежный эквивалент Баллов, начисленных в рамках Акции, не выплачивается. 

                                                        
3 По местному времени. 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 соответствующей публикации на сайте www.komandacard.ru не позднее дня 

вступления таких изменений в силу. 

4 В соответствии с Федеральным законом «Об охране здоровья граждан воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий табака» №15-ФЗ от 23.02.2013 в Акции не участвуют товары-исключения: покупки табака и табачных 

изделий. Также в Акции не участвуют другие товары, которые указаны в п. 4.10. Условий Участия в Программе 

лояльности «Семейная команда». 
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2.5.Акционное начисление Баллов включает базовое начисление Баллов, действующее 

постоянно, т.е. без Акции (0,5 Балла за приобретение каждого полного 1-го литра 

топлива).  

2.6.На сумму приобретенных товаров в магазине и/или кафе Баллы начисляются в базовом 

размере согласно Условий Участия в Программе. 

2.7.При частичной оплате покупки Баллами, дополнительные Баллы в рамках Акции (т.е. 

сверх базового правила) начисляются только на часть покупки, оплаченную денежными 

средствами.  

2.8.Баллы начисляются в порядке (сроки) согласно Условий Участия в Программе. 

2.9. Фраза «Формула идеальной заправки» является названием Акции и рекламным 

обозначением акционного предложения при соблюдении условий Акции, за которые 

начисляется 2 Балла за каждый 1 литр топлива в чеке, она не утверждает об идеальности 

совершенной заправки на этих условиях. 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящие Правила Акции вступают в силу с момента их опубликования на сайте 

https://komandacard.ru.  

3.2. Организатор Акции оставляет за собой право изменить условия Акции, любые ее 

сроки, а также прекратить Акцию в любое время. Участники Акции (Участники Программы 

лояльности) уведомляются Организатором Акции об изменении или прекращении действия 

настоящих Правил Акции путем соответствующей публикации на https://komandacard.ru в 

день вступления таких изменений в силу. Настоящие Правила Акции считаются 

изменёнными или отменёнными Организатором Акции с момента размещения новой 

редакции Правил Акции или опубликования уведомления об отмене Акции. 

3.3.Акция не является стимулирующим мероприятием.  Участие в Акции не связано с 

внесением платы Участниками и не основано на риске. 

3.4.Участие в Акции не является обязательным.  

3.5.Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами Акции, Условиями Участия 

в Программе лояльности и законодательством Российской Федерации. 

3.6.Информационный центр Программы лояльности: 

8-800-775-75-88 на территории субъектов Российской Федерации, в которых 

действует Программа лояльности, за исключением Красноярского края, Иркутской 

области, Республики Бурятия, Республики Хакасия. 

8-800-555-37-23 на территории Красноярского края, Иркутской области, Республики 

Бурятия, Республики Хакасия. 
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Приложение №1 

к условиям Акции «Формула идеальной заправки» 

 

Партнеры Акции: 

Партнер Акции (Основной 

Партнер Программы 

лояльности) 

Адрес, ОГРН Перечень субъектов (регионов) 

РФ, на территории которых 

расположены АЗК/АЗС Партнера 

Акции 

 ПАО «НК «Роснефть»-

Карачаево-

Черкесскнефтепродукт» 

 369115, Российская 

Федерация,  Карачаево-

Черкесская республика, 

Прикубанский район, с. 

Знаменка, ул. Мира, д. 1б, 

ОГРН: 1020900507044 

Карачаево-Черкесская 

республика 

 

 ООО «РН-

Ингушнефтепродукт» 

386204, Российская 

Федерация,  Республика 

Ингушетия, г. Сунжа, ул. 

Трудовая, д.1 ОГРН: 

1100603000684 

Республика Ингушетия 

 

ОАО "НК "Роснефть" - 

Артаг» 

 

362013, Российская 

Федерация, Республика 

Северная Осетия – Алания,   

г. Владикавказ, ул. 

Пожарского, д. 49 

ОГРН: 1021500670003 

 

Республика Северная Осетия - 

Алания 

 

ПАО «НК «Роснефть»-

Мурманскнефтепродукт» 

183024, Российская 

Федерация,  Мурманская 

обл., г. Мурманск, ул. Карла 

Маркса, д. 27, ОГРН 

1025100832448 

Мурманская область 

АО «НК «Роснефть» - 

Ставрополье» 

355037, Российская 

Федерация,  

Ставропольский край, г. 

Ставрополь, ул. 

Доваторцев, д. 30 Б, 

помещения 380-427, ОГРН 

1022601948720 

Ставропольский край 



ООО "РН-

Красноярскнефтепродукт" 

660077, Российская 

Федерация, , Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. 

Молокова, д. 28 "А", пом. 

112, ОГРН 1082468002110 

Красноярский край 

ООО «РН-Волгоград» 400001, Российская 

Федерация,  Волгоградская 

область, г. Волгоград, ул. 

им. Калинина, д. 13, этаж 5, 

офис 13, ОГРН 

1143443026880 

Волгоградская область 

 

АО "Тамбовнефтепродукт" 392012, Российская 

Федерация,  Тамбовская 

обл.. г. Тамбов, ул. 

Пионерская, д. 9А, ОГРН 

1026801156975 

Тамбовская область 

 

АО "Хакаснефтепродукт 

ВНК" 

655002, Российская 

Федерация,  Республика 

Хакасия, г. Абакан, ул. 

Гагарина, д.7, ОГРН 

1021900522071 

Республика Хакасия 

 

АО "Иркутскнефтепродукт" 664007, Российская 

Федерация,  Иркутская обл., 

г. Иркутск, ул. Октябрьской 

революции, д.5, ОГРН 

1023801009539 

Иркутская область 

 

ПАО "НК "Роснефть"-

Смоленскнефтепродукт" 

214014, Российская 

Федерация,  Смоленская 

обл., г. Смоленск, ул. 

Володарского, д. 3, ОГРН 

1026701427059 

Смоленская область 

 

АО «Пензанефтепродукт» 440013, Российская 

Федерация,  Пензенская 

обл.. г. Пенза, ул. 

Нейтральная, 104Б, ОГРН 

1025801100533 

Пензенская область 

 

АО "БНП" 670004, Российская 

Федерация,  Республика 

Республика Бурятия 
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Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 

Заовражная, д. 1, ОГРН 

1020300963352 

АО "Карелиянефтепродукт" 185005, Российская 

Федерация, Республика 

Карелия,  г. Петрозаводск, 

ул. Володарского 

(ГОЛИКОВКА Р-Н), д.6, 

ОГРН 1021000509650 

Республика Карелия 

 

ООО "РН-

Новосибирскнефтепродукт" 

630132, Российская 

Федерация,  Новосибирская 

обл., г. Новосибирск, ул. 

Красноярская, д. 35, оф 

1201, ОГРН 1085402008471 

Новосибирская область, 

Кемеровская область 

 

АО «Липецкнефтепродукт» 398016, Российская 

Федерация,  Липецкая обл., 

г. Липецк, ул. Гагарина, 

д.102, ОГРН 1024800832550 

Липецкая область 

 

АО "Томскнефтепродукт" 

ВНК 

634003, Российская 

Федерация,  Томская обл., г. 

Томск, ул. Пушкина, д.30, 

ОГРН 1027000863229 

Томская область, Ханты-

Мансийский автономный округ - 

Югра, Тюменская область 

 

ПАО "НК "Роснефть"-

Кубаньнефтепродукт" 

 350063, Краснодарский 

край, г. Краснодар, ул. 

Коммунаров, д. 4 

ОГРН 1022301424408 

Краснодарский край, Республика 

Адыгея 

АО "Самаранефтепродукт" 443010, Российская 

Федерация, Самарская обл., 

г. Самара,  

ул. Галактионовская, д. 

72/63 

ОГРН 1026301421167  

Самарская область 

АО 

"Воронежнефтепродукт" 

394018, Воронежская 

область, г. Воронеж, ул. 

Кирова, д. 4. ОГРН 

1023601535825  

Воронежская область 



АО "РН-

Ростовнефтепродукт" 

344010, Российская 

Федерация, Ростовская обл., 

г. Ростов-на-Дону, пер. 

Университетский, 131Г,  

пом.301, ОГРН 

1036165019043  

Ростовская область 

ООО «Башнефть-Розница» 

 

450001, Российская 

Федерация, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Бессонова, д.2. 

ОГРН 1031800564157 

Нижегородская область и 

Владимирская область, АЗС/АЗК 

по следующим адресам: 

- Владимирская область, 

Собинский р-н, д.Демидово-1, 

157 км а/д М-7 

- Владимирская область, 

Собинский р-н, д.Демидово-2, 

157 км а/д М-7 

- Нижегородская область, 

Володарский р-н, д.Объезд, стр.2, 

346 км а/д М-7; 

- Нижегородская область, 

Володарский р-н, д.Объезд, стр.1, 

346 км а/д М-7 
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