
Подробности об условиях Акции «Мы работаем 24 часа для тех, кто в пути!» 

 

Акция проводится в период с 00:00*1 часов 01 мая 2020 года по 23:591 часов 31 

августа 2020 года1 на АЗК/АЗС Роснефть и ТНК г. Москвы и Московской области. 

При совершении в период Акции покупки бензина: АИ-92, АИ-92 Pulsar, АИ-95, АИ-

95 Pulsar (далее – Акционный бензин) на АЗК/АЗС Роснефть и ТНК с предъявлением 

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

карты лояльности будет начислено фиксированное количество Баллов в зависимости от 

объема, оплаченного Акционного бензина в чеке: 

 При оплате Акционного бензина в объеме не менее 35 (тридцати пяти) литров 

в чеке, Участнику будет начислено 50 (пятьдесят) Баллов; 

 При оплате Акционного бензина в объеме не менее 50 (пятидесяти) литров в 

чеке, но не более 90 (девяносто) литров в таком чеке, Участнику будет 

начислено 100 (сто) Баллов; 

Баллы начисляются непосредственно в момент совершения покупки Акционного 

бензина на условиях Акции. Акционное начисление Баллов включает базовое начисление 

Баллов, действующее без Акции в соответствие с Условиями Участия в Программе, при 

этом в случае оплаты Акционного бензина в объеме более 90 (девяносто) литров в чеке на 

сумму оплаченного топлива сверх 90 (девяносто) литров в чеке дополнительно к 

акционным Баллам начисляются Баллы в базовом размере, определяемом согласно Условий 

Участия в Программе. 

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

Акция проводится на АЗК/АЗС Роснефть и ТНК, расположенных в г. Москве и 

Московской области.  

Акция проводится в соответствии с настоящими условиями Акции, Условиями Участия 

в Программе лояльности и законодательством Российской Федерации. 

Информацию об Акции можно уточнить по номеру 8-800-775-75-88  

Оператор Программы лояльности «Семейная команда» и Организатор Акции: 

ООО «РН-Лояльность», ОГРН 1157746385170, Российская Федерация, 119049, г. Москва, 

ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2, этаж 7, помещение XXV. 

Партнер Акции (Основной Партнер Программы лояльности «Семейная команда»): 

АО "РН-Москва": ОГРН 1027739382890; Российская Федерация, 117152, г. Москва, 

Загородное ш., д. 1. 

                                                        
1 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 

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