
Подробности об условиях Акции «Дарим 1 рубль с литра!» 

Акция проводится в период с 00:00 часов 20 сентября по 23:59 часов* 

31 октября 2019 года на АЗК/АЗС Роснефть и ТНК регионов из списка.  

При покупке бензина в период проведения Акции с предъявлением карты 

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

предъявленной карты начисляется 1 (один) Балл за каждый полный 1 (один) 

литр оплаченного бензина**, но при выполнении Участником одного из 

перечисленных ниже условий покупки: 

1. При оплате бензина (в объеме менее 25 литров) и одновременной 

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

сумму не менее 150 (ста пятидесяти) рублей в одном чеке с бензином;  

или 

2.  При оплате бензина в объеме не менее 25 (двадцати пяти) 

литров в чеке. 

 
Принять участие в Акции в период Акции можно неограниченное 

количество раз. Денежный эквивалент Баллов, начисленных в рамках Акции, 

не выплачивается. 

 

В Акции не участвуют покупки дизельного топлива (ДТ) и газа (СУГ). 

 
Акционное начисление Баллов включает базовое начисление Баллов, 

действующее постоянно, т.е. без Акции (0,5 Балла за приобретение каждого 

полного 1-го литра топлива). При частичной оплате покупки Баллами, 

дополнительные Баллы в рамках Акции (т.е. сверх базового правила) 

начисляются только на часть покупки, оплаченную денежными средствами. 

На сумму приобретенных товаров Баллы начисляются в базовом размере 

согласно Условий Участия в Программе. 

 
Акция проводится на территории АЗК/АЗС Роснефть и ТНК следующих 

регионов: г. Москва, Московская область, Самарская область, Карачаево-

Черкесская республика, Республика Ингушетия. Перечень Партнеров Акции и 

соответствующие им регионы проведения Акции указаны в Приложении №1 

к Правилам Акции. 

 

В случае возникновения дополнительных вопросов об Акции и ее условиях 

Вы можете обратиться в Информационный центр Программы по телефону:          

8-800-775-75-88  

 

https://komandacard.ru/terms


Оператор Программы лояльности «Семейная команда» и Организатор 

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

Шаболовка, д. 10, корп. 2, этаж 7, помещение XXV, ОГРН 1157746385170. 

 

*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. 

 

** Под «дарим 1 рубль с литра» подразумевается начисление 1 Балла за каждый полный 1 

литр оплаченного бензина, так как начисленные Баллы можно использовать на АЗК/АЗС 

Роснефть и ТНК для получения скидки при покупке топлива, сопутствующих товаров и 

услуг по курсу 1 (один) списанный Балл равен 1 (одному) рублю скидки.    

*** В соответствии с Федеральным законом от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака» в Акции не участвуют товары-исключения - покупки табака и табачных изделий.  

  

http://www.komandacard.ru/


Приложение №1 

к условиям Акции «Дарим 1 рубль с литра» 

 

Партнеры Акции: 

Партнер Акции (Основной 

Партнер Программы 

лояльности) 

Адрес, ОГРН Перечень субъектов (регионов) 

РФ, на территории которых 

расположены АЗК/АЗС Партнера 

Акции 

АО "РН-Москва" 117152, г. Москва, 

Загородное ш., д. 1 ОГРН 

1027739382890 

г. Москва, Московская область 

АО "Самаранефтепродукт" 443010, Российская 

Федерация, Самарская обл., 

г. Самара,  

ул. Галактионовская, д. 

72/63 

ОГРН 1026301421167  

Самарская область 

 ПАО «НК «Роснефть»-

Карачаево-

Черкесскнефтепродукт» 

 369115, Карачаево-

Черкесская республика, 

Прикубанский район, с. 

Знаменка, ул. Мира, д. 1б, 

ОГРН: 1020900507044 

Карачаево-Черкесская 

республика 

 

 ООО «РН-

Ингушнефтепродукт» 

Республика Ингушетия, г. 

Сунжа, ул. Трудовая, 1 

ОГРН: 1100603000684 

Республика Ингушетия 

 

 

 

 


