ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«200 литров топлива от ENEOS»
(далее – Правила)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатором стимулирующей акции «200 литров топлива от ENEOS» (далее – Акция)
является ИП Тунгусов Дмитрий Геннадьевич (Свидетельство о гос. регистрации серия 25 №
01521588 от 03.06.2004. Юридический адрес: 690090 г. Владивосток, ул. 1-я Морская, дом 16, кв.
10, ИНН 253600280673) (далее по тексту – «Организатор»).
1.2. Территория проведения Акции – Российская Федерация. Акция проводится в торговых точках
Клиентов ИП Тунгусов Д.Г., расположенных на территориях Приморского края, Хабаровского края,
Сахалинской области, Магаданской области, Чукотского автономного округа, Корякского
автономного округа, Камчатской области, Амурской области и Республики Саха (Якутия).
1.3. Период проведения Акции: с 15 апреля 2019 г. по 05 сентября 2019 г. включительно.
1.3.1. Период совершения покупок (далее – Период совершения покупок) по Акции: с 15 апреля
2019 г. по 31 августа 2019 г. включительно, а именно:»
• С 15 апреля 2019 г. по 31 мая 2019 г. включительно для участия в розыгрыше Призов первого
этапа;
• С 01 июня 2019 г. по 30 июня 2019 г. включительно для участия в розыгрыше Призов второго
этапа;
• С 01 июля 2019 г. по 31 июля 2019 г. включительно для участия в розыгрыше Призов третьего
этапа;
• С 01 августа 2019 г. по 31 августа 2019 г. включительно для участия в розыгрыше Призов
четвертого этапа.
1.3.2. Период определения победителей:
• 05 июня 2019 г. – розыгрыш первого этапа;
• 05 июля 2019 г. – розыгрыш второго этапа;
• 05 августа 2019 г. – розыгрыш третьего этапа;
• 05 сентября 2019 г. – розыгрыш четвертого этапа.
1.4. Акция проводится в порядке и на условиях, определенных настоящими Правилами.
2. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ
2.1. Призовой фонд Акции составляют:
• Призы первого этапа – 20 топливных карт номиналом 200 литров топлива;
• Призы второго этапа – 20 топливных карт номиналом 200 литров топлива;
• Призы третьего этапа – 20 топливных карт номиналом 200 литров топлива;
• Призы четвертого этапа – 20 топливных карт номиналом 200 литров топлива;
2.2. Количество призов ограничено призовым фондом. Призы выдаются до момента полной их
раздачи по усмотрению Организатора.
2.3. Призовой фонд Акции формируется отдельно и используется исключительно для
предоставления призов участникам Акции.
2.4. Организатор Акции не обременяет призовой фонд Акции какими-либо обязательствами, за

исключением обязательств перед Участниками Акции по передаче (предоставлению) призов, а
также не использует средства призового фонда Акции иначе, чем на передачу (предоставление)
призов. На призовой фонд Акции не может быть обращено взыскание по иным обязательствам
Организатора.
2.5. Замена призов другими призами, а также выплата денежного эквивалента стоимости приза не
производится. Организатор не заменяет один приз на другой по просьбе Победителя.
2.6. Победитель Акции может самостоятельно воспользоваться призом или передать его иному
лицу по усмотрению Победителя.
2.7. Общее количество победителей Акции ограничено Призовым фондом Акции.
2.8. Призы, включенные в призовой фонд Акции и указанные в настоящих Правилах, могут
отличаться от любых их фото- или графических изображений, используемых Организатором на
рекламно-информационных материалах, призванных познакомить Участников Акции с условиями
ее проведения.
3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
3.1. В Акции могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации (далее Участники), достигшие 18-летнего возраста.
3.2. К участию в Акции не допускаются сотрудники и представители Организатора Акции,
сотрудники торговых точек, указанных в п. 1.2.
3.3. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к участникам настоящей Акции, не
имеют права на участие в Акции и получение приза.
3.4. Договор на участие в Акции является договором присоединения и заключается путем
совершения Участником действий, указанных в п. 3.5 настоящих Правил.
3.5. Для того чтобы стать участником Акции, претендующим на получение Приза, необходимо в
Периоды совершения покупок, указанные в п. 1.3.1 настоящих Правил, совершить следующие
действия:
• Совершить покупку в торговых точках, указанных в п 1.2, любого продукта торговой марки
ENEOS с промо-стикером на банке из следующих:
- ENEOS Ecostage 0W-20 SN 4л;
- ENEOS Premium Ultra 5W-20 SN 4л;
- ENEOS Premium Touring 5W-30 SN 4л;
- ENEOS Premium Touring 5W-40 SN 4л;
- ENEOS Super Touring 5W-50 SN 4л;
- ENEOS Premium Diesel 5W-40 CI-4 4л;
- ENEOS Premium AT Fluid 4л;
- ENEOS Premium CVT Fluid 4л;
- ENEOS Gear 75W-90 GL-5 4л.
• Зарегистрироваться на сайте www.mcmauto.ru (далее – Сайт) по ссылке http://mcmauto.ru/superprize/, указав имя, номер телефона и промо-код с промо-стикера на банке продукта.
3.6. Каждой зарегистрированной покупке присваивается уникальный номер. Чем больше покупок
регистрирует Участник, тем больше шансов на получение приза Акции. Участник Акции имеет
право зарегистрировать неограниченное количество покупок в Периоды совершения покупок,
указанные в п. 1.3.1 настоящих Правил, и участвовать в розыгрыше каждого этапа Акции, однако
один Участник имеет право на получение только одного Приза за время проведения одного этапа.
3.7. Покупки, зарегистрированные в рамках одного Периода совершения покупок, не учитываются
в каждом последующем Периоде совершения покупок.
3.8. В качестве Покупок для участия в Акции НЕ учитываются следующие операции:
• операции по отмененным/возвращенным покупкам;
• совершенные за пределами Периода совершения покупок, указанных в п.1.3.1 настоящих
Правил.
3.9. Организатор имеет право по своему усмотрению отказать Участнику Акции в получении
Призов и в дальнейшем участии в Акции в случае, если Организатор выявил недобросовестные
действия со стороны Участника, и если Участник не доказал обратное.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ, СРОКИ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
4.1. Розыгрыш Призов проводится в соответствии с периодами, указанными в п. 1.3, в
соответствии с Разделом 3 настоящих Правил в соответствующий Период совершения покупок,
путем случайной выборки с помощью стандартной функции Excel – генератор случайных чисел
(формула CЛУЧМЕЖДУ). Победителями, получающими призы, становятся покупатели акционных
продуктов ENEOS, порядковые номера которых были выбраны программой. В случае, если
программа выбирает порядковый номер покупки Участника, который уже был выбран системой по
порядковому номеру другой его покупки в качестве Победителя, данный порядковый номер не
включается в список выигрышных, исходя из Правила, указанного в п. 3.6.
Оповещение Победителей и вручение призов проводятся Организатором в следующие сроки и в
следующем порядке:
• Оповещение Победителей первого этапа осуществляется не позднее 07 июня 2019 г. Призы
вручаются не позднее 28 июня 2019 г.
• Оповещение Победителей второго этапа осуществляется не позднее 07 июля 2019 г. Призы
вручаются не позднее 31 июля 2019 г.
• Оповещение Победителей третьего этапа осуществляется не позднее 07 августа 2019 г. Призы
вручаются не позднее 31 августа 2019 г.
• Оповещение Победителей четвертого этапа осуществляется не позднее 07 сентября 2019 г.
Призы вручаются не позднее 30 сентября 2019 г.
4.2. Распределение призов каждого этапа осуществляется, исходя из следующих пропорций:
• 12 призов распределяется среди участников из регионов Приморский край, Сахалинская
область, Магаданская область, Чукотский автономный округ, Корякский автономный округ,
Камчатской области, Республики Саха (Якутия).
• 8 призов распределяется среди участников из регионов Хабаровский край, Амурская область.
4.3. Участник может получить только один приз в одном этапе. При покупке акционного товара и
новой регистрации согласно Правилам в другом этапе, за Участником остается право на победу.
4.4. Результаты проведения процедуры выбора победителей розыгрыша будут публиковаться на
сайте www.mcmauto.ru в течение 7 (семи) дней с крайнего дня периода покупки соответствующего
этапа.
4.5. Для получения приза Участнику, выигравшему приз, необходимо в течение 3 календарных
дней с даты получения уведомления о признании его победителем связаться с Организатором и
согласовать адрес получения приза.
4.6. Призы, не востребованные участниками до 11 сентября 2019 г., Организатором Акции не
хранятся, не выдаются и используются по своему усмотрению.
4.7. В случае если Организатор не смог связаться с победителем Акции в установленные
настоящими Правилами сроки или победитель Акции не связался с Организатором или отказался
от получения Приза, Приз считается невостребованным Участником.
4.8. В случае если приз не может быть получен победителем, а равно в случае отказа победителя
от получения приза денежная компенсация победителю не выплачивается, при этом призом
Организатор имеет право распорядиться по своему усмотрению.
4.9. В случае если Организатору станут известны факты, которые исключают Участника из числа
претендентов на получение приза (случаи несоблюдения условий, мошенничества, нечестного
участия в Акции, заведомого предоставления ложных данных и т.п.), такие Участники лишаются
права на получение приза, а Организатор вправе распорядиться им на свое усмотрение.
4.10. Организатор не несет ответственности в случае оформления и доставки приза по
неправильному адресу или не тому адресату вследствие представления Участником Акции
неверных данных: фамилии, имени, отчества, контактного номера телефона или адреса.
4.10. Организатор считается исполнившим обязательства по выдаче приза в момент его доставки по
адресу, согласованному с победителем. Организатор не несет ответственности за (но не
ограничиваясь далее перечисленным) утрату, повреждение Приза после его выдачи.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ
5.1. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением Призов, в установленные настоящими Правилами сроки.
5.2. Организатор Акции вправе прекратить проведение Акции. При прекращении проведения
Акции Организатор Акции обязан публично уведомить о таком прекращении.

5.3. Организатор Акции обязан определить победителей Акции и предоставить призы победившим
участникам Акции до даты публичного уведомления о прекращении проведения Акции.
5.4. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции получения информации об Акции в
соответствии с настоящими Правилами.
5.5. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участнике Акции третьим лицам,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в
целях выполнения Организатором своих обязательств в рамках настоящей Акции.
5.6. Участник Акции, признанный её победителем согласно настоящим Правилам, может по
просьбе Организатора в рекламных целях давать интервью об участии в Акции, в том числе для их
размещения в сети интернет, по радио и телевидению, а равно в иных средствах массовой
информации, либо сниматься для изготовления графических рекламных материалов без уплаты за
это какого-либо вознаграждения. Все исключительные права на такие интервью будут
принадлежать Организатору.
5.7. Приняв участие в Акции, Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с настоящими
Правилами, а так же дает свое согласие на обработку, включая сбор, хранение, использование и
распространение своих персональных данных (а именно: ФИО, контактные данные) для участия в
Акции, Организатором, уполномоченными ими лицами, которые будут предпринимать
необходимые меры защиты данных от несанкционированного разглашения. Участник имеет право
на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях использует или использовал
его данные. Все права на публикации интервью участников, на публикации съемок Участников для
рекламных материалов принадлежат Организатору. Участники проинформированы, что они могут
отозвать свое согласие на предоставление персональных данных в любой момент.
5.8. Принимая участие в Акции, Участники дают свое согласие Организатору на то, что
добровольно представленная ими для целей проведения Акции информация (в том числе их
персональные данные) будет обрабатываться Организатором, а также уполномоченными им лицами
с применением автоматизированных средств обработки данных.
5.9. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что в случае признания его победителем
информация об этом факте, его фамилия, имя, отчество и город проживания могут быть
опубликованы Организатором.
5.10 . Участник Акции вправе отозвать свое согласие, направив соответствующее подписанное
письменное уведомление Организатору по адресу: 690039, г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 23Б,
оф. 600, указав свои фамилию, имя, отчество и адрес, которые Участник сообщал для участия в
Акции в числе персональных данных.
5.11 . В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор и уполномоченные им лица
прекращают обработку персональных данных такого Участника и уничтожают их в срок, не
превышающий 30 (тридцати) дней с даты поступления указанного отзыва.
5.12 . Организатор не несет ответственности за неисполнение им действий, связанных с
проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных
данных Участника в результате отзыва им согласия на их обработку.
5.13 . Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками Акции кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
5.14 . Участник имеет право отказаться от участия в настоящей Акции, направив соответствующее
заявление Организатору Акции по адресу: 690039, г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 23Б, оф. 600.
Организатор Акции не несет ответственности за ошибки/сбои при передаче данных через Интернет
или посредством факсимильной связи по вине организаций связи, в результате технических
проблем и/или мошенничества в сети Интернет и/или в каналах связи, используемых при
проведении Акции, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора.
5.15 . Организатор вправе вносить изменения в Правила, при условии размещения информации об
изменениях в Правилах (вместе с новой редакцией Правил) не позднее, чем за 2 (два) дня до даты
введения изменений в действие.
5.16 . Организатор не несёт ответственности перед участниками, в том числе перед лицами,
признанными обладателями призов Акции, в следующих случаях:
• получение от Участников неполных и/или некорректных контактных и/или иных сведений,
необходимых в целях проведения Акции и передачи призов;
• неполучение (несвоевременное получение) от Участников сведений, необходимых для выдачи
призов;
• несвоевременного уведомления участника о признании его обладателем приза по причине, не
зависящей от Организатора;
• неознакомление Участников с Правилами, а равно и с результатами проведения Акции;
неполучение от Участников писем, звонков, факсимильных и/или электронных сообщений, в

том числе по вине почтовой службы, организаций связи, в результате технических проблем
и/или мошенничества в сети Интернет и/или каналах связи, используемых при проведении
Акции;
• наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение
Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором,
включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы;
массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от
Организатора объективные причины;
• неисполнения
(несвоевременного
исполнения)
участниками
своих
обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
• за действия (бездействия), а также ошибки участников Акции;
• за действия посольских/консульских органов, таможенных служб и иных государственных
органов.
5.17 . Организатор не несёт ответственности за пропуск сроков, установленных для совершения
действий настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков не принимаются; приз по
истечению срока для его получения не выдаётся.
5.18 . Организатор несёт расходы, только прямо указанные в настоящих Правилах. Все прочие
расходы, связанные с участием в Акции (приобретение товаров / услуг), участники несут
самостоятельно и за собственный счёт.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Участники Акции информируются об условиях Акции с помощью размещения
соответствующей информации на сайте www.mcmauto.ru
6.2. По всем вопросам, касающимся условий Акции, порядка и сроков получения призов
Участники могут обратиться на адрес электронной почты Организатора акции – mv@wlbs.ru.

