Условия проведения стимулирующей Акции
«Оплатите картой VISA и получите полный бак топлива в подарок!»
1. Целью проведения Акции «Оплатите картой VISA и получите полный бак топлива в
подарок!» (далее – Акция) является реклама бренда Роснефть, в том числе:
- формирование, поддержание интереса, повышение степени узнаваемости бренда Роснефть и
Организатора Акции;
- стимулирование использования банковских карт/токена1 международной платежной системы
Visa International (далее – Карта VISA), в том числе эмитированных Организатором Акции;
- клиентская лояльность к бренду Роснефть и Организатора Акции;
- привлечение новых клиентов, а также продвижение продуктов и услуг - «ВИЗА ИНТЕРНЭШНЛ
СЕРВИС АССОСИЭЙШН».
1.1.
Участие в Акции.
1.1.1. В Акции могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации
(далее - Участники), достигшие 18-летнего возраста, постоянно проживающие на территории
Российской Федерации, являющиеся держателями дебетовых и/или кредитных Карт VISA: Visa
Classic, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Signature или Visa Infinite . Виртуальные карты не участвуют
в Акции. В Акции могут принимать участие как основные, так и дополнительные карты.
1.1.2. К участию в Акции не допускаются сотрудники и представители Организатора Акции,
сотрудники Партнеров Акции, принимающие участие в организации Акции и ее проведении, и
аффилированные с ними лица, члены семей таких сотрудников и представителей.
1.1.3. Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к участникам настоящей
Акции, не имеют права на участие в Акции и получение приза.
2. Период проведения стимулирующей акции «Оплатите картой VISA и получите полный
бак топлива в подарок!» (далее - Акция): с 00:00:00 Мск. 06.08.2018 по 23:59:59 02.09.2018
(включительно). Изменение сроков проведения Акции (продление или досрочное прекращение)
возможно по усмотрению Банка с обязательным информированием потенциальных участников
Акции об изменении сроков проведения Акции на официальном сайте по адресу:
https://www.vbrr.ru/rrn/
3. Организатор Акции - Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»
(Банк «ВБРР» (АО)) (далее - Банк), местонахождение: 129594, г. Москва, Сущевский вал, д. 65,
корп. 1, ОГРН 1027739186914, ИНН 7736153344, корреспондентский счет 30101 810 9 0000 0000
880 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному
федеральному округу г. Москва (сокращенное наименование - ГУ Банка России по ЦФО),
Генеральная лицензия Банка России № 3287 от 27.03.2015.
Партнеры Акции: ПАО «Саратовнефтепродукт», ООО «РН-Новосибирскнефтепродукт», АО
«Орелнефтепродукт», АО «Пензанефтепродукт», АО «Томскнефтепродукт» ВНК, ПАО «НК
Роснефть-Мурманскнефтепродукт», ООО "РН-Северо-Запад", АО «Брянскнефтепродукт», АО
«РН-Москва».
4. Территория проведения Акции – регион присутствия Партнеров Акции: ПАО
«Саратовнефтепродукт», ООО «РН-Новосибирскнефтепродукт», АО «Орелнефтепродукт», АО
«Пензанефтепродукт»,
АО
«Томскнефтепродукт»
ВНК,
ПАО
«НК
РоснефтьМурманскнефтепродукт», ООО "РН-Северо-Запад", АО «Брянскнефтепродукт», АО «РН-Москва».
5. Акция «Оплатите картой VISA и получите полный бак топлива в подарок!» не
является лотереей, участие в ней не связано с внесением платы участниками и не основано на
риске. Участие в Акции не является обязательным. Акция проводится в соответствии с
настоящими правилами и законодательством Российской Федерации.
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Токен - Альтернативный номер карты (PAN), который при совершении операций оплаты товаров и услуг с помощью мобильного
устройства используется в качестве номера карты (PAN).

6. Участник Акции – физическое лицо (далее - Участник), выполнившее следующие
действия:
6.1. осуществивший хотя бы одну единовременно покупку на АЗС/АЗК Партнеров Акции
через терминал Банка в безналичном порядке с помощью кредитных и/или дебетовых банковских
Карт VISA в период проведения стимулирующей Акции на сумму более 15002 руб.;
6.2. прошедший регистрацию в качестве Участника на сайте Акции https://www.vbrr.ru/rrn/.
При регистрации необходимо согласиться с Условиями Акции, а также заполнить поля
регистрационной формы:
- номер RNN, указанный на терминальном чеке по операции, отвечающей требованиям п.
6.1. настоящих Условий;
- номер телефона для связи;
- ответ на вопрос: «Как к вам обращаться?».
Каждый терминальный чек может быть зарегистрирован для участия в Акции только один раз.
Участник за период Акции может зарегистрировать несколько терминальных чеков. Участники, не
заполнившие любое из полей регистрационной формы к участию в розыгрыше призов не
допускаются. Участники, совершившие покупки вне периода проведения Акции, к участию в
розыгрыше не допускаются. Участники, совершившие покупку на АЗС/АЗК не Партнеров Акции,
к участию в розыгрыше не допускаются. Для получения приза Участник обязан сохранить
оригинал терминального чека.
7. Механика определение получателей призов (далее также – «подарки»):
13.08., 20.08., 27.08, 03.09. на сайте Акции https://www.vbrr.ru/rrn/ проводятся розыгрыши
подарков, в каждый день розыгрыша по:
• ПАО «Саратовнефтепродукт» – 12 шт.;
• ООО «РН-Новосибирскнефтепродукт» - 4 шт.;
• АО «Орелнефтепродукт» – 6 шт.;
• АО «Пензанефтепродукт» – 7 шт.;
• АО «Томскнефтепродукт» – 6 шт.;
• ПАО «НК Роснефть-Мурманскнефтепродукт» – 5 шт.;
• ООО «РН-Северо-Запад» – 6 шт.;
• АО «Брянскнефтепродукт» – 10 шт.;
• АО «РН-Москва» – 300 шт.
Определение победителя:
Для каждого региона используется своя формула определения победителя:
K=N/P, где
К – коэффициент определения победителя;
N – общее количество зарегистрированных Участников по данному региону;
P – количество доступных подарков для данного региона.
Победителем по каждому региону является терминальный чек, кратный коэффициенту
определения победителя по данному региону (К).
В розыгрыше 13.08.2018 будут принимать участие все покупатели, которые
зарегистрировали терминальный чек в период 00ч 00с 06.08.2018 по 23ч59м 12.08.2018.
В розыгрыше 20.08.2018 будут принимать участие все покупатели, которые
зарегистрировали терминальный чек в период 00ч 00с 13.08.2018 по 23ч59м 19.08.2018.
В розыгрыше 27.08.2018 будут принимать участие все покупатели, которые
зарегистрировали терминальный чек в период 00ч 00с 20.08.2018 по 23ч59м 26.08.2018.
В розыгрыше 03.09.2018 будут принимать участие все покупатели, которые
зарегистрировали терминальный чек в период 00ч 00с 27.08.2018 по 23ч59м 02.09.2018.
В случае отказа победителя от приза, приз разыгрывается повторно:
Отказные подарки по итогам розыгрыша 13.08.2018 разыгрываются в розыгрыше 20.08.2018.
Отказные подарки по итогам розыгрыша 20.08.2018 разыгрываются в розыгрыше 27.08.2018.
Отказные подарки по итогам розыгрыша 27.08.2018 разыгрываются в розыгрыше 03.09.2018.
Отказные подарки по итогам розыгрыша 03.09.2018 (если такие будут) разыгрываются в
дополнительном розыгрыше 10.09.2018.
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Если сумма чека равна 1 499 рублей, то указанная сумма округляется до 1 500 рублей для участия в Акции.

Дополнительный розыгрыш 10.09.2018 будет проводиться в случае наличия отказа от
подарков. В дополнительном розыгрыше будут принимать участие все Участники, которые
зарегистрировали терминальные чеки 00ч 00с 06.08.2018 по 23ч59м 02.09.2018.
Получение подарков:
- Банк связывается с Участником Акции, имеющим право на получение подарка,
посредством направления смс-сообщения по телефону, указанному Участником в
регистрационной форме Акции. Победитель в течение 5 (Пяти) календарных дней после
получения смс-сообщения должен подтвердить желание получить подарок и сообщить об этом
Банку. В случае неполучения Банком подтверждения от Участника в течение 5 (Пяти)
календарных дней после получения смс-сообщения от Банка, Участник считается отказавшимся от
Подарка. Подарок такому Участнику Банком не предоставляется.
- Дата, время и место получения подарка будет сообщено победителю Банком при связи
Участника с Банком.
Призовой фонд Акции – топливная карта «РН-Карт» с установленным на ней лимитом
3 500,00 руб. Описание подарка указано в приложении 1 к настоящим Условиям.
7.1. Внешний вид, цвет и комплектация подарков может отличаться от рекламных
изображений, используемых для проведения Акции.
7.2. Подарок вручается Участнику:
 при условии подписания Участником соглашения о вручении подарка и
предъявлении документа, удостоверяющего личность Участника;
 при предъявлении оригинала терминального чека, который был зарегистрирован на
сайте Акции;
 при предъявлении Карты VISA, по которой была проведена оплата в соответствии с
Условиями Акции.
 дополнительно для идентификации Участника в случае оплаты с помощью
приложений Samsung pay, Apple pay, Google pay с использованием токена, номер
которого печатается на терминальном чеке и не соответствует номеру Карты VISA,
к терминальному чеку Участник предъявляет Карту VISA и приложение мобильного
телефона, где указаны последние 4 цифры Карты VISA и последние 4 цифры номера
токена, для сопоставления данных с указанными в терминальном чеке.
Вручение подарков осуществляется до 01.11.2018.
7.3. Каждый Участник Акции имеет право на получение не более одного подарка в течение
всего срока проведения Акции.
7.4. Выплата денежного эквивалента стоимости подарка Банком не производится.
7.5. Не востребованные в указанный срок подарки используются Организатором по
собственному усмотрению.
7.6. Общее количество подарков в рамках данной Акции ограничено и составляет 1 424
штуки.
8. Банк уведомляет, что в соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт
28 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации) стоимость подарков, получаемых
физическим лицом, в общей сумме, не превышающая 4 000 рублей за налоговый период
(календарный год), не подлежит обложению налогом на доходы физических лиц. В случае, если
стоимость подарков, полученных за текущий налоговый период (календарный год), превышает
размер, указанный в пункте 28 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации (4 000 руб.),
стоимость подарка в части превышения подлежит налогообложению на доходы физических лиц
по ставке 35 % (30 % - для физических лиц, не являющихся налоговым резидентом Российской

Федерации) в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации.
Обязанности по уплате налога на доходы физических лиц, установленные налоговым
законодательством Российской Федерации, несет лицо, получившее подарок.
9. Предложение об участии в Акции с изложением настоящих Условий, изменений
(дополнений) к ним, а также иная информация о ходе проведения Акции размещается
(сообщается) Банком на официальном сайте Акции по адресу: https://www.vbrr.ru/rrn/ и в
подразделениях Банка, участвующих в проведении Акции.
10. Права и обязанности Участника Акции и Организатора Акции
10.1. Участник Акции имеет право:
 принять участие в Акции в соответствии с настоящими Условиями;
 получать информацию о сроках и условиях проведения Акции на сайте Организатора
Акции;
 получить подарок в случае выигрыша при соблюдении всех требований настоящих
Условий;
 отказаться от подарка;
 факт участия в Акции свидетельствует, что Участник Акции ознакомлен и полностью
согласен с настоящими Условиями.
10.2. Участник Акции обязан:
 безоговорочно следовать настоящим Условиям;
 в случае отказа от подарка, уведомить о своем желании Организатора Акции.
10.3. Организатор Акции имеет право:
 не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции, кроме
случаев, предусмотренных настоящими Условиями, законодательством Российской Федерации и
при возникновении спорных ситуаций;
 в случае необходимости затребовать у победителей информацию, необходимую для
выдачи подарков и предоставления в государственные органы в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
 в любой момент изменить условия Акции по своему усмотрению с уведомлением
Клиентов путем размещения информации на официальном сайте Акции по адресу:
https://www.vbrr.ru/rrn/ и во всех подразделениях Банка, принимающих участие в Акции. В этом
случае Участник Акции не вправе требовать какой-либо дополнительной компенсации.
10.4. Организатор Акции вправе досрочно завершить или отменить проведение Акции. В
таком случае информация будет объявлена на официальном сайте Акции по адресу:
https://www.vbrr.ru/rrn/.
10.5. Организатор Акции оставляет за собой право запретить дальнейшее участие в
настоящей Акции любому лицу, которое своими действиями нарушает настоящие Условия или
законодательство Российской Федерации либо нарушает своими действиями права третьих лиц.
10.6. Организатор Акции не несет ответственности:
- за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Условиями;
- за сбои работы операторов/провайдеров мобильной связи или информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», приведшие к потере данных Участника Акции или
препятствующие надлежащему уведомлению Участника Акции об изменении условий проведения
Акции, порядка и сроков выдачи подарков, произошедшие не по вине Организатора Акции;
- в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых законодательством
Российской Федерации.
10.7. Подарки передаются победителям только после обязательной проверки Организатором
Акции соблюдения Участниками Акции Условий Акции и добросовестности действий Участников
Акции. Организатор Акции вправе при проверке воспользоваться как предусмотренными
настоящими Условиями способами проверки, так и иными, на своё усмотрение. Принимая участие
в Акции, Участник безусловно соглашается с настоящим положением и не вправе предъявлять
претензии Организатору Акции в связи с этим.

11. Участник Акции не вправе передавать и/или любым иным образом уступать свои права,
связанные с участием в Акции, третьему лицу (лицам).
12. Организатор Акции оставляет за собой право отказать в участии в Акции и выдаче
подарка, если в соответствии с настоящими Условиями данное лицо не имело права участия в
Акции либо нарушило любое положение настоящих Условий.
13. Организатор Акции не несёт ответственности в случае, если победитель не может
осуществить получение подарка в порядке, установленном настоящими Условиями, по причинам,
не связанным с выполнением Организатором Акции своих обязанностей.
14.
Организатор
Акции
не
несёт
ответственности
за
пропуск
сроков
Участником/победителем Акции, установленных для совершения действий настоящими
Условиями. Претензии в связи с пропуском сроков не принимаются.
15. Претензии по неполученным подаркам не принимаются.
16. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей Акции не может проводиться так,
как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами,
неполадками в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», дефектами,
манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими
неполадками или любыми обстоятельствами, неконтролируемыми Организатором Акции, которые
искажают или затрагивают исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее
проведение Акции, Организатор Акции может на свое единоличное усмотрение аннулировать,
прекратить, изменить или временно прекратить проведение Акции, или же признать
недействительными любые затронутые заявки на участие в настоящей Акции.
17. С момента получения подарков их обладатели несут риск случайной гибели, утраты или
порчи подарка.
18. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор Акции и
Участники Акции руководствуются законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
Топливная карта «РН-Карт»
Торговая марка:
«РН - Карт»
Компания - Эмитент:
«РН-Карт»
Тип карты:
Топливная
Вид топлива:
Все виды топлива, реализуемые на АЗС/АЗК Партнера
Установленный лимит по карте*:
3 500 рублей, лимит не пополняемый

Описание:
Топливная карта «РН-Карт» предназначена для получения топлива в пределах
установленного лимита денежных средств в сети АЗС/АЗК по обслуживанию топливных карт
«РН-Карт».
* При полном использовании денежных средств, установленных лимитом по
топливной карте, карта блокируется.

Инструкция по использованию топливной карты «РН-Карт» на АЗС/АЗК

1.
Адрес ближайшей заправки Вы можете уточнить:
 на официальном сайте компании «РН-Карт» по адресу: www.rn-card.ru;
 позвонив по телефону бесплатной Горячей линии 8 (800) 200-10-70 (круглосуточно).
2.
При обращении на АЗС/АЗК:

Предъявите топливную карту «РН-Карт» (далее - Карта) кассиру АЗС/АЗК.

Первое обслуживание по Карте должно обязательно производиться через контактный
интерфейс терминала, последующие обслуживания могут производиться через бесконтактный
интерфейс терминала. Карта защищена PIN – кодом, состоящим из 4 цифр. Номинал Карты - 3
500 руб. Лимит Карты не пополняемый. Срок действия Карты - до 31.07.2019.

Кассир АЗС/АЗК проверяет лимит Карты на соответствие номиналу 3 500 руб.

После подтверждения номинала Карты кассиром, назовите вид выбранного топлива и
(или) выберите любой сопутствующий товар из ассортимента, представленного на АЗС/АЗК.

Введите идентификационный код Карты («PIN-код»). В случае отсутствия возможности
самостоятельного ввода кода Карты – сообщите его кассиру АЗС/АЗК.

После отпуска топлива кассир АЗС/АЗК возвращает Карту и выдает терминальный чек.

В случае невозможности проведения операции с Картой по любой причине (поломка
оборудования, неисправность Карты и др.) необходимо:
-получить у оператора терминальный чек, на котором указана причина отказа,
-немедленно связаться по телефону Горячей линии 8 (800) 200-10-70 (круглосуточно).
Внимание! Сохраняйте чек отказа!

В случае остатка денежных средств в пределах установленного лимита на Карте Вы
можете произвести заправку или совершить покупку любого сопутствующего товара,
представленного на АЗС/АЗК, повторив порядок действий.
Вниманию держателей топливных карт «РН-Карт»:
 Запрещается осуществлять заправку топлива в бак до предоставления Карты кассиру
АЗС/АЗК, в том числе до полного бака.
 Для ввода PIN-кода предоставляется 3 попытки. При утере PIN-код не восстанавливается.
В случае, если топливо не вошло полностью в бак, необходимо предъявить Карту оператору
АЗС/АЗК, чтобы произвести частичный возврат.
4. Внимание:
 Запомните свой PIN-код, чтобы Вам не нужно было его записывать. Ни в коем случае
нельзя хранить PIN-код вместе с Картой, а тем более записывать его на Карте.
 Если Карта будет украдена вместе с записью PIN-кода, мошенник, найдя ее, сможет
беспрепятственно израсходовать доступные денежные средства.
 Операции, проведенные с Картой, не могут быть оспорены, если при проведении данных
операций был введен правильный PIN-код.
 При полном использовании денежных средств, установленных лимитом по Карте, Карта
блокируется!
 Условия эксплуатации и хранения Карты:
- При температуре от 0 до +50 градусов Цельсия.
- Запрещается перекручивать Карту более 30 градусов в обе стороны.
3.

- Не допускаются удары по микросхеме или ее механические повреждения.
- Следует избегать загрязнения микросхемы и воздействия на Карту активной среды.
Получить консультацию по использованию топливной карты «РН-Карт»
Вы можете по телефону Горячей линии 8 (800) 200-10-70 (круглосуточно).

