
Правила проведения локальной маркетинговой акции 

«Кофе за подписку» 

 

1. Наименование, цели проведения маркетинговой акции. 

1.1. Настоящая локальная маркетинговая акция под наименованием 

«Кофе за подписку» (далее – «Акция») является акцией, направленной на 

увеличение количества пользователей в Коммерческом Аккаунте социальной сети Instagram 

«coffee_kohimotsu» (далее - «КА») и поддержания лояльности клиентов к сети АЗС «ННК». 

1.2. Акция не является лотереей и проводится в соответствии с настоящими 

условиями (далее - «Правила»). 

 

2. Организатор Акции. 

Организатором Акции является  

В период с 02.08.2021 по 29.08.2021 АО «ННК – Амурнефтепродукт» 

В период с 30.08.2021 по 26.09.2021 ПАО «ННК – Хабаровскнефтепродукт» 

В период с 27.09.2021 по 24.10.2021 АО «ННК – Приморнефтепродукт» 

 (далее –«Организатор»).  

Сведения об Организаторе Акции: 

 

Полное наименование: АО «ННК-Амурнефтепродукт» 

Юридический адрес: 
675002 Амурская область, г. Благовещенск,  

ул. Первомайская, д. 1, литер А 

Почтовый адрес:  
675002 Амурская область, г. Благовещенск,  

ул. Первомайская, д. 1, литер А 

Телефон/факс Тел. (4162) 22 13 18 

ИНН/КПП 2801013238/783450001 

ОГРН: 1022800514890 

 

Полное наименование: ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» 

Юридический адрес: 680030, г. Хабаровск, ул. Мухина, 22 

Почтовый адрес:  680030, г. Хабаровск, ул. Мухина, 22 

Телефон/факс (4212)79-38-12, 79-41-21, 79-38-11  

ИНН/КПП 2700000105 / 546050001 

ОГРН: 1022700910704 

 

Полное наименование: АО «ННК-Приморнефтепродукт» 

Юридический адрес: 690091, Приморский край, город Владивосток, Фонтанная улица, 55. 

Почтовый адрес:  690091, Приморский край, город Владивосток, Фонтанная улица, 55. 

Телефон/факс Горячая линия 8 (800) 200-03-43 

ИНН/КПП 2504000532/253601001 

ОГРН: 1022501287126 

 

3. Сроки проведения Акции. 

3.1. Срок проведения Акции организатором АО «ННК – Амурнефтепродукт» с 00:00 02.08.2021 

по 23:59 29.08.2021 по местному времени.  

Срок соблюдения условий акции – с 00:00 02.08.2021 по 23:59 29.08.2021 

Сроки подведения итогов – 30.08.2021 до 23:59. 

Сроки проверки документов и выдачи призов - в течение 14 календарных дней с момента опре-

деления победителя 

 

3.2. Срок проведения Акции организатором ПАО «ННК – Хабаровскнефтепродукт» с 00:00 

30.08.2021 по 23:59 26.09.2021 по местному времени.  

Срок соблюдения условий акции – с 00:00 30.08.2021 по 23:59 26.09.2021 

Сроки подведения итогов – 27.09.2021 до 23:59. 



Сроки проверки документов и выдачи призов - в течение 14 календарных дней с момента опре-

деления победителя 

 

3.3. Срок проведения Акции организатором АО «ННК – Приморнефтепродукт» с 00:00 

27.09.2021 по 23:59 24.10.2021 по местному времени.  

Срок соблюдения условий акции – с 00:00 27.09.2021 по 23:59 24.10.2021 

Сроки подведения итогов – 25.10.2021 до 23:59. 

Сроки проверки документов и выдачи призов - в течение 14 календарных дней с момента опре-

деления победителя 

 

3.4. Информация о месте и времени проведения розыгрыша Призов будет размещена на сайте 

http://vsegdapoputi.ru/ не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты начала акции.  

 

4. Территория проведения Акции. 

4.1. Акция проводится на АЗС «ННК», расположенных на территории Российской Федерации (в 

регионах Амурская область, Приморский край, Хабаровский край и ЕАО), на которых принимаются 

карты программы лояльности «Нам по пути» и осуществляется реализация акционных напитков кафе. 

В Акции не участвуют АЗС расположенные в республике Бурятия и Камчатском крае.  Осуществление 

покупок по настоящей Акции на автоматических АЗС «ННК», не реализующих сопутствующие то-

вары и услуги, в том числе напитки кафе, невозможно. 

4.2. С полным списком АЗС сети «ННК» можно ознакомиться на сайте vsegdapoputi.ru в разделе 

«Карта АЗС». 

5. Порядок участия в Акции. 

 

5.1. Участники Акции. 

Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица в возрасте от 18 лет и старше, 

находящиеся на территории РФ. Для участия в Акции необходимо быть зарегистрированным участ-

ником социальной сети Instagram (некоммерческого аккаунта).  

5.2. В рамках настоящей Акции участникам, выполнившим условия, приведенные в пункте 5.3 

настоящих Правил, в Период Акции предоставляется право на получение сертификата на 10 чашек 

кофе в подарок по топливной карте АЗС «ННК» (далее – Сертификат), с зачисленным денежным ли-

митом, равным стоимости десяти чашек кофе на АЗС «ННК» участвующих в Акции. Перечень акци-

онных напитков кафе, изложен в Приложении 1 к настоящим Правилам. 

Перечень наименований кофе, доступного для получения в подарок по Сертификату в рамках 

Акции, изложен в Приложении 1 к настоящим Правилам.  

5.3. Участникам Акции, чтобы получить право на 10 бесплатных чашек кофе по Сертификату, 

необходимо в Период Акции: 

5.3.1. Быть дееспособным гражданином РФ, зарегистрированным в социальной сети Instagram в 

некоммерческом аккаунте. 

5.3.2. Подписаться на аккаунт в сети Instagram «coffee_kohimotsu» c личного (не коммерческого 

аккаунта). 

5.3.3. Отметить в комментариях под акционным постом троих друзей через @ (не коммерческие 

аккаунты).   

5.3.4 Поставить «лайк» акционной публикации.  

5.4. Победитель определяется каждую неделю, по понедельникам, следующим за отчетной неде-

лей.  Победитель определяется посредством рандомной выборки. На период проведения розыгрыша, 

аккаунт участника должен быть открыт. Право на получение десяти бесплатных чашек кофе получает 

участник Акции, выбранный случайным образом и выполнивший все условия, указанные в п. 5.3. 

настоящих Правил. При несоблюдении указанных правил, победитель выбирается повторно до тех 

пор, пока не выявится победитель, в полной мере выполнивший все настоящих Правил. 

5.5. При соблюдении условий Акции, перечисленных в пунктах 5.3 и 5.4 настоящих Правил, 

Участник ПЛ может принять участие в Акции неограниченное количество раз. Количество Сертифи-

катов на 10 чашек кофе, выигранных по данной Акции на «Сети АЗС ННК» Участника Акции, не 

ограничено. 



5.6. При оплате сертификатом подарочного кофе по настоящей Акции бонусы по ПЛ «Всегда по 

пути» НЕ начисляются. По Сертификату нельзя приобретать иные товары, кроме товаров, указанных 

в Приложении 1. 

5.8. Преимущества по настоящей Акции НЕ суммируются с преимуществами, предоставляе-

мыми на напитки кафе по другим акциям на АЗС «ННК», если иное не указано в правилах соответ-

ствующих акций. С подробной информацией о действующих маркетинговых акциях, проводимых в 

сети АЗС «ННК», можно ознакомиться на сайте vsegdapoputi.ru или уточнить по телефону Единого 

центра поддержки клиентов +7 (800) 200-03-43 (звонок по России бесплатный). 

 

6. Порядок информирования Участников Акции об условиях Акции. 

Участники Акции информируются об условиях проведения Акции путем размещения информа-

ции в следующих источниках: 

6.1. Полная информация об Акции (Правила Акции) размещается на сайте vsegdapoputi.ru  

6.2. Консультацию об условиях Акции можно получить в аккаунте coffee_kohimotsu в сети Insta-

gram 

7. Права и обязанности Участника и Организатора Акции. 

7.1. Права и обязанности Участника Акции: 

7.1.1. Участники Акции вправе получать информацию о сроках и правилах Акции. 

7.1.2. Участники Акции вправе требовать предоставление права на получение 

Сертификата на 10 чашек кофе в случае выполнения всех условий Акции, предусмотренных 

настоящими Правилами и ставшими победителем в рандомной выборке среди участников лю-

бого недельного розыгрыша. 

7.1.3. Для получения права на получение Сертификата на 10 чашек кофе в подарок на АЗС 

«ННК» Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции, указанные 

в настоящих Правилах, в установленные настоящими Правилами сроки. 

7.1.4. Подписавшись на аккаунт coffee_kohimotsu в сети Instagram, Участник Акции подтвер-

ждает свое согласие с настоящими Правилами Акции. 

 

7.2. Права и обязанности Организатора: 

7.2.1. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению приостановить/ отменить 

проведение Акции, изменить Правила Акции и нести все предусмотренные настоящими Правилами 

права и обязанности до приостановки/отмены, изменения Правил Акции. О приостановке/ отмене, из-

менении Правил Акции Организатор уведомляет Участников путем размещения информации о при-

остановке/ отмене, изменении Правил Акции на всех источниках информации, указанных в пункте 

настоящих Правил. 

7.2.2. Приостановка/ отмена, изменение Правил проведения Акции не освобождает Организатора 

от обязанности предоставления права на получение Сертификата на 10 бесплатных чашек кофе в по-

дарок выигранных по настоящей Акции до момента размещения Организатором уведомления о при-

остановке/ отмене Акции, изменении Правил проведения Акции, при условии исполнения Участником 

Акции ее условий до приостановки/ отмены, изменения Правил проведения Акции. 

7.2.3. Организатор не несет ответственности за неисполнение/несвоевременное исполнение 

Участниками Акции своих обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами. 

7.2.4. Организатор не несет ответственности за наличие/ отсутствие на АЗС полного перечня 

наименований напитков кафе по списку, приведенному в Приложении 1 к настоящим Правилам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

к Правилам проведения локальной  

маркетинговой акции «Кофе за подписку». 

 

Перечень наименований кофе, доступных для получения по Сертификату в рамках локальной 

маркетинговой акции «Кофе за подписку»: 

 

№  Наименование напитка кафе 

1 EcoCoffee 280 мл 

2 Кофе Американо 250 мл 

3 Кофе Мокачино 280 мл 

4 Кофе Капучино 275 мл 

5 Кофе Латте 275 мл 

6 Кофе Мокачино 180 мл 

7 Кофе Капучино 180 мл 

8 Горячий шоколад 270 мл  

9 Kohimotsu Американо 150 мл 

10 Kohimotsu Американо 250 мл 

11 Kohimotsu Капучино 200 мл 

12 Kohimotsu Капучино 300 мл 

13 Kohimotsu Латте 200 мл 

14 Kohimotsu Латте 300 мл 

15 Kohimotsu Мокачино 200 мл 

16 Kohimotsu Мокачино 300 мл 

17 Kohimotsu Флэт Уайт 200 мл 

18 Kohimotsu Флэт Уайт 300 мл 

19 Kohimotsu Горячий шоколад 200 мл 

20 Kohimotsu Горячий шоколад 300 мл 

 


