
Положение 

по проведению стимулирующего мероприятия 

«Весна с ННК» 

 

1.      Наименование акции. 

1.1.      Настоящее стимулирующее мероприятие «Весна с ННК» (далее – «Акция») является 

акцией, направленной на повышение объёма продаж топлива и проводится на основании ст. 9 

Федерального закона от 13.06.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». Акция не является публичным 

конкурсом гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является лотереей на основании Федерального 

закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». Акция направлена на увеличение объемов 

реализуемого топлива, а также на поддержание лояльности клиентов к Организатору (товарам и 

услугам Организатора). 

1.2. Настоящее Положение (далее Положение или Правила Акции) являются договором 

присоединения Участника к условиям Акции. 

 

2.       Организаторы Акции.  

2.1.      Организаторами Акции на территории Приморского края является АО «ННК-

Приморнефтепродукт» (далее – «Организатор»).   

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 

        

2.2.      Организатором Акции на территории Хабаровского края и ЕАО является ПАО «ННК – 

Хабаровскнефтепродукт» (далее – «Организатор»). 

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 

 

2.3.      Организатором Акции на территории Амурской области является АО «ННК – 
Амурнефтепродукт» (далее – «Организатор»). 

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 2801013238/280101001 

ОГРН: 1022800514890 

 

3.      Сроки проведения Акции 

3.1. Срок проведения Акции на территории Приморского края с 00:00 18.03.2020 по 23:59 
09.05.2020 по местному времени.  
Срок совершения покупки топлива – с 00:00 18.03.2020 по 23:59 07.05.2020 
Сроки подведения итогов Акции – с 00:00 08.05.2020 по 18:00 09.05.2020 
Сроки проведения розыгрыша призов – с 15:00 09.05.2020 по 15:50 09.05.2020 в онлайн эфире на 
сайте азсннк.рф 
Сроки регистрации кассовых чеков на сайте https://www.azsnnk.ru/ или азсннк.рф (далее условно 
по всему тексту Положения - сайт азсннк.рф) - с 00:00 28.03.2020 по 23:59 07.05.2020. 
Сроки проверки документов и выдачи призов - в течение 14 календарных дней с момента 
предоставления Пакета документов (согласно п. 4.3 настоящего Положения). 
 
3.2. Срок проведения Акции на территории Хабаровского края и ЕАО с 00:00 18.03.2020 по 
23:59 09.05.2020 по местному времени. 
Срок совершения покупки топлива – с 00:00 18.03.2020 по 23:59 07.05.2020 
Сроки подведения итогов Акции – с 00:00 08.05.2020 по 18:00 09.05.2020 
Сроки проведения розыгрыша призов – с 16:00 09.05.2020 по 16:50 09.05.2020 в онлайн эфире на 
сайте азсннк.рф 
Сроки регистрации кассовых чеков на сайте азсннк.рф - с 00:00 28.03.2020 по 23:59 07.05.2020. 
Сроки проверки документов и выдачи призов - в течение 14 календарных дней с момента 
предоставления Пакета документов (согласно п. 4.3 настоящего Положения). 
 
3.3. Срок проведения Акции на территории Амурской области с 00:00 18.03.2020 по 23:59 
09.05.2020 по местному времени.  
Срок совершения покупки топлива – с 00:00 18.03.2020 по 23:59 07.05.2020 
Сроки подведения итогов Акции – с 00:00 08.05.2020 по 18:00 09.05.2020 
Сроки проведения розыгрыша призов – с 16:00 09.05.2020 по 16:50 09.05.2020 в онлайн эфире на 
сайте азсннк.рф 
Сроки регистрации кассовых чеков на сайте азсннк.рф - с 00:00 28.03.2020 по 23:59 07.05.2020. 
Сроки проверки документов и выдачи призов - в течение 14 календарных дней с момента 
предоставления Пакета документов (согласно п. 4.3 настоящего Положения). 
 
3.4. Информация о месте и времени проведения розыгрыша Призов будет размещена на сайте 
азсннк.рф на позднее, чем за 3 рабочих дня до даты розыгрыша.  

 

4.  Условия участия в Акции.  

4.1. В Акции могут принимать участие граждане Российской Федерации, дееспособные, 
достигшие возраста 18 лет, имеющие водительское удостоверение, проживающие на территории 
Российской Федерации, осуществляющие заправку топливом на сети АЗС «ННК» в период 
проведения Акции, в полном объеме принявшие Правила проведения Акции, размещенные на 
сайте азсннк.рф и согласные с ними (далее – «Участник»). 

4.2. На призы Акции не могут претендовать работники, представители и члены семей 
работников и представителей Организатора, лица, аффилированные с Организатором, в том числе 
физические лица, с которыми у Организатора заключены гражданско-правовые договоры на 
выполнение работ и/или оказание услуг, сотрудники организаций, привлекаемых к проведению 
Акции, а также члены их семей. 



4.3. Организатор оставляет за собой право запросить для проверки, а участник Акции обязан 
предоставить документы в течение 5 (пяти) календарных дней согласно п. 8.9 настоящего 
Положения, удостоверяющие возраст и личность участника Акции, паспортные данные, данные 
водительского удостоверения и автомобиля, заправленного в рамках Акции, в личных 
(некоммерческих) целях, в т.ч. данные о регистрации транспортного средства на Участника или 
членов его семьи. 

4.4. В Акции участвует топливо: АИ-92, АИ-92 «GreenEco», АИ-95, АИ-95 «GreenEco», АИ-98, АИ-
101, ДТЛ, ДТЗ, ДТ «GreenEco». 

 

 5.         Порядок информирования участников о сроках и правилах проведения Акции. 

5.1. Информирование Участников и потенциальных Участников Акции и правилах, условиях и 
сроках проведения Акции происходит следующим образом: 

5.1.1. Путем размещения полных Правил Акции на сайте азсннк.рф.  

5.1.2. Путем размещения рекламно-информационных материалов на АЗС «ННК». 

5.1.3. Путем предоставления информации об Акции по телефону горячей линии: 8 (800 200 03 43 
(звонок по России бесплатный). 

5.1.4. Иным образом по усмотрению Организатора Акции. 

6.     Призовой фонд Акции. 

6.1.    Призовой фонд Акции образован исключительно за счет средств Организаторов.  

6.2.    Призовой фонд состоит из главных и дополнительных призов (далее – «Приз»). 

6.3.    Призовой фонд ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт». 

№ Наименование главного приза (далее-
Приз) 

Количество: Стоимость приза, 
руб. 

1 MITSUBISHI OUTLANDER 2.0 Invite 4WD 1 шт 1 718 000 

Итого: 1 шт 1 718 000 
  

№ Наименование дополнительного приза (далее - 
Приз) 

Количество Стоимость 
приза за ед., 

руб. 

1 Топливная карта «ННК», номиналом на 200 литров* 1 шт 10 000 

2 ЖК телевизор «LG» 1 шт 15 000 

3 Ноутбук «HP» 1 шт 20 000 

4 Видеорегистратор «Ritmix» AVR-830G 1 шт 7 000 

5 Подарочная карта на 100 стаканчиков кофе на вынос* 1 шт 4 500 

6 Часы «Победа» 2 шт 12 800 

7 Кружка с символикой «С Днём Победы 75!» 20 шт 230 

8 Футболка с символикой «С Днём Победы 75!» 15 шт 1 300  

Итого: 42 шт 106 200 
*Срок действия устанавливается до 31.12.2020.   

6.4.    Призовой фонд АО «ННК-Приморнефтепродукт». 

№ Наименование главного приза (далее-
Приз) 

Количество: Стоимость приза, 
руб. 

1 MITSUBISHI OUTLANDER 2.0 Invite 4WD 1 шт 1 700 000 

Итого: 1 шт 1 700 000 



 

№ Наименование дополнительного приза (далее - 
Приз) 

Количество Стоимость 
приза за ед., 

руб. 

1 Топливная карта «ННК», номиналом на 200 литров* 1 шт 10 000 

2 ЖК телевизор «LG» 1 шт 15 000 

3 Ноутбук «HP» 1 шт 20 000 

4 Видеорегистратор «Ritmix» AVR-830G 1 шт 7 000 

5 Подарочная карта на 100 стаканчиков кофе на вынос* 1 шт 4 500 

6 Часы «Победа» 2 шт 12 800 

7 Кружка с символикой «С Днём Победы 75!» 20 шт 230 

8 Футболка с символикой «С Днём Победы 75!» 15 шт 1 300  

Итого: 42 шт 106 200 
*Срок действия устанавливается до 31.12.2020.   

6.5.     Призовой фонд АО «ННК-Амурнефтепродукт». 

№ Наименование главного приза (далее-
Приз) 

Количество: Стоимость приза, 
руб. 

1 MITSUBISHI OUTLANDER 2.0 Invite 4WD 1 шт 1 730 000 

Итого: 1 шт 1 730 000 
 

№ Наименование дополнительного приза (далее - 
Приз) 

Количество Стоимость 
приза за ед., 

руб. 

1 Топливная карта «ННК», номиналом на 200 литров* 1 шт 10 000 

2 ЖК телевизор «LG» 1 шт 15 000 

3 Ноутбук «HP» 1 шт 20 000 

4 Видеорегистратор «Ritmix» AVR-830G 1 шт 7 000 

5 Подарочная карта на 100 стаканчиков кофе на вынос* 1 шт 4 500 

6 Часы «Победа» 2 шт 12 800 

7 Кружка с символикой «С Днём Победы 75!» 20 шт 230 

8 Футболка с символикой «С Днём Победы 75!» 15 шт 1 300 

Итого: 42 шт 106 200 
*Срок действия устанавливается до 31.12.2020.   

6.6 Участник, чей персональный код был сгенерирован во время розыгрыша, получает право 
претендовать на получение главного или дополнительного приза (далее –«Победитель»). 

6.7.  Обязательства Организатора относительно качества Призов Акции ограничены 
гарантиями, предоставленными их изготовителями. Претензии Победителей относительно 
качества Призов должны предъявляться непосредственно к изготовителям. 

6.8. Призы (внешний вид, цвет, размер, дизайн и иные характеристики) могут не совпадать с 
ожиданиями Участников и могут не соответствовать изображениям таких Призов, содержащимся 
на рекламно- информационных материалах, призванных информировать участников о 
проведении Акции. 

6.9. Выплата денежных средств (стоимости Приза) вместо передачи Приза Победителю не 
предусмотрена, замена призов на денежный эквивалент (стоимость Приза) не производится. 

6.10. Количество Призов ограничено, дополнительной выдачи Призов Организатором Акции не 
производится. 



6.11. Организатор является налоговым агентом по полученному Победителем физическим 
лицом дохода. Ставка налога на доходы физических лиц на дату настоящих Правил равна 35%. 

6.12. Организатор представляет в налоговый орган по месту своего учета сведения о доходах 
физических лиц по форме 2-НДФЛ, получивших призы. 

6.13.     В случае необходимости, Организатор имеет право требовать у Победителей информацию, 
необходимую для предоставления в налоговые органы, в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

6.14. Призы вручаются Победителям по Акту приема-передачи Приза при условии 
предоставления всех достоверных данных, необходимых для исполнения Организатором 
обязательств налогового агента. 

6.15. Победитель, получающий Приз, уведомляется, что обязанности по уплате НДФЛ 
возлагаются на Победителя. Уплата указанного налога происходит с учетом требований п.2 статьи 
224, а также п.1,4 и 5 статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации. 

6.16. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации на 
дату настоящих Правил доходы не подлежат налогообложению (НДФЛ не удерживается), если 
сумма всех выигрышей (стоимость всех Призов), полученных от Организатора Акции, составила 
менее 4 000 руб. (п. 28 ст. 217 НК РФ). 

6. 17.  Организатор предоставляет в налоговые органы справку по форме 2-НДФЛ за 2020 год по 
каждому Победителю физическому лицу о стоимости врученных Призов. Сумма налога на доходы 
физических лиц исчисляется в соответствии со ст. 224 НК РФ. 

 

7.           Порядок участия в Акции. 

7.1. Чтобы принять участие в Акции необходимо в срок, указанный в п. 3 настоящего 
Положения, совершить следующие действия: 
7.1.1. На АЗС «ННК» в регионе организатора (список АЗС участвующих в Акции для каждого 
региона указан в приложении 1) совершить покупку топлива от 30 литров (далее – «Топливо») АИ-
92, АИ-92 «GreenEco», АИ-95, АИ-95 «GreenEco», АИ-98, АИ-101, ДТЛ, ДТЗ, ДТ «GreenEco».  
7.1.2. В розыгрыше призов могут участвовать чеки только с АЗС Организатора Акции в одном 
регионе (приложение 1). 
7.1.3. Участие в Акции допускается только у одного из Организаторов. Одновременное участие в 
Акции у нескольких Организаторов не допускается. 
7.1.4. На сайте азсннк.рф, в периоде, указанном в п. 3, необходимо подать заявку на участие в 
Акции путем регистрации следующей информации о трех фискальных кассовых чеках, 
относящихся к одному Организатору, полученных на законных основаниях в период проведения 
акции по факту транзакции, соответствующей условиям участия в Акции (далее - Чек): дату 
заправки, время заправки, номер АЗС, на которой была совершена транзакция, номер мобильного 
телефона, фамилия, имя, отчество, город проживания.  
7.1.5. Участнику Акции присваивается персональный код при единовременной регистрации трех 

чеков согласно п. 7.1.3. настоящего Положения. По данному коду в дальнейшем будет определён 

Победитель. 

7.1.6. Оплата за Топливо, указанное в п.7.1.1., может быть произведена одним из следующих 
способов: наличный расчет, наличный расчет с использованием бонусной карты «Всегда по пути» 
сети АЗС «ННК», банковская карта, банковская карта с использованием бонусной карты «Всегда по 
пути» сети АЗС «ННК». При любом виде оплаты с использованием бонусной карты «Всегда по 
пути» сети АЗС «ННК» возможна частичная оплата Топлива в соответствии с правилами 
программы лояльности «Всегда по пути». 
7.1.7. Чеки с оплатой топлива по топливным картам не участвуют в Акции.  



7.1.8. Производить процедуру регистрации чеков и получать персональный код для розыгрыша 

призов можно неоднократно, тем самым увеличивая шансы на получение призов.  

7.1.9. Каждый чек, соответствующий п. 7.1.3. настоящего Положения, может быть использован 

для регистрации только один раз.  

7.1.10. Регистрацией заявки на участие в Акции на сайте азсннк.рф, согласно п. 7.1.3. настоящего 

Положения, Участники подтверждают свое полное безоговорочное принятие условий, Правил 

Акции и согласие Участника на участие в Акции, а также, что Участник ознакомился и полностью 

согласен с её Правилами. 

Акцептом оферты (правил Акции) является регистрация заявки участие в Акции на сайте азсннк.рф, 

согласно п. 7.1.3. настоящего Положения. Также акцептом оферты (в т.ч. изменения её условий) 

являются: 

– продолжение участия Участником в Акции, после публикации на сайте азсннк.рф измененных 

Правил. В этом случае Участник считается акцептовавшим Правила в новой измененной редакции 

путем совершения конклюдентных действий;  

– при отсутствии вышеуказанных действий ненаправление Участником уведомления о 

прекращении участия в Акции в течение 5 календарных дней с даты публикации измененных 

правил Акции на сайте азсннк.рф. В этом случае Участник считается акцептовавшим Правила в 

новой измененной редакции путем «молчания». 

7.1.11. В случае сбоя в работе сайта азсннк.рф (сервис временно недоступен) Участник может 

повторить процедуру регистрации после устранения технической неисправности. Организатор не 

несет ответственности за сбои, связанные с регистрацией Участников, за сбои сотовой связи, 

вызванные действием/бездействием третьих лиц, организаций, обеспечивающих их работу. 

 

7.2. Регистрация Участников Акции на сайте азсннк.рф по истечению срока регистрации 

кассовых чеков, согласно п. 3, невозможна. 

 

7.3. Участнику Акции необходимо сохранять оригиналы Чеков до момента подведения итогов 
Акции и выдачи призов. 
 
7.4. Полученные Организаторами регистрационные данные Участника на азсннк.рф 

автоматически формируют Базу Данных Организаторов Акции, которую они используют для 

определения Победителей Акции. 

7.5. Совершая транзакции, соответствующие условиям Акции, Участники Акции не вносят 

дополнительной платы за участие в Акции. Покупатель несет расходы, не превышающие обычную 

стоимость совершаемой транзакции. Призовой фонд формируется исключительно за счет средств 

Организаторов Акции. В случае спорной ситуации Организатор имеет право отказать Участнику в 

выдаче приза, если Участник не может подтвердить факт совершенной по данной Акции 

транзакции по Чеку, в соответствии с настоящими Правилами. 

 

7.6. Предоставляя указанные выше в п. 7.1.3. данные, Участник несет ответственность за их 

корректность, полноту и достоверность. 

 

8. Порядок определения Победителей Акции. 
 

8.1. Каждый присвоенный персональный код, полученный в результате регистрации трех 

чеков на заправку от 30 литров и более Топливом, указанным в п 7.1.1 настоящего Положения, 

участвует в розыгрыше Призов в рамках Акции.  

 



8.2.  Выигравшие приз в Акции Участники из дальнейшего определения претендентов 

исключаются. Каждый зарегистрированный Участник может выиграть только 1 (Один) приз в 

течение всей Акции и только в Одном регионе – Организаторе. 

 

8.3. Победители определяются Организатором, с помощью генератора случайных чисел, во 

время Розыгрыша призов в прямой трансляции на видеоэкране, расположенном в месте 

Розыгрыша призов (п. 3 настоящего Положения). 

 

8.4. По итогам определения Победителей Акции, сведения о них заносятся в Акт, который 

составляется комиссией из трех человек из числа сотрудников Организатора, и скрепляется 

подписями всех членов комиссии. 

 

8.5. В случае если Победитель отказывается от получения Приза или если Победитель, после 

проведения проверки, не выполнил все условия участия в Акции, в том числе если нет оригинала 

Чека, то Приз остается в собственности Организатора Акции. 

 

8.6. Победители, не присутствующие на Розыгрыше призов оповещаются путем телефонного 

звонка на номер телефона, указанный при регистрации чека в течение пяти рабочих дней с 

момента определения Победителя. Место и время передачи приза будет сообщено 

Организатором дополнительно. 

 

8.7. Победитель может получить только один приз в розыгрыше Акции. Если Участник Акции 

выигрывает второй приз, то генератор случайных чисел запускается повторно, до выбора 

следующего Победителя. 

 

8.8. По завершению розыгрыша Организатор запрашивает у Победителя Акции, 

претендующего на Главный или Дополнительный приз, следующие данные: ФИО (полностью); 

дату рождения; данные о водительском удостоверении; информацию о фактическом адресе по 

месту проживания; паспортные данные; номер ИНН и СНИЛС, присвоенный физическому лицу. 

 

8.9. В ответ на запрос Организатора Победитель Акции, претендующий на Главный или 

дополнительный приз, обязан в течение 5 (пяти) календарных дней предоставить вышеуказанные 

данные согласно п. 8.8. настоящего Положения, а также предъявить документы, подтверждающие 

эти данные, и передать Организатору оригиналы кассовых чеков, используемых для регистрации с 

последующим получением персонального кода, победившего в розыгрыше. Участник несет 

ответственность за корректность предоставляемой информации и документов. 

 

8.10. В случае если Участник, претендующий на Главный или дополнительный приз, не 

направляет в срок запрошенные документы и данные и/или направляет неполный комплект 

документов и данных в ответ на запрос Организатора и/или Организатору не удается связаться с 

таким Участником, то Приз остается в собственности Организатора Акции.  

 

8.11. Если по результатам проверки документов Организатором установлено, что Участником 

Акции, претендующим на Главный или дополнительный приз не соблюден хотя бы один из 

пунктов, указанных в настоящем Положении, Приз остается в собственности Организатора Акции. 

 

8.12. Результаты Акции, а именно последние 6 цифр номера телефона Победителей Акции, 

подлежат опубликованию на сайте азсннк.рф в разделе «Победители» в срок, не превышающий 5 

(пять) календарных дней с момента подведения итогов Акции. В течение 5 (пяти) рабочих дней с 



момента подведения Розыгрыша Организатор уведомляет Победителей о времени и месте 

вручения Призов.  

 

8.13. Обязанность Организатора по выдаче призов Участникам ограничена количеством призов, 

указанным в настоящем Положении (п. 6 настоящего Положения). 

 

8.14. Победитель подписывает акт приема-передачи Приза в двух экземплярах (один экземпляр 

для Победителя, второй – для Организатора). Если победитель отказывается от подписания акта 

приема-передачи Приза, иных документов, необходимых для получения Приза, его победа 

аннулируется, Приз вручению не подлежит.  

 

8.15. Организатор не несет ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

Участниками Акции требований по предоставлению информации для получения выигранных 

Призов, возложенных на них настоящим Положением, подписанию документов, необходимых 

для получения Призов Акции, а также действий, направленных на получение Призов Акции. 

Организатор Акции не несет также ответственности за исполнение Участниками действующего 

законодательства Российской Федерации. 

 

8.16. Нераспределенные между Участниками или непринятые Участниками (в т.ч. по вине 

Участника), все невостребованные до «01» июня 2020 года (включительно) Призы остаются в 

собственности Организатора, который может распорядиться ими по своему усмотрению. 

 

8.17. С момента выдачи Приза (подписания акта приема-передачи) Победителю Акции он 

самостоятельно несет риски случайной гибели и повреждения Приза, а Организатор считаются 

исполнившими свои обязательства перед Победителем в полном объеме, надлежащим образом 

и в установленный срок.  

 

8.18. Передача (уступка) права на получение Приза другому лицу не допускается.  

 

 

9. Права и обязанности Участника Акции. 

 

9.1. Участники Акции вправе получать информацию о сроках и правилах проведения Акции. 
 
9.2. Участник Акции, в случае признания его Победителем Акции, получает Приз в течение 14 
(четырнадцати) календарных дней с момента размещения информации о Победителях на сайте 
или после оповещения телефонным звонком со стороны Организатора, при условии прохождения 
Участником Акции проверки согласно п. 8.8., 8.9. настоящего Положения. 
 
9.3. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и 
получением Призов, указанных в настоящем Положении, в установленные настоящим 
Положением сроки. 
 
9.4. Участники Акции обязаны принимать участие в фото и видео съемке, интервью для 
освещения итогов Розыгрыша.  
 
9.5. Организатор Акции информирует Участников Акции о том, что на дату настоящего 
Положения налоговая ставка в отношении стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в 
проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, в 
части превышения размеров, указанных в пункте 28 статьи 217 Налогового Кодекса РФ (4 000 
рублей) устанавливается в размере 35 процентов от суммы Приза. 



 
9.6. Уплата указанного налога происходит с учетом требований п.2 статьи 224, а также п.1,4 и 5 

статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

10. Права и обязанности Организатора. 

10.1. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению отменить проведение Акции 

полностью или в части. Об отмене Акции Организатор уведомляет Участников путем размещения 

уведомления на сайте азсннк.рф. 

 

10.2. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке менять Правила Акции с 
обязательной публикацией таких изменений на сайте азсннк.рф. 

 

10.3. Организатор имеет право по своему усмотрению в одностороннем порядке без 
предварительного уведомления исключить Участника от участия в Акции или отказать в выдаче 
приза, если Участник был уличён в мошенничестве, обмане и или иных действиях, 
злоупотребляющих доверием, направленных на получение Приза. 
 
10.4. Организатор имеет право в случае необходимости требовать у Победителей информацию, 
необходимую для предоставления в налоговые органы в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 

10.5. Организатор имеет право отказать в рассмотрении претензии по неполученным Призам в 
случае, если Приз был возвращен по причине отказа от его получения Победителем. Приз не 
может быть повторно востребован Победителем Акции. 
 
10.6. Организатор вправе предоставлять информацию об участнике Акции третьим лицам в 
случаях согласия участника Акции, а также в случаях, предусмотренных настоящим Положением и 
законодательством Российской Федерации. 
 
10.7. Организатор не несет ответственности за: 
10.7.1. Неполучение Участником уведомлений по причине неполноты/недостоверности 
имеющейся у Организатора акции информации об Участнике, предоставляемой самим 
Участником. 
10.7.2. Технические проблемы с передачей данных при использовании каналов связи, 
используемых при проведении Акции. 
10.7.3. Неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, 
предусмотренных настоящими Условиями или условий участия в Акции. 
10.7.4. За любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Победителей, повлекшие 
невозможность получения приза; 
10.7.5. За несчастные случаи и/или ущерб, понесенный Победителями за исключением случаев, 
когда будет доказано, что такие несчастные случаи произошли/ущерб был понесен по вине 
Организатора; 
10.7.6. За форс-мажорные обстоятельства, то есть чрезвычайные и непредотвратимые при 
данных условиях обстоятельства, в том числе массовые заболевания и введение карантина. 
 
10.8. Организатор не несет никакой ответственности в случае невозможности получения 
Победителем Приза ввиду отсутствия всех необходимых документов (действующий паспорт РФ и 
др.), несвоевременного прибытия Победителя к месту вручения Приза. 
 
10.9. Организатор не несет ответственности за качество Призов в ходе их дальнейшей 
эксплуатации Победителями. По всем вопросам, связанным с техническими характеристиками, 



качеством, сервисным обслуживанием необходимо обращаться к изготовителю, в дилерский 
центр. 
 

10.10. Организатор оставляет за собой право применить как отдельно, так и в совокупности 

следующие меры: приостановить участие, исключить,  (досрочно) прекратить участие Участника в 

Акции без возмещения каких-либо расходов, убытков и компенсаций Участнику в каждом из 

следующих случаев: нарушение Участником настоящих Правил; невыполнение Участником 

настоящих Правил, условий Акции; размещение Участником публикаций, содержащих заведомо 

ложную информацию, и/или сведений, порочащих деловую репутацию Организатора, в сети 

Интернет и/или печатных СМИ в любой форме; совершение Участником действий по отношению к 

работникам Организатора, совершенных как лично, так и посредством отзывов и публикаций в их 

адрес в сети Интернет и/или печатных СМИ, и направленных на унижение чести и достоинства 

человека, выраженных в неприличной форме или в негативной оценке личности либо внешности 

человека, его качеств, поведения в форме, противоречащей общепринятым правилам поведения. 

 

11. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ.  

11.1. Регистрацией заявки участие в Акции на сайте азсннк.рф, согласно п. 7.1.3. настоящего 

Положения, Участники подтверждают достоверность предоставленных им персональных данных, 

а также руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», выражает свое согласие каждому Организатору на обработку им персональных данных 

Участников (включая, но не ограничиваясь: фамилия, имя, отчество, дата рождения, месяц 

рождения, год рождения, место рождения, информацию о фактическом адресе по месту 

проживания, данные документов, удостоверяющих личность, контактные данные (номера 

телефонов, адреса электронной почты), в целях принятия Участниками участия в Акции, а также для 

исполнения Организатором условий Правил, путем смешанной обработки персональных данных 

Участников (автоматизированным и (или) неавтоматизированным способами). 

Регистрацией заявки участие в Акции на сайте азсннк.рф, согласно п. 7.1.3. настоящего Положения, 

Участники подтверждают свое согласие с тем, что Организатор и уполномоченные им лица, будут 

соблюдать необходимые меры защиты таких данных от несанкционированного распространения, 

вправе осуществлять сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, а также иным образом обрабатывать персональные данные 

Участника, которые Участник предоставляет по запросу Организатора Акции. 

Регистрацией заявки участие в Акции на сайте азсннк.рф, согласно п. 7.1.3. настоящего Положения, 

Участник подтверждает согласие на обработку его персональных данных, на использование 

фотографий, изображений, видеозаписей с участием Участника в рекламных целях, без выплаты 

вознаграждения за это Участнику Акции; дает согласие на обработку его персональных данных, 

получение СМС сообщений и звонков, информационных, рекламных рассылок, связанных с 

Акцией. 

Организатор вправе проводить интервью с Победителями, фотографировать Победителей и 
снимать видео с участием Победителей для использования полученной в результате интервью 
информации в СМИ, в том числе для сайтов азсннк.рф, ВсегдаПоПути.рф, радио и телевидения, а 
также для изготовления рекламных и иных материалов, связанных с Акцией, без выплаты 
вознаграждения. 

11.2. Обработка персональных данных осуществляется в целях проведения (прекращения) Акции.  



11.3. Участник Акции обязуются указывать корректные и достоверные данные. Участники понимают 

и соглашаются с тем, что данные, указанные ими для участия в Акции, будут обрабатываться 

Организатором и дают согласие на такую обработку при принятии Правил. 

Участник несет ответственность за поддержание актуальности персональных данных. 

11.4. Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих обязательств, вследствие 

предоставления Участником неполных, устаревших, недостоверных персональных данных, за 

поддержание актуальности персональных данных.  

11.5. Согласие на обработку персональных данных дается Участником на весь срок участия в Акции 

и до истечения 5 (пяти) лет после окончания года, в котором прекращено участие в Акции и может 

быть в любой момент отозвано Участником путем направления письменного уведомления. 

11.6. Участия в Акции не осуществляется в случае отказа Участника от предоставления (или отзыва) 

согласия на обработку своих персональных данных. 

11.7. Участник вправе в любое время по своей инициативе прекратить (отказаться от) участия в 

Акции (отозвать свое согласие на обработку персональных данных, указанных Участником в Анкете) 

путем направления Организатору письменного уведомления о прекращении участия в Акции (об 

отзыве согласия на обработку персональных данных) по почтовому адресу Организаторов согласно 

п. 2.1. - 2.3. настоящего Положения. 

Вышеуказанное письменное уведомление может быть составлено Участником в свободной форме 

и должно содержать: номера зарегистрированных чеков, уникальный код, Фамилию, Имя, Отчество 

Участника, Почтовый адрес Участника, подпись Участника, дату составления уведомления. 

Уведомление направляется простым почтовым отправлением по почтовому адресу Организаторов 

согласно п. 2.1. - 2.3. настоящего Положения. После получения Организатором уведомления 

Участника (отзыва согласия на обработку персональных данных), его участие в Акции и обработка 

персональных данных Участника прекращаются, персональные данные Участника уничтожаются, 

уникальные коды аннулируются, право на участие в Акции, право на получение призов 

прекращается. 

 
12. Дополнительные условия. 

12.1. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 
участием в Акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в интернет), 
кроме тех расходов, которые прямо указаны в настоящих Правилах, как расходы, производимые 
за счет Организатора. 

12.2. Организатор имеет право по своему усмотрению изменить Правила Акции, включая, но не 

ограничиваясь, сроки, порядок проведения Акции, разместив соответствующую информацию в 

сети Интернет на сайте азсннк.рф, а также отменить (досрочно прекратить) и (или) приостановить 

Акцию. При этом Организатор ни при каких обстоятельствах не несет ответственности, в том числе 

в случаях изменения Правил, приостановки или прекращения Акции, и не возмещает убытки, ущерб 

либо упущенную выгоду Участникам Акции. 

Участник обязан самостоятельно отслеживать изменения, вносимые в Правила. 

Уведомление об изменении Правил, об отмене (досрочном прекращении) или о приостановке 

действия Акции считается сделанным от имени Оператора Участнику в день его размещения в сети 

Интернет на сайте азсннк.рф. Все изменения, а также отмена и приостановление Акции вступают в 

силу с даты такого уведомления. 



Организатор имеет право не вступает в какие-либо переговоры с лицами, отстраненными от участия 

в Акции. 

12.3. В случае несоответствия, разногласий Правил и другой информации об Акции, размещенной, 
опубликованной где-либо, приоритетным значением обладают настоящие Правила, 
размещенные на сайте азсннк.рф. 

 

 
Приложение 1.  

 
1. АЗС участвующие в акции на территории Приморского края: 

Организатор Акции АО «ННК-Приморнефтепродукт» 

   

Город Адрес № АЗС 

г. Владивосток Партизанский пр-т, 50 АЗС № 1 

г. Владивосток ул. Калинина, 20 АЗС № 2 

г. Артем п. Заводской, ул. Михайловская, 3/3 АЗС № 3 

г. Владивосток ул. Крыгина, 111 АЗС № 4 

г. Владивосток ул. Бородинская, 91 АЗС № 5 

г. Владивосток ул. Луговая, 89а АЗС № 6 

г. Артем c. Кневичи, ул. 1-я Западная, 20/1 АЗС № 7 

г. Владивосток ул. Снеговая, 42в АЗС № 8 

г. Владивосток ул. Днепровская, 40в АЗС № 9 

г. Владивосток ул. Маковского, 30 АЗС № 10 

г. Владивосток ул. Маковского, 280 АЗС № 11 

г. Владивосток район ДОЦ "Океан" АЗС № 12 

г. Артем ул. Чкалова, 1/1 АЗС № 14 

г. Артем ул. Фрунзе, 5 АЗС № 15 

Хасанский район п. Зарубино, ул. Набережная, 1а АЗС № 16 

г. Артем ул. Кирова, 152/3 АЗС № 17 

Хасанский район п. Славянка, ул. Калинина, 34 АЗС № 19 

Хасанский район п. Краскино, ул. Ленинская, 62а АЗС № 21 

г. Уссурийск ул Краснознаменная 167 АЗС № 22 

г. Уссурийск Владивостокское ш., 1а АЗС № 23 

п. Тимирязевский ш. Михайловское, 44 АЗС № 25 

г. Уссурийск ул. Раковская, 2в АЗС № 28 

с. Михайловка ул. Ленинская, 182 АЗС № 29 

с. Ивановка ул. Краснознамённая, 73 АЗС № 31 

с. Покровка ул. Комсомольская, 1а АЗС № 32 

п. Ярославский ул. Светланская, 8 АЗС № 34 

с. Черниговка ул. Шоссейная,  54 АЗС № 35 

с. Сибирцево ул. Пролетарская,  58 АЗС № 36 

п. Пограничный ул. Ленина, 68 АЗС № 37 

п. Камень Рыболов ул. Димитрова, 2 АЗС № 38 

с. Хороль ул. Ленинская, 178 АЗС № 39 

г. Спасск-Дальний ул. Хабаровская, 16 АЗС № 40 



г. Спасск-Дальний ул. Советская, 282 АЗС № 43 

п. Кировский ул. Гагарина, 93 АЗС № 44 

п. Лучегорск тр. Хабаровск - Владивосток АЗС № 45 

г. Дальнереченск ул. Тухачевского, 70 АЗС № 46 

г. Дальнереченск ул. 50 лет Октября, 95 АЗС № 47 

г. Лесозаводск ул. Григоренко, 24 АЗС № 48 

с. Лесное ул. Автозаправочная, 1а АЗС № 49 

с. Новопокровка ул. Советская, 187 АЗС № 50 

с. Ракитное ул. Совхозная, 63 АЗС № 51 

п. Лучегорск 
2,35 км северо западнее административного 
центра п Лучегорск 

АЗС № 53 

с. Сысоевка ст. Сысоевка АЗС № 54 

г. Арсеньев ул. Стахановская, 155 АЗС № 55 

с. Яковлевка ул. Советская, 167а АЗС № 57 

с. Богуславец ул. Плахотина, 2 АЗС № 58 

с. Анучино 73 км гострассы Осиновка рудная пристань АЗС № 60 

п. Кавалерово ул. Первомайская, 5 АЗС № 62 

г. Дальнегорск ул. Речная, 1 АЗС № 63 

г. Дальнегорск ул. 50 лет Октября, 243а АЗС № 64 

п. Ольга ул. Гагарина, 9 АЗС № 65 

Тернейский р-н 1093м на уго-восток от центра п. Пластун АЗС № 66 

с. Варфоламеевка ул. Почтовая, 15а АЗС № 70 

п. Камень Рыболов ул. 50 лет ВЛКСМ, 14 АЗС № 71 

п. Горнореченск ул Советская, 1а АЗС № 72 

Тернейский р-н 1км Западнее п. Терней АЗС № 73 

с. Пожарское ул. Ленинская, 1а АЗС № 74 

г. Арсеньев трасса  Стахановка - Новиково АЗС № 76 

г. Арсеньев ул. Островского АЗС № 77 

с. Чугуевка ул. Титова  59а АЗС № 78 

с. Анучино 
78 км гос. трассы  Осиновка - Рудная 
пристань 

АЗС № 79 

п. Новомихайловка 
180 км гос. трассы Осиновка - Рудная 
пристань 

АЗС № 81 

г. Артем ул. Фрунзе, 19 АЗС № 102 

г. Владивосток пр-т 100-летия Владивостока, 27 АЗС № 103 

г. Артем п. Угловое, ул. Гагарина, 34 АЗС № 104 

г. Владивосток ул. 2-я Шоссейная (р-н Кока-Кола) АЗС № 105 

г. Владивосток ул. Баляева, 95а АЗС № 106 

г. Владивосток ул. Снеговая, 2д АЗС № 107 

г. Владивосток пр-т 100-летия Владивостока, 122 АЗС № 110 

г. Владивосток ул. Чапаева, 31а АЗС № 111 

г. Владивосток пр-т Красного знамени, 104а АЗС № 113 

г. Владивосток ул. Всеволода Сибирцева, 84а АЗС № 114 

г. Владивосток ул. Вилкова, 9д АЗС № 115 

г. Владивосток ул. Снеговая, 55в АЗС № 116 

г. Владивосток пр-т 100-летия Владивостока ,103б АЗС № 117 

г. Владивосток ул. Светланская, 70 АЗС № 118 



г. Владивосток ул. Волгоградская 19а АЗС № 120 

г. Владивосток ул. Фадеева, 65 АЗС № 121 

г. Артем ул. Степановская, 48 АЗС № 141 

п. Кипарисово 
с. Кипарисово -1, гострасса Хабаровск - 
Владивосток 

АЗС № 142 

п. В-Надежденское 726км тр. Хабаровск- Владивосток АЗС № 144 

п. В-Надежденское 723км тр. Хабаровск- Владивосток АЗС № 145 

г. Уссурийск Владивостокское шоссе, 38 АЗС № 161 

г. Уссурийск ул. Советская, 137 АЗС № 162 

г. Уссурийск ул. Краснознамённая, 162а АЗС № 163 

г. Уссурийск Новоникольское ш., 11б АЗС № 164 

с. Кремово ул. Кирова, 54 АЗС № 192 

п. Пограничный 95 км автотрассы Уссурийск-Пограничный АЗС № 231 

п. Липовцы ул. Шоссейная, 60 АЗС № 237 

г. Спасск-Дальний ул. Герцена, 46 АЗС № 271 

с. Милоградово ул. Малый увал, 21 АЗС № 331 

г. Находка Находкинский  пр-т, 57 АЗС № 350 

г. Находка ул. Шоссейная, 231 АЗС № 351 

г. Находка ул. Мичманская, 1а АЗС № 352 

г. Находка Автовокзал АЗС № 353 

г. Находка ул. Шевченко АЗС № 354 

г. Находка п. Врангель, Приморский пр-т, 32 АЗС № 355 

 

 
 

2. АЗС участвующие в акции на территории Хабаровского края и ЕАО: 
Организатор Акции ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» 

 

 

Город  Адрес № АЗС 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

ул Шелеста - ул.Воронежская АЗК №1 (Магазин) 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

ул. Тихоокеанская, 32 АЗС № 1 (Магазин) 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

ул. Краснореченская, 161 АЗС № 2 (Магазин) 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

Чернореченское шоссе, 2А АЗС № 3 (Магазин) 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

ул. Воронежская, 17 АЗС № 4 (Магазин) 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

Восточное шоссе, 52 АЗС № 5 (Магазин) 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

Краснореченское шоссе АЗС № 6 (киоск) 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

ул. Полярная, 80 АЗС № 7 (киоск) 



Г. Хабаровск и 
пригороды 

Восточное шоссе АЗС № 8 (Магазин) 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

ул. Автобусная АЗС № 9 (киоск) 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

ул. Большая-пр.60-летия Октября АЗС № 10 (Магазин) 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

Хабаровский край п. Маяк АЗС № 11 (киоск) 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

ул. Даниловского АЗС № 12 (Магазин) 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

ул. Целинная АЗС № 13  

Г. Хабаровск и 
пригороды 

пр. 60 лет Октября АЗС № 14 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

Воронежское шоссе АЗС № 15 (Магазин) 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

ул. Промышленная 18б АЗС № 16 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

ул. Карла-Маркса 186а АЗС № 17 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

Хабаровский край, п. Николаевка, ул. 
Шоссейная, 5" 

АЗС № 23 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

ул. Металлистов АЗС № 34 (Магазин) 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

ул. Ким-Ю-Чена, 44А АЗС № 35 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

Хабаровский край, п. Переяславка, 59 
км 

АЗС № 38 (Магазин) 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

ул. Шевчука АЗС № 41 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

Матвеевское шоссе, 51 АЗС № 42 (Магазин)                              

Г. Хабаровск и 
пригороды 

ул. Бийская 1а АЗС № 43 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

п. Корфовский, ул. Владивостокская, 
19в 

АЗС № 44 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

ул. Дистанционная АЗС № 49 (Магазин) 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

ул. Стрельникова АЗС № 50 (Магазин) 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

Хабаровский край, с. Анастасьевка, ул. 
Полевая 19 

АЗС № 51 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

ул. Краснодарская АЗС № 52 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

ул. Большая-Авиационная АЗС № 53 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

ул. К. Маркса, 207 АЗС № 54 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

ул. Малиновского АЗС № 55 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

ул. Трехгорная, 94 АЗС № 56 



Г. Хабаровск и 
пригороды 

Хабаровский край, п. Троицкое АЗС № 57 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

Хабаровский край, п. Сита АЗС № 58 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

ул. Нововыборгская, 50 АЗС № 59 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

пр. 60 лет Октября, 107А АЗС № 61 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

ул. Краснореченская АЗС № 62 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

Владивостокское шоссе, 2Ж АЗС № 63 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

ул. Морозова П.Л., 28 АЗС № 65 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

ул. Дистанционная АЗС № 66 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

Хабаровский край, с. Лидога, 215 км 
автодороги Хабаровск-Комсомольск 

АЗС № 67 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

ул. Аксенова, 37 АЗС № 70 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

развязка дорог Гаровка- Ракитное АЗС № 71 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

3-4 км путепровод Ильинка-
Владивосток 

АЗС № 72 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

п. Ильинка, ул.Гаражная, 2 АЗС № 73 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

ул. Горького, 2А АЗС № 75 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

ул. Юности АЗС № 80 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

ул. Пионерская-Владивостокское  
шоссе 

АЗС № 81 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

ул. Совхозная АЗС № 82 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

ул.Волочаевская, (Дендрарий) АЗС № 83 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

пр.60-летия Октября (Депо) АЗС № 85 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

пр.60-летия Октября (Рынок) АЗС № 86 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

Воронежское шоссе АЗС № 88 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

Хабаровский край, п.Мирный АЗС № 89 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

Хабаровский край п.Черная речка АЗС № 90 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

ул. Калинина 3 АЗС № 92 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

ул. Пионерская 2А АЗС № 93 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

ул. Ворошилова 9А АЗС № 94 



Г. Хабаровск и 
пригороды 

ул. Автобусная 100 АЗС № 95 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

ул. Мостовая 22 (заимка) АЗС № 96 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

ул. Краснореченская, 31 АЗС № 97 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

ул. Большая, 100 АЗС № 99 

Г. Хабаровск и 
пригороды 

ул. Краснореченская, 161б АЗС № 98 

Г. Биробиджан, ЕАО ул. Советская, 70г АЗС № 18 (Магазин) 

Г. Биробиджан, ЕАО ул. Биршоссе 4, км №1 АЗС № 21 

Г. Биробиджан, ЕАО ЕАО, п. Бира, ул.Партизанская, 93 АЗС № 20 

Г. Биробиджан, ЕАО ЕАО, п. Смидович, ул. Советская, 1 АЗС № 22 

Г. Биробиджан, ЕАО ул. Пионерская, 62В АЗС № 48 

Г. Биробиджан, ЕАО ул. 40- лет Победы, 2А АЗС № 78 

Г. Биробиджан, ЕАО ЕАО п. Кирга АЗС № 87 

Г. Биробиджан, ЕАО ЕАО, г.Облучье АЗС № 47 

Г. Биробиджан, ЕАО ЕАО, с. Пашково АЗС № 79 

Г. Биробиджан, ЕАО ЕАО, п. Теплоозерск, ул. Хинганская, 26 АЗС № 100 (Магазин) 

Г. Комсомольск-на-
Амуре, пригороды 

ул. Запорожская, 5 АЗС № 24 

Г. Комсомольск-на-
Амуре, пригороды 

ул. Северное шоссе, 1/3 АЗС № 25 (Магазин) 

Г. Комсомольск-на-
Амуре, пригороды 

ул. Северное шоссе, 44/3  АЗС № 26 (Магазин) 

Г. Комсомольск-на-
Амуре, пригороды 

г. Амурск АЗС № 28 

Г. Комсомольск-на-
Амуре, пригороды 

п. Селихино АЗС № 29 

Г. Комсомольск-на-
Амуре, пригороды 

ул. Магистральное шоссе АЗС № 30 

Г. Комсомольск-на-
Амуре, пригороды 

п. Солнечный АЗС № 31 

Г. Комсомольск-на-
Амуре, пригороды 

ул. Машинная, 26 АЗС № 33 

Г. Комсомольск-на-
Амуре, пригороды 

п. Березовый АЗС № 68 

Г. Бикин и 
окрестности 

п. Лермонтовка, 178 км.  АЗС № 76 

Г. Бикин и 
окрестности 

Хабаровский край, 215 км трассы 
Хабаровск-Владивосток  

АЗС № 77 

Г. Бикин и 
окрестности 

Хабаровский край, 221 км трассы 
Хабаровск-Владивосток 

АЗС № 91 

Г. Бикин и 
окрестности 

г. Вяземский АЗС № 36 (Магазин) 

Г. Бикин и 
окрестности 

г. Вяземский АЗС № 37 

Г. Бикин и 
окрестности 

п. Хор АЗС № 39 



Г. Бикин и 
окрестности 

п. Новостройка АЗС № 40  

Г. Бикин и 
окрестности 

с. Котиково АЗС № 69 

 
 

3. АЗС участвующие в акции на территории Амурской области: 
Организатор Акции АО «ННК-Амурнефтепродукт» 

 
 

Город Адрес № АЗС 

г. Благовещенск ул. Кольцевая, 17 АЗС № 1 

г. Благовещенск ул. Магистральная, 119 АЗС № 2 

г. Благовещенск ул. Октябрьская, 241 АЗС № 3 

г. Благовещенск ул. Октябрьская, 101 АЗС № 4 

г. Благовещенск ул. Кольцевая, 72 АЗС № 6 

г. Благовещенск ул. Новотроицкое шоссе, 11  АЗС № 9 

г. Благовещенск ул. Заводская, 140 АЗС № 31 

г. Благовещенск ул. Кольцевая, 58 АЗС № 64 

г. Благовещенск ул. Театральная, 241 АЗС № 66 

г. Благовещенск ул. Батарейная, 19 АЗС № 67 

г. Благовещенск ул. Чайковского, 180/2 АЗС № 68 

г. Благовещенск ул. Октябрьская, 118 АЗС № 75 

г. Благовещенск ул. Магистральная, 50 АЗС № 76 

г. Благовещенск ул. Игнатьевское шоссе, 25 АЗС № 85 

с. Тамбовка ул. 50 лет Октября, 71 АЗС № 5 

п. Чигири ул. Светлая, 37 АЗС № 17 

п. 
Екатеринославка 

ул. Южная, 30 АЗС № 25 

с. 
Константиновка  

ул. Амурская, 40 А АЗС № 27 

п. Поярково  ул. Советская, 50 АЗС № 30 

Ивановский р-он с. Ивановка АЗС № 37 

с. Среднебелая ул. Лазо, 39 А АЗС № 38 

Ивановский р-он с. Березовка АЗС № 39 

г. Благовещенск ул. Мухина, 168 АЗС № 50 

с. Усть-Ивановка ул. 11 км, строение 2 АЗС № 61 

г. Белогорск  ул. Матросская, 62 АЗС № 12 

г. Белогорск ул. Дорожная, 2В АЗС № 71 

г. Белогорск пер. Парковый, 10  АЗС № 78 

г. Белогорск пер. Туманный 1 АЗС № 79 

г. Белогорск ул. Кирова - 310 АЗС № 80 

Белогорский р-
он 

с. Амурское АЗС № 15 



с. Новокиевский 
увал 

ул. Цветочная 1А АЗС № 19 

с. Ромны ул. Комсомольская, 56 АЗС № 32 

пгт. Серышево ул. Украинская, здание 58 АЗС № 40 

  1734 км автодороги Чита-Хабаровск АЗС № 10 

п. Архара  ул. Восточная, 2А АЗС № 11 

г. Райчихинск ул. Победы, здание 000/3595, литер А АЗС № 20 

г. Райчихинск  здание 533/48 АЗС № 84 

пгт. 
Новобурейский  

ул. Советская АЗС № 22 

пгт. 
Новобурейский  

автодорога Чита – Хабаровск АЗС № 51 

г. Завитинск км +300 автодороги Завитинск-Поярково АЗС № 24 

г. Завитинск 1630 км автодороги Чита – Хабаровск АЗС № 55 

п. Прогресс  ул. Набережная, 5 А АЗС № 28 

пгт. Талакан сооружение 56 АЗС № 56 

г. Свободный ул. Михало – Чесноковская АЗС № 33 

г. Свободный  ул. Амурская, 18 АЗС № 34 

г. Свободный  ул. Инженерная/Подгорная, 22/99 АЗС № 81 

с. Подгорное ул. Центральная, 6 А АЗС № 36 

с. Гащенка  Свободненский р-он АЗС № 48 

г. Шимановск р-он 1371 км а/д «Амур» АЗС № 53 

г. Шимановск  ул. Пёрская, 12 АЗС № 54 

г. Шимановск,  пер. Монтажный, 1А АЗС № 83 

г. Сковородино  ул. Красноармейская, 88 АЗС № 41 

с. Талдан в 3 км восточнее с. Талдан АЗС № 57 

  трасса Чита-Хабаровск АЗС № 70 

п. Большой 
Невер 

992 а/д «Амур» Чита-Хабаровск АЗС № 74 

г. Зея  ул. Мухина, 322 АЗС № 43 

г. Зея  ул. Магистральная, 18 стр. 6 АЗС № 72 

п. Овсянка,  ул. Ленина 2В АЗС № 44 

п. Магдагачи пер. Аэропортовский, 23 АЗС № 45 

с. Тыгда  ул. Станционная, 64 АЗС № 47 

с. Тыгда 1198,5 км а/д Чита-Хабаровск АЗС № 73  

п. Сиваки 1273,7 км а/д Чита-Хабаровск АЗС № 58 

г. Тында ул. Мохортова, 2А (набережная) АЗС № 7 

г. Тында ул. Советская. 62 – Комарова АЗС № 8 

 


