
 

 

ПРАВИЛА АКЦИИ «Дарим лучшее» 
 

 

ТЕРМИНЫ 

 

 Если не указано иное, в настоящих Правилах Акции «Дарим лучшее» используются термины и 

определения, указанные в Правилах участия в Программе поощрения клиентов ЛУКОЙЛ, 

являющихся неотъемлемой частью настоящих Правил Акции «Дарим лучшее». 

Акция не является лотереей, не содержит элемента риска, не преследует цели получения 

прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с настоящими Правилами (далее также - 

Правила Акции). 

 

Организатор Акции – Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» 

(сокращенно – ООО «ЛИКАРД») 

Место нахождения: 400131, Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 

Коммунистическая, д. 13а 

Почтовый адрес: 101000, Российская Федерация, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 38, стр. 1. 

ИНН: 3444197347 

ОГРН: 1123444007070 

 

 Программа – Программа поощрения клиентов ЛУКОЙЛ.  

 Акция – Акция «Дарим лучшее», проводимая в рамках Программы. 

Регионы проведения Акции – зона ответственности предприятий нефтепродуктообеспечения 

Группы Компаний «ЛУКОЙЛ»:  

ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт»,  

ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»,  

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»,  

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт»,  

ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт»,  

ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт»,  

ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» (за исключением Республики Татарстан), 

ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт». 

Место проведения Акции – АЗС «ЛУКОЙЛ», находящиеся в собственности предприятий 

нефтепродуктообеспечения Группы Компаний «ЛУКОЙЛ» и расположенные в зоне их 

ответственности. Полный список АЗС «ЛУКОЙЛ», участвующих в Акции, расположен на 

Интернет-представительстве Программы –  http://www.club-lukoil.ru/ в разделе «Акции», далее - 

«Дарим лучшее». 

 Карта – Карта Программы, в том числе и Карта с двумя приложениями: банковским 

приложением и приложением лояльности. 

 Участник Акции – Участник Программы, совершивший Акционную заправку.  

 Акционная заправка – покупка 30 и более литров одного вида бензина в Местах и в период 

проведения Акции, которая совершена с использованием Карты и оформленная одним чеком 

ККТ, в том числе заправка с частичным использованием Баллов Программы. 

 Подарок – уменьшение стоимости Акционной заправки, совершенной Участником в период 

проведения Акции. Подарок предоставляется в порядке, предусмотренном настоящими 

Правилами Акции. 

 

 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Территория проведения Акции: Российская Федерация (за исключением Республики 

Татарстан). 

 1.2. Период проведения Акции: с 00:00 часов 01 января 2016 года по 23:59 часов 31 марта 2016 

года включительно по Московскому времени. 



 

 

 

2. МЕХАНИКА АКЦИИ 

 

2.1. Для участия в Акции Участнику Программы необходимо совершить Акционную заправку 

на АЗС «ЛУКОЙЛ» в Регионах проведения Акции в период ее проведения.  

2.2. За совершение Акционной заправки Участнику Акции предоставляется Подарок: 

- при Акционной заправке от 30 до 34,99 литров любого вида бензина - Подарок в размере 

стоимости 1 литра данной Акционной заправки; 

- при Акционной заправке от 35 до 39,99 литров любого вида бензина - Подарок в размере 

стоимости 2 литров данной Акционной заправки; 

- при Акционной заправке от 40 до 44,99 литров любого вида бензина - Подарок в размере 

стоимости 3 литров данной Акционной заправки; 

- при Акционной заправке от 45 до 49,99 литров любого вида бензина - Подарок в размере 

стоимости 4 литров данной Акционной заправки; 

- при Акционной заправке от 50 литров любого вида бензина - Подарок в размере стоимости 5 

литров данной Акционной заправки. 

2.3. Выплата денежного эквивалента Подарка в рамках Акции, а равно ее замена, в том числе 

изменение количества, вида или характеристики, не производятся. 

 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Настоящие Правила Акции являются основными условиями проведения данной Акции. 

4.2. Настоящие Правила Акции публикуются на Интернет-представительстве Программы. 

4.3. Совершение Участниками Программы действий, направленных на участие в Акции, 

признается подтверждением того, что Участники Программы ознакомлены и полностью согласны 

с настоящими Правилами Акции. 

 4.4. Участник Акции вправе запрашивать у Организатора информацию об Акции. 

Запрашиваемая информация предоставляется Организатором в форме, соответствующей типу 

обращения Участника Акции (обращение на электронную почту club-lukoil@licard.ru, социальная 

сеть «Facebook», по телефону Горячей Линии Программы). 

     4.5. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 

Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами Акции. 

 4.6. Запрещаются действия, ставящие своей целью искусственную накрутку (преднамеренное 

увеличение, улучшение показателей использования) Карты, в том числе передачи Карты, 

зарегистрированной на Участника Акции, третьим лицам. 

 

 

 

 

 


