
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

«5 ЛИТРОВ ТОПЛИВА бесплатно» 
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

АЗК/АЗС - автозаправочные комплексы/автозаправочные станции Организаторов Акции 

под брендом «ТРАССА», задействованные в Акции. Список АЗК/АЗС, принимающих 

участие в Акции, а также их адреса, приведен в Приложении 1 к настоящим Правилам. 

Акция «5 ЛИТРОВ ТОПЛИВА бесплатно» (Акция) - маркетинговое мероприятие, 

проводимое на АЗК/АЗС в установленные сроки и согласно настоящим Правилам 

проведения Акции (далее – «Правила»).  

Балл - расчетные бонусные единицы, зачисляемые/списываемые на/с Бонусный-ого счет-а 

Участника Программы лояльности «Мобильное приложение ТРАССА» в соответствии с 

Условиями Участия в Программе лояльности «Мобильное приложение ТРАССА». 

Мобильное приложение «ТРАССА» - программное обеспечение, предназначенное для 

работы на смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах. Мобильное 

приложение может быть загружено на него из онлайновых магазинов приложений, таких 

как App Store, Google Play,Windows Store - и других, бесплатно. В мобильном приложении 

ТРАССА содержится информация о количестве баллов на бонусном счете, возможность 

начилить и/или списать баллы, условия Программы лояльности, новости и акции, 

актуальные в сети АЗС ТРАССА, а так же другая полезная информация для клиентов сети 

АЗС ТРАССА. 

Сайт - Сайт сети АЗС ТРАССА в сети Интернет, расположенный по адресу 

www.trassagk.ru, являющийся основным источником информации об Акции. 

Участники Акции (в единственном числе - Участник Акции) - клиенты Организаторов 

Акции, являющиеся Участниками Программы лояльности в соответствии с Условиями 

Участия, совершающие покупку акционного топлива на АЗК/АЗС с предъявлением 

мобильного приложения ТРАССА в период проведения Акции на условиях Акции и 

осуществляющие все иные необходимые действия, предусмотренные условиями Акции. 

2. ОПИСАНИЕ АКЦИИ 

2.1. Акция является рекламным мероприятием, проводимым с целью популяризации 

использования мобильного приложения ТРАССА и привлечения внимания потребителей 

к сети АЗК/АЗС ТРАССА. 

2.2. Территория проведения Акции - г. Москва, Московская область. Местами 

реализации Акции являются АЗК/АЗС, расположенные на территории проведения Акции 

по адресам, указанным в Приложении 1 к настоящим Правилам. 

2.3. Акция проводится для клиентов раннее не использовавших мобильное приложение 

ТРАССА и состоит из двух частей: скачивание мобильного приложения ТРАССА в App 

Store, Google Play,Windows Store и механики «5 ЛИТРОВ ТОПЛИВА бесплатно», 

подробно описанных в разделе 3 настоящих Правил. 

3. МЕХАНИКА АКЦИИ 

3.1. Общие условия Акции: 

3.1.1. Период совершения Акционных покупок топлива: с 00 часов 01 минуты «01» 

февраля 2017 года по 23 часа 59 минут «13» марта 2017 года. 

3.1.2. Акционной покупкой топлива является (по тексту Правил именуемая Акционная 

покупка топлива): совершенная на АЗК/АЗС в период, указанный в п. 3.1.1. настоящих 

Правил, покупка любого Акционного топлива, указанного в п. 3.1.3. настоящих Правил 20 



и более литров топлива единовременно, за наличный и/или безналичный расчет и при 

предъявлении мобильного приложения ТРАССА в момент совершения оплаты покупки 

Акционного топлива один раз за все участие в данной Акции. 

3.1.3. Акционным топливом является следующее топливо (по тексту Правил именуемое 

Акционное топливо): АИ-95, АИ-92, АИ-92 Премиум-Спорт, АИ-95 Премиум-Спорт, ДТ, 

ДТ Премиум-Спорт, АИ-98.  

3.1.4. Акция действует только на топливо, приобретенное за наличный/безналичный 

расчет и не действует совместно с другими акциями, проводимыми на АЗК/АЗС, 

участвующих в Акции, в период, указанный в п. 3.1.1. настоящих Правил, в том числе 

Акция не распространяется на оплату Акционного топлива, совершенную полностью или 

частично по топливным картам и/или топливным талонам и/или оплату Акционного 

топлива Баллами (Списание Баллов в счет оплаты топлива) по мобильному приложению 

ТРАССА. 

3.1.5. Призы подлежат выдаче только путем Списания приветственного подарка «5 

ЛИТРОВ ТОПЛИВА» в мобильном приложении ТРАССА. с Бонусного счет Участника. 

Призы не подлежат выплате в денежном или ином эквиваленте. 

3.2. Механика «5 ЛИТРОВ ТОПЛИВА бесплатно» (далее - Акция): 

3.2.1. С 00:00 ч. 01.02.2017 г. по 23:59 ч. 13.03.2017 г. клиент при первичной загрузке 

мобильного приложения ТРАССА из App Store, Google Play,Windows Store получает 5 

ЛИТРОВ ТОПЛИВА бесплатно в качестве первого подарка в мобильном приложении 

ТРАССА.  

3.2.2. 5 ЛИТРОВ ТОПЛИВА бесплатно активируются у клиента сразу же после 

установки мобильного приложения. 

3.2.3. Подарок 5 ЛИТРОВ ТОПЛИВА бесплатно клиент может получить при условии 

заправки от 20 литров и более за наличный расчёт или по банковской карте и при 

предъявлении QR-кода подарка оператору на АЗС для сканирования в период с 00:00 ч. 

01.02.2017г. по 23:59 ч. 13.03.2017г. 

3.2.4. Клиент на своем мобильном телефоне нажимает на кнопку подарка 5 ЛИТРОВ 

ТОПЛИВА – «Получить» -  во всплывающем окне нажимает «Продолжить» – у клиента 

высвечивается QR-код с названием подарка, который клиент показывает оператору. 

3.2.5. Оператор-кассир АЗС 5 литров топлива учитывает как: «Подарок 5 ЛИТРОВ 

ТОПЛИВА», за остальное топливо Участник Акции расплачивается наличным или 

безналичным способом. 

 



Приложение №1 

К правилам проведения акции 

«5 ЛИТРОВ ТОПЛИВА бесплатно» 

 

Список АЗК/АЗС, принимающих участие в Акции 

№

№ 

АЗС

№ 

Адрес 

1 1 Подольский р-н., Симферопольское ш., 36 км (левая сторона) 

2 2 Павлово-Посадский р-н, Горьковское шоссе, 68-й км (левая сторона) 

3 3 Ногинск, ул. Советской конституции, д. 2Б. 

4 4 Люберецкий р-н., Новорязанское шоссе 28-й км (левая сторона) п. 

Октябрьский, ул. Ленина, д. 57. 

5 5 Наро-Фоминский р-н, Киевское шоссе, 38-й км (правая сторона), вблизи 

д. Соколово. 

6 6 Наро-Фоминский р-н, Киевское шоссе 37-й км (левая сторона), вблизи д. 

Соколово. 

7 7 Раменский р-н, Новорязанское шоссе, 51-й км (левая сторона), вблизи д. 

Кривцы. 

8 8 Пушкинский р-н, Ярославское шоссе, 44-й км (левая сторона), вблизи д. 

Кощейково. 

9 9 Раменский р-н, ММК (бетонное кольцо), Егорьевско-Рязанское шоссе, 

19-й км (правая сторона), д. Петровское, ул. Центральная, д. 80. 

10 10 Люберецкий р-н, Егорьевского шоссе, 4-й км (левая сторона), п. 

Красково, ул. Карла Маркса, д. 1А. 

11 11 Ленинский р-н, Каширское шоссе (старое), 31-й км (левая сторона), д. 

Горки. 

12 12 Ленинский р-н, Боровское шоссе (правая сторона), д. Рассказовка, стр. 2. 

13 14 Люберцы, ул. Московская, д. 3Б (левая сторона). 

14 15 Раменский р-н, Новорязанское шоссе, 43 км (правая сторона), вблизи д. 

Ивановка. 

15 16 Мытищинский р-н, г. Мытищи, Волковское шоссе, 1-й км (левая 

сторона), владение 38, стр. 1. 

16 17 Мытищинский р-н, Дмитровское шоссе, 42-й км (правая сторона), вблизи 

д. Ларёво 

17 18 Подольский р-н, Симферопольского шоссе (старое), 51-й км (правая 

сторона) , пос. Подольской машино-испытательной станции, стр. 2. 

18 19 Ногинский р-н, ММК (бетонное кольцо), Ярославско-Горьковское шоссе, 

35-й км (левая сторона) , с/п Ямкинское, стр. 1. 

19 20 Раменский р-н, ММК (бетонное кольцо), Горьковско-Егорьевское шоссе 

29-й км (левая сторона), вблизи д. Кошерово. 

20 21 Раменский р-н, ММК (бетонное кольцо), Рязанско-Каширское шоссе 9-й 

км (правая сторона), с/п Ганусовское, вблизи д. Нестерово. 

21 22 Ногинск, Горьковское шоссе, 55-й км, (правая сторона). 

22 23 Ногинский р-н, Носовихинское шоссе, 26-й км (левая сторона), вблизи г. 

Электроугли. 



23 24 Красногорский р-н, Новорижское шоссе, 32-й км (правая сторона), 

вблизи п. Нахабино. 

24 25 Балашиха, Леоновское шоссе, владение 6. 

25 26 Мытищинский р-н, г.п. Пироговский, Осташковское шоссе, 12 км (правая 

сторона). 

26 27 Истринский р-н, ММК (бетонное кольцо), Волоколамско - Ленинградское 

шоссе, 4-й км (правая сторона), с/п Ермолинское, вблизи д. Алексино. 

27 28 Мытищинский район, городское поселение Мытищи д. Афанасово 

28 29 Мытищинский район, городское поселение Мытищи, вблизи Бородино 

29 30 Истринский р-н, Новорижское шоссе, 59-й км (левая сторона). 

30 31 Домодедовский р-н, Трасса Дон, 43 км (правая сторона). 

31 32 Домодедовский р-н, Трасса Дон, 56 км (левая сторона). 

32 33 Подольский р-н, Калужское шоссе, 44-й км, д.Софьино 

33 34 Подольский р-н, ММК (бетонное кольцо), Калужско-Киевское шоссе, 3-й 

км (левая сторона), с/п Михайлово-Ярцевское, вблизи д.Терехово 

34 35 Наро-Фоминский р-н, ММК (бетонное кольцо), гор. поселение 

Калиненец, д.Юшково, 4-й км (левая сторона)  

35 36 Солнечногорский р-он, с/п Кутузовское, дер. Благовещенка. 

36 37 Дмитровский р-н, г.п. Икша, в р-не д. Ермолино, 47-км а/д Москва-Дубна 

37 38 Орехово-Зуевский р-н, северо-восточнее д.Кабаново, 14 км Горьковско-

Егорьевского шоссе 

38 39 Пушкинский р-он, Красноармейское шоссе, д. Паршино 

39 40 Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи дер. Лучинское 

40 41 Подольский р-н, с/п Лаговское, вблизи дер. Валищево 

41 42 Одинцовский р-н, Минское шоссе, 47-й км (правая сторона) 

42 43 Одинцовский р-н, Минское шоссе, 43-й км (левая сторона) 

43 44 Раменский р-н, с/п чулковское, д.Редькино, ул.Крылатая, д.1 

44 45 Солнечногорский р-н., с/п Пешковское, пос. Механического завода № 1, 

49-й км (справа). 

45 46 МО, Ленинградское шоссе, 34 км (левая сторона) 

46 47 МО,Дмитровское шоссе, 54-й км (левая сторона) 

47 48 Чеховский р-н, Симферопольское шоссе, 55-й км (правая сторона) 

48 49 Пушкинский р-он, Ярославское шоссе, 44-й км, пос.Лесной, ул.Пушкина, 

стр.24 (левая сторона) 

49 50 Домодедовский р-н, г.Домодедово, Каширское шоссе, 58-й км (правая 

сторона) 

50 51 Истринский р-н, Новорижское шоссе, 75-й км (правая сторона) с.п. 

Ядроминское, пос.Хуторки 

51 52 г.Щёлково, Фряновское шоссе, 4-й км (левая сторона) 

52 53 Раменский р-н, Егорьевское шоссе 16-й км (правая сторона), сельс. пос. 

Вялковское, дер. Шмеленки 

53 54 Раменский р-он, городское поселение Кратово, с. Игумново, ул. 

Раменская, уч. 1а 

 


