
«Общее положение о проведении рекламной Акции 
«БигБак. Год заправляем просто так». 

 

1. Наименование акции: «БигБак. Год заправляем просто так». 

2. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения рекламной акции «БигБак. 
Год заправляем просто так» (далее – Акция), целью которой является формирование и 
поддержание интереса к сети АЗС Эталон. 

3. Организатором Акции выступает ООО «ТОПЛИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» (сеть АЗС 
Эталон). 

4. Общий срок проведения Акции – с 11.03.2019г. по 18.07.2019г. 

Прием купонов розыгрыша производится до 11.07.2019 г. включительно. Купон может быть 
обеспечен транзакциями, произведенными с 11.03 по 11.07 включительно. 

Розыгрыш призов состоится в прямом эфире РУССКОГО РАДИО 101,3 Сургут: 
промежуточный этап – 22.05.2019 г., основной этап розыгрыша –  18.05.2018 г. 

5. Акция проводится на следующих автозаправочных станциях: № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 16 

6. Принять участие в Акции могут любые физические лица, Участники Программы 
Лояльности, совершающие покупки с 11.03 в сети АЗС Эталон по всем категориям товаров 
(топливо и/или минимаркет) за наличный расчет или по банковской карте. Для участия в 
розыгрыше общая сумма покупок с начала Акции должна составить не менее 5 000 рублей. 
Использование Карты Лояльности в каждой транзакции обязательно. 

7. Для участия в Акции необходимо: 

7.1. Получить Купон Участника акции «БигБак» у Оператора в сети АЗС Эталон. 

7.2.  С 11 марта совершать любые покупки в сети АЗС Эталон с использованием Карты 
Лояльности. 

7.3. Сохранять чеки или вести учет суммы всех транзакций в Личном Кабинете Программы 
Лояльности. 

7.4. Как только общая сумма транзакций в период Акции составит 5000 рублей, разборчиво 
заполнить Купон персональной информацией. 

7.5. Опустить отрывной корешок в специальный ящик акции «БигБак» на любой АЗС в 
период приема Купонов. 

7.6. Повторить все шаги для увеличения шансов на победу. Каждый Купон, обеспеченный 
5000 рублей, участвует в розыгрыше отдельно. 

7.7. За несколько дней до проведения розыгрыша ознакомиться с Реестром Участников 
акции «БигБак» и графиком выхода прямого эфира РУССКОГО РАДИО 101,3 на официальном 
сайте azs-etalon.ru 

8. Каждый Участник Акции имеет право предоставить к розыгрышу неограниченное 
количество Купонов. Все купоны подлежат автоматической верификации в программе, и только 
после проверки будут допущены к участию в розыгрыше. Подтверждением прохождения 
верификации является запись в Реестре Участников акции «БигБак». 

9. Купон верифицируется по номеру Карты Лояльности указанной в купоне. 

10. Для урегулирования спорных вопросов рекомендуем сохранять чеки в период 
проведения Акции.  

11. Призовой фонд формируется Организатором Акции и состоит из: 



Промежуточный этап розыгрыша – 22.05.2019 г. 

Наименование Топливный фонд* Кол-во призовых мест 

#МесяцПростоТак 150 литров АИ-92 Energy 10 

Основной этап розыгрыша – 18.07.2019 г. 

Наименование Топливный фонд* Кол-во призовых мест 

#МесяцПростоТак 150 литров АИ-92 Energy 2 

#КварталПростоТак 450 литров АИ-92 Energy 1 

#ПолГодаПростоТак 900 литров АИ-92 Energy 1 

#ГодПростоТак 1 800 литров АИ-92 Energy 1 

* В случае выбора АИ-95 или ДТ – призовой фонд определяется в литрах согласно 
денежной сумме, эквивалентной стоимости призового фонда АИ-92 Energy по цене на дату 
розыгрыша. 

Эквивалент топливного фонда в денежной форме не выдается. 

12. Результаты розыгрыша «БигБак» будут опубликованы до 23.07.2019г. на сайте АЗС 
Эталон www.azs-etalon.ru, а также в социальных группах. С победителями по контактному 
телефону свяжется представитель АЗС Эталон и сообщит о месте и условии получения приза. 

13. Информация о проведении Акции подлежит размещению на сайте Организатора 
www.azs-etalon.ru и в социальных группах. 

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с 
заблаговременной публикацией данных изменений на сайте.  

 


