
Полные правила проведения рекламной акции 

«Счастливые сотни» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

 

1.1. Настоящие правила проведения рекламной акции (далее – Правила) содержат 

информацию об Организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве 

призов, сроках, месте и порядке их получения и размещаются в сети интернет по 

адресу: www.flashazs.ru. Акция проводится с целью рекламы товаров 

Организатора, их продвижения на рынке и поддержания интересов к ним. 

1.2. Название акции – «Счастливые сотни» (далее – Акция). 

1.3. Информация об организаторе: 

1.3.1. Наименование организатора: Общество с ограниченной ответственностью 

«ФЛЭШ ЭНЕРДЖИ».  

1.3.2. Место нахождения Организатора: 344011, Россия, Ростовская область, 

город Ростов-на-дону, переулок Доломановский, 70 Д, 14 этаж, офис 14-43. 

1.3.3. Банковские реквизиты Организатора: ИНН 6167042778 КПП 616401001, 

ОГРН: 1026104156011, р/с: 40702810100000044213, БАНК ГПБ (АО) г Москва, 

БИК: 044525823, к/с: 301018102000000008231. 

3.4. Сайт www.flashazs.ru. 

1.4. Требования к участникам акции:  

1.4.1. Дееспособные граждане РФ, достигшие 18 лет, владеющие (управляющие) 

легковым автотранспортом, осуществляющие покупку топлива на ААЗС Flash, 

указанных в п. 1.6. настоящих Правил в основной период Акции (п.1.5.2). 

1.5. Сроки проведения Акции:  

1.5.1. Акция проводится с 01 декабря 2022 года по 26 декабря 2022 года 

(включительно): 

1.5.2. Основной период акции (выполнение участниками условий акции): с 01 

декабря 2022 года по 25 декабря 2022 года (включительно); 

1.5.3. Период выдачи призового топлива: с 01 декабря 2022 года по 25 декабря 

2022 года (включительно). 

1.6. Адреса автозаправочных станций (далее –ААЗС), где проводится акция: 

Ростовская область 

1 ААЗС №1 
г. Таганрог, Поляковское шоссе, 20-а 

2 ААЗС №2 
г. Таганрог, Николаевское шоссе, 21-а 

3 ААЗС №3 

г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, ул. Орбитальная, 

№ 14в 

4 ААЗС №4 
Багаевский р-н, ст. Багаевская, ул. Буденного, 144 

5 ААЗС №5 
Аксайский р-н, ст. Грушевская, ул. Новочеркасское шоссе, 2 

6 ААЗС №6 

Мясниковский р-н, 0-й км + 380 м автодороги "а/д" г. Ростов-

на-Дону - сл. Родионово-Несветайская - г. Новошахтинск - х. 

http://www.flashazs.ru/
http://www.flashazs.ru/


Ленинаван - "а/д" г. Ростов-на-Дону - г. Таганрог (до 

границы с Украиной) 

7 ААЗС №7 

Усть-Донецкий р-н, п. Усть-Донецкий, ул. Промышленная, 

23 

8 ААЗС №8 
Ростов-на-Дону г., Ленинский район, ул. Шоссейная, № 2ц 

9 ААЗС №9 
Ростов-на-Дону, Нансена ул. 105 

10 ААЗС №10 

г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Берберовская, 

№31 

11 ААЗС №11 
Ростов-на-Дону г., Вавилова ул, 84/1 

12 ААЗС №12 
Азов, Заводская 1 

13 ААЗС №13 
Зерноград, Садовая 18-б 

14 ААЗС №14 
п. Орловский, Транспортная, 4В 

15 ААЗС №15 

Азовский район, трасса "Ростов-Рогожкино", в районе п. 

Колузаево 

16 ААЗС №16 
Ростов-на-Дону, Текучева 348 

17 ААЗС №17 
г. Белая Калитва, ул. Крайняя, 33 

18 ААЗС №18 

г. Ростов-на-Дону, р-н Первомайский район, ул. Виталия 

Ходоша, № 32  

19 ААЗС №19 
г. Новошахтинск, ул. Харьковская, 197 

20 ААЗС №20 

Зимовниковский район, пос. Зимовники, ул. Магистральная, 

40а 

21 ААЗС №21 
Аксайский р-н, ст.Старочеркаская, ул. Полевая 9-а 

22 ААЗС №22 
р-н Аксайский, г. Аксай, пр-кт Аксайский 

23 ААЗ №26 
Аксайский р-н, ст. Грушевская, Новочеркасское шоссе 

24 ААЗС №27 

р-н Аксайский, п Опытный, ул Западная, в районе участка 23 

Б  

25 ААЗС №30 

г. Ростов-на-Дону, р-н Железнодорожный район, ул. 

Всесоюзная 

26 ААЗС №32 г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, 25 

27 ААЗС №35 Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов, 7 

28 ААЗС №36 

ст-ца Тацинская, находится примерно 140 м на восток от ул. 

Пролетарская, 139 



29 ААЗС №37 

р-н Октябрьский, п. Новосветловский, 50 м на восток от 

участков по ул. Мелиховская, 44 и ул. Южная, 35 

30 ААЗС №38 

р-н Мясниковский, Краснокрымское сельское поселение, х. 

Ленинакан, ул. Торговый проспект, 28а 

31 ААЗС №39 г. Шахты, пер. Енисейский 18 Е 

32 ААЗС №41 
ст. Кагальницкая, пер. Кольцовский, 1 Г 

33 ААЗС №42 
г. Шахты, ул. Парковая, 23 

34 ААЗС №43 
Цимлянский район, г. Цимлянск, ул. Московская, 134 А 

35 ААЗС №49 г. Новочеркасск, ул. Заводская 2/2-Е 

Краснодарский край 

1 ААЗС №23 

р-н Брюховецкий, ст-ца Брюховецкая, ул О.Кошевого, чётная 

сторона (район южного въезда в станицу Брюховецкую) 

2 ААЗС №24 
р-н Тихорецкий, г. Тихорецк, ул. Лесная, 6/3 

3 ААЗС №25 Гулькевичский район, г. Гулькевичи, ул. Новороссийская, 1-а 

4 ААЗС №31 
Каневская, ул. Горького 272 

5 ААЗС №33 
г. Армавир, ул. Ефремова, 252 В 

6 ААЗС №44 
Крымский район, г. Крымск, ул. Привокзальная, 76 В 

7 ААЗС №45 
Тихорецкий район, г. Тихорецк, ул. Ачкасова, 92/11 

8 ААЗС №46 
Новокубанский район, город Новокубанск, улица 8 Марта, 2 

9 ААЗС №47 
г. Армавир., ул. Мира, д. 74В 

Воронежская область 

1 ААЗС №28 г. Россошь, ул. Максима Горького, 105б  

2 ААЗС №29 г. Воронеж, ул. Менделеева, 1и 

3 ААЗС №34 г. Воронеж, ул. Димитрова, 159и 

4 ААЗС №40 Россошанский р-он, г. Россошь, ул. 50 лет СССР, 95 Д 

Республика Адыгея  

1 ААЗС №48 Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Дорожная 

 

1.7. Перечень товаров, приобретение которых на АЗС, указанных в п. 1.6. 

настоящих Правил, дает право на участие в акции: автомобильные бензины (АИ-

92, АИ-95, АИ-100), дизельное топливо. 

1.8. Оплата за товар, указанный в п. 1.7. настоящих Правил, может быть 

произведена одним из следующих способов: банковская карта с использованием 

мобильного приложения Flash Pay. 

1.9. Общий призовой фонд акции: 2023 литра топлива. 

 

2. УСЛОВИЯ АКЦИИ 



 

2.1. Для участия в акции клиенту необходимо: 

2.1.1. Осуществить покупку товаров, указанных в п. 1.7. настоящих Правил на 

ААЗС Flash, расположенных по адресам, указанным в п. 1.6. настоящих Правил, 

в следующем объеме: автомобильные бензины или дизельное топливо объемом 

от 23 литров. Каждая сотая и двухсотая заправка в сутки, осуществлённая через 

приложение Flash Pay по всей сети ААЗС от 23 литров и более, является призовой 

– 40 литров топлива, аналогичного тому, которым заправился победитель. 

Денежные средства (стоимость призового литража по столбовой цене в день 

заправки) начисляются на бонусный счёт клиента в приложении Flash Pay в виде 

бонусов из расчёта 1 бонус=1 рубль в течение 48 часов после определения 

победителей. При наличии нескольких транзакций разных Участников акции, 

осуществленных в одну секунду, призовое преимущество остается за 

транзакцией на наибольшую сумму. Факт участия в акции автоматически 

означает согласие Участника с условиями акции. Клиент может принять участие 

в акции неограниченное количество раз, выполнив все ее условия. 

2.1.2. Совершение Участником действий, указанных в пункте 2.1.1. настоящих 

Правил признается Заявкой на участие в рекламной акции и предполагает, что 

Участник ознакомлен и согласен с её Правилами.  

2.1.3. В случае выигрыша приза, Участник будет проинформирован об этом по 

номеру телефона, указанному при регистрации в мобильном приложении Flash 

Pay, не позднее 1 (одного) дня следующего за датой определения победителей. 

 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ 

 

3.1. В акции не могут принимать участие сотрудники Организатора акции. 

3.2. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные 

контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими 

Правилами Акции. 

3.3. Факт участия Участника в Акции подразумевает его ознакомление с 

настоящими Правилами и его согласие на участие в Акции в соответствии с 

настоящими Правилами. 

3.4. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на 

основе действующего законодательства РФ. 

 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ С НЕВОСТРЕБОВАННЫМИ ПРИЗАМИ 

 

4.1. Участники Акции имеют право отказаться от получения призов в любой 

момент до их получения, предоставив отказ в письменной форме. В случае отказа 

от получения приза Участником, приз признается невостребованным и остается 

в собственности Организатора. 

4.2. В случае признания приза невостребованным, приз остается в собственности 

Организатора акции и используется на его усмотрение. 

 

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ 

 



5.1. Личным согласием участника Акции на обработку его персональных данных 

является факт его регистрации в мобильном приложении Flash Pay и принятие 

оферты. К персональным данным победителя в рамках акции относятся: 

фамилия, инициалы, контактный телефон. 

5.2. Обработка персональных данных осуществляется только в целях проведения 

акции. 

5.3. Персональные данные не распространяются и не предоставляются третьим 

лицам для целей, не связанных с данной акцией, без согласия субъекта 

персональных данных.  

5.4. Организатор осуществляет обработку персональных данных Участников 

акции в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

5.5. Участник акции несет ответственность за достоверность предоставленных 

персональных данных. 

5.6. Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих 

обязательств, вследствие предоставления Участником неполных, устаревших, 

недостоверных персональных данных. 

5.7. Факт участия в акции означает, что все ее Участники соглашаются с 

настоящими Правилами, а также с тем, что их имена, фамилии и фотографии 

могут быть использованы Организатором в рекламных целях, без выплаты 

вознаграждения за это Участнику акции. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ 

 

6.1. Участие в Акции подразумевает, что Участники ознакомлены и согласны с 

настоящими Правилами. 

6.2. Организатор обязан определять победителей и выдать призы Победителям в 

сроки и в соответствии с положениями настоящих Правил. 

6.3. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих 

Правил акции. 

6.4. Организатор имеет права и несет обязанности, установленные действующим 

законодательством РФ. 

6.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и 

Участники Акции руководствуются действующим законодательством РФ. 

 

 
 


