
Полные правила проведения рекламной акции к 23 февраля и 8 марта  

на ААЗС Flash в г. Ростов-на-Дону и в г. Воронеж 

 

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 – «Акция к 23 февраля и 8 марта» (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. 

1.3.4. Сайт www.flashazs.ru. 

1.4. Требования к участникам акции:  

1.4.1. Дееспособные граждане РФ, достигшие 18 лет, владеющие 

(управляющие) легковым автотранспортом. 

1.5. Сроки проведения Акции:  

1.5.1. Общий период проведения акции (выполнение условий акции, вручение 

призов, заправка призовым топливом): с 16.02.2023г. по 31.03.2023г.; 

1.5.2. Период выполнения условий акции, вручения призов:  

– 16.02.2023г., 17.02.2023г., 20.02.2023г., 21.02.2023г., 22.02.2023г., 

01.03.2023г., 02.03.2023г., 03.03.2023г., 06.03.2023г., 07.03.2023г. (г. Ростов-

на-Дону);  
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– 23.02.2023г., 08.03.2023г. (Воронеж). 

1.5.3. Период заправки призовым топливом: с 16.02.2023г. по 31.03.2023г. 

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

Ростовская область 

1 ААЗС №8 

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

2 ААЗС №10 
г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район, ул. Берберовская,31 

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

4 ААЗС №16 
г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 348 

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

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

 

Воронежская область 

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

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

 

1.7. Призовой фонд:  

1.7.1 Топливо - 420 литров (АИ-92, АИ-95, АИ-100, ДТ) в виде 42 шт. 

сертификатов номиналом по 10 литров (из них: – 300 л. для акции в Ростове-на-

Дону, 120 л. для акции в Воронеже). 

2. УСЛОВИЯ АКЦИИ: 

2.1. Для участия в акции клиенту необходимо: 

2.1.1. Слушать радиостанции «DFM» 104.6 (г. Ростов-на-Дону) и «Радио 

Энергия FM» 101.1 (Воронеж) в период проведения акции. После объявления 

в прямом эфире радиоведущего адреса ААЗС Flash, на которой он находится, 

быть одним из трех первых клиентов, приехавших на ААЗС. Первые три 

клиента получают по 1 (одному) сертификату номиналом 10 литров.  



2.1.2. Для осуществления заправки по сертификату необходимо 

воспользоваться инструкцией. Заправка призовым топливом должна быть 

осуществлена до 31.03.2023 г. включительно. После заправки сертификат 

аннулируется.  

2.1.3. Факт участия в акции автоматически означает согласие Участника с 

условиями акции. 2.1.3. Клиент может принять участие в акции 

неограниченное количество раз, выполнив все ее условия. 

2.1.4. 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.  

 

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. Обработка персональных данных Участников осуществляется только в 

целях проведения акции. 

5.2. Персональные данные не распространяются и не предоставляются 

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

персональных данных.  

5.3. Организатор осуществляет обработку персональных данных Участников 

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

5.4. Участник акции несет ответственность за достоверность предоставленных 

персональных данных. 

5.5. Организатор не несет ответственности в случае невыполнения своих 

обязательств, вследствие предоставления Участником неполных, устаревших, 

недостоверных персональных данных. 

5.6. 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. 

 



Инструкция  

для клиентов по заправке по призовому сертификату 

 

1. Снять пистолет желаемого вида топлива и вставить в бак автомобиля. 

2. Поднести сертификат QR-кодом вверх к сканеру для считывания штрих-

кодов, находящемуся над терминалом ААЗС. 

3. На мониторе или клавиатуре выбрать объем литров, указанный на 

сертификате (10 литров). 

4. Введите пин-код призового сертификата, указанный под QR-кодом. 

5. Нажмите ПУСК. 

6. После окончания процесса налива топлива возьмите квитанцию. 

7. Если возникли проблемы при заправке, нажмите кнопку вызова оператора, 

расположенную на терминале. 

Срок действия сертификата с 16.02.2023г. по 31.03.2023г. 


