
Полные правила проведения рекламной акции «Весенняя скидка»  

на ААЗС Flash в г. Новочеркасск. 
 

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 – «Весенняя скидка» (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 заправку автомобиля на ААЗС 

Flash, указанных в п. 1.6. настоящих Правил в период Акции (п.1.5.1) 

1.5. Сроки проведения Акции:  

1.5.1. Акция проводится с 13.03.2023 г. по 12.04.2023 г. (включительно). 

1.6. Адреса автоматических автозаправочных станций (далее – ААЗС), где 

проводится акция: 

 

п/п № ААЗС Адрес 

1 ААЗС № 5 Ростовская обл., Аксайский р-н, ст. Грушевская, ул. 

Новочеркасское шоссе, 2 

2 ААЗС № 26 Ростовская обл., Аксайский р-н, ст. Грушевская, 

Новочеркасское шоссе 

3 ААЗС № 49 Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Заводская 2/2-Е 

 

1.7. Перечень товаров, приобретение которых на ААЗС, указанной в п.1.6. 

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

92, АИ-95), дизельное топливо. 

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

произведена одним из следующих способов: наличные, банковская карта, 

банковская карта с использованием мобильного приложения Flash Pay. 

1.9. Призовой фонд:  

- скидка на топливо - минус 1 рубль с каждого литра. 

 

 

 

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


2. УСЛОВИЯ АКЦИИ 

2.1. Для участия в акции клиенту необходимо: 

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

ААЗС по адресам, указанным в п.1.6. настоящих Правил. При заправке 

автомобиля на любую сумму в период акции одним из способов оплаты, 

указанных в п.1.8. настоящих Правил, клиент получает скидку на топливо – 

минус 1 рубль с каждого литра. Скидка действует при каждой заправке. Скидка 

по акции не суммируется с актуальной скидкой по лояльности клиента. Все 

заправки пользователя в период акции идут в общий зачет уровня лояльности. 

Приветственная скидка 5% на первую заправку новым пользователям 

мобильного приложения в период акции сохраняется. 

2.1.2. Совершение Участником действий, указанных в п. 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. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ 

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

настоящими Правилами. 

5.2. Организатор обязан определять победителей и выдать призы Победителям в 

сроки и в соответствии с положениями настоящих Правил. 

5.3. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих 

Правил акции. 

5.4. Организатор имеет права и несет обязанности, установленные действующим 

законодательством РФ. 

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

Участники Акции руководствуются действующим законодательством РФ. 


