Правила акции «Дополнительные баллы при
оплате покупок на АЗС «ЛУКОЙЛ» картами МТС
Банк с подпиской Premium»
Термины
Если не указано иное, в настоящих Правилах Акции используются термины и определения,
указанные в Правилах участия в Программе лояльности «Заправься выгодой», являющихся
неотъемлемой частью настоящих Правил Акции.
Акция не является лотереей, не содержит элемента риска и проводится в соответствии с
настоящими Правилами (далее также - Правила Акции).
Программа – Программа лояльности «Заправься выгодой», представляющая собой
совокупность взаимоотношений, возникающих в рамках Программы между Участником,
Оператором, Партнерами, Акционными партнерами, а также Банком.
Правила участия в Программе – документ, опубликованный на Интернет-представительстве
Программы, определяющий условия участия физических лиц в Программе на территории
Российской Федерации.
Интернет-представительство – официальный сайт Программы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – интернет) по адресу: auto.lukoil.ru.
Участник – физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, акцептовавшее Программу
(публичную оферту Оператора) путем подписания Согласия.
Оператор – Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» (сокращенное
фирменное наименование – ООО «ЛИКАРД») – юридическое лицо, осуществляющее
реализацию, управление, развитие и операционную поддержку Программы, включая
публикацию Программы (публичной оферты) на Интернет-представительстве.
Акционный партнер – ПАО «МТС-Банк», лицо, заключившее с Оператором договор о
совместном проведении Акции в рамках Программы;
Согласие – согласие физического лица на участие в Программе и обработку его персональных
данных.
Карта – пластиковая или виртуальная карта, выпускаемая Оператором или Банком,
применяемая для идентификации Участника в Программе.
Мобильное приложение – программное обеспечение, предназначенное для работы на
мобильных устройствах, функционал которого предусматривает возможность
зарегистрироваться в Программе, подписать Согласие, пользоваться Личным кабинетом,
узнавать информацию о Баллах, Акциях, а также иную информацию о Программе.
Участник Акции – Участник Программы, выполнивший условия Акции.
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Базовая Акция – Акция, предусматривающая присвоение Участнику Оператором Уровня
участия в Программе.
Уровень участия в Программе – статус активности участия Участника в Программе в
Расчетный период.
Период проведения Акции: с 00:00:00 01.06.22 по 23:59:59 31.08.2022 г. по московскому
времени включительно в соответствии с Этапами проведения Акции и/или до момента
исчерпания фонда Акции (в зависимости от того, какое событие наступит ранее).
Этапы проведения Акции – периоды, в рамках которых Участники Акции совершают
Акционную покупку(и).
Этапы проведения Акции:
с 00:00:00 01.06.22 по 23:59:59 30.06.22

Первый Этап

(по московскому времени)
с 00:00:00 01.07.22 по 23:59:59 31.07.22

Второй Этап

(по московскому времени)
с 00:00:00 01.08.22 по 23:59:59 31.08.22

Третий Этап

(по московскому времени)

Перечень Акционных торговых точек: размещается на Интернет-представительсве Программы и
в Мобильном приложении. Перечень Акционных торговых точек может быть изменен без
предварительного уведомления Участника.
МТС Premium – программа Привилегий для Участников, являющихся абонентами и не
являющихся абонентами тарифной сети ПАО «МТС», условия участия и преимущества которой
раскрываются в Правилах программы «МТС Premium», размещенных на сайте:
https://premium.mts.ru/.
Участник Акции: Участник Программы, являющийся обладателем подписки МТС Premium,
выполнивший условия Акции.
Акционная покупка №1 – любая покупка, оформленная одним чеком ККТ, на сумму более 100
рублей 00 копеек, за исключением Товаров-исключений, совершенная в Период проведения
Акции в Акционных торговых точках с использованием Карты, оплаченная денежными
средствами на банковской карте ПАО «МТС-Банк». Список банковских карт, участвующих в
Акции, указан в Приложении №1 к Договору. Количество Акционных покупок не ограничено.
Акционные покупки с использованием заправки из мобильного приложения не учитываются.
Список Товаров-исключений в соответствии с Приложением №3 к настоящим Правилам Акции.
Акционная покупка №2 – любая покупка, оформленная одним чеком ККТ, на сумму более 100
рублей 00 копеек, за исключением Товаров-исключений, совершенная в Период проведения
Акции в Акционных торговых точках с использованием Карты, оплаченная денежными
средствами на банковской карте ПАО «МТС-Банк». Список банковских карт, участвующих в
Акции, указан в Приложении №2 к Договору. Количество Акционных покупок не ограничено.
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Акционные покупки с использованием заправки из мобильного приложения не учитываются.
Список Товаров-исключений в соответствии с Приложением №3 к настоящим Правилам Акции.
Мобильное приложение – программное обеспечение Оператора «АЗС ЛУКОЙЛ»,
предназначенное для работы на мобильных устройствах, функционал которого
предусматривает возможность зарегистрироваться в Программе, подписать Согласие,
пользоваться Личным кабинетом, узнавать информацию о Баллах, Акциях, а также иную
информацию о Программе;
Акционная страница – информационная страница, размещенная в Мобильном приложении
Оператора, на которой размещаются: сроки проведения Акции, Условия проведения настоящей
Акции, Правила Акции.
Скидка – уменьшение Партнером для Участника отпускной цены Товара Партнера с целью
стимулирования потребительского спроса в соответствии с Правилами Программы и/или
Правилами Акции.
Балл – подтверждение права Участника на получение Скидки. 100 Баллов подтверждают право
Участника на получение Скидки в размере 1,00 рубля.
Акция – Акция «Дополнительные баллы при оплате покупок на АЗС «ЛУКОЙЛ» картами МТС
Банк с подпиской Premium», проводимая в рамках Программы.
Счет – виртуальный нефинансовый счет, открываемый Оператором в своей информационной
системе для хранения информации о Баллах, предоставленных Участнику.
Горячая линия – информационно-консультационная служба для Участников по вопросам,
связанным с Программой. Телефонный номер Горячей линии: 8 800 1000 911.
Личный кабинет – персональный раздел Участника на Интернет-представительстве и/или в
Мобильном приложении, доступ в который возможен только после подписания Согласия. Для
доступа в Личный кабинет Участник должен ввести номер Карты и Пароль.
Пароль – уникальная комбинация цифр и/или букв латинского алфавита, предоставляемая
Оператором и позволяющая Участнику заходить в Личный кабинет.
Акционная торговая точка – место реализации товаров. Актуальный перечень Акционных
торговых точек с указанием их местонахождения размещается на Интернет-представительстве
Программы. Перечень Акционных торговых точек может быть изменен без предварительного
уведомления Участника.
Участвовать в Акции может любой желающий Участник Программы, выполнивший условия
Акции.
Порядок предоставления Участникам Баллов в рамках Акции:
Участнику Программы, совершившему Акционную покупку №1 или №2, в зависимости от Уровня
участия в Программе в период проведения Акции предоставляются Баллы сверх Базового
начисления Баллов в размере:
Уровень

Бронза

Начисление Баллов за 100 рублей стоимости Товаров,
отпускаемых через топливораздаточные колонки,

1

Серебро
0,5
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приобретенных Участником в Акционных торговых
точках, при совершении Акционной покупки
Начисление Баллов за 100 рублей стоимости Товаров,
за исключением Товаров, отпускаемых через
топливораздаточные колонки, приобретенных

1

0

Участником в Акционных торговых точках, при
совершении Акционной покупки
Также, Участнику Программы, совершившему Акционную покупку №1, вне зависимости от
Уровня участия в Программе в период проведения Акции предоставляются Баллы сверх
Базового начисления Баллов, в размере:
Начисление Баллов за 100 рублей стоимости Товаров,
отпускаемых через топливораздаточные колонки,
приобретенных Участником в Акционных торговых

3

точках, при совершении Акционной покупки
Начисление Баллов за 100 рублей стоимости Товаров,
за исключением Товаров, отпускаемых через
топливораздаточные колонки, приобретенных

3

Участником в Акционных торговых точках, при
совершении Акционной покупки
Также, Участнику Программы, совершившему Акционную покупку №2, вне зависимости от
Уровня участия в Программе в период проведения Акции предоставляются Баллы сверх
Базового начисления Баллов, в размере:
Начисление Баллов за 100 рублей стоимости Товаров,
отпускаемых через топливораздаточные колонки,
приобретенных Участником в Акционных торговых

11

точках, при совершении Акционной покупки
Начисление Баллов за 100 рублей стоимости Товаров,
за исключением Товаров, отпускаемых через
топливораздаточные колонки, приобретенных

11

Участником в Акционных торговых точках, при
совершении Акционной покупки
Количество Баллов, предоставляемое Участнику Акции в рамках каждого Этапа проведения
Акции, определяется в последний день Этапа проведения Акции в 23:59:59 по московскому
времени.
Запись информации о предоставленных Баллах Участникам в рамках настоящей Акции на Счет
Участника производится Оператором в срок не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с
момента окончания каждого из Этапов проведения настоящей Акции.
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Баллы в рамках Акции предоставляются дополнительно к базовому начислению в рамках
Программы лояльности.
При выполнении Правил, указанных в п.2-5 настоящих Правил, до и/или после периода
проведения Акции, Баллы не предоставляются. Выплата денежного эквивалента Баллов в
рамках Акции, а равно их замена, в том числе изменение количества, вида или характеристики,
не производятся.
Настоящие Правила Акции являются основными условиями проведения данной Акции,
превалирующими по отношению к любой иной информации в отношении данной Акции.
Настоящие Правила Акции публикуются на Интернет-представительстве Программы.
Совершение Участниками Программы действий, направленных на участие в Акции, признается
подтверждением того, что Участники Программы ознакомлены и полностью согласны с
настоящими Правилами Акции.
Участник Акции вправе запрашивать информацию об Акции. Запрашиваемая информация
предоставляется в форме, соответствующей типу обращения Участника Акции (обращение на
электронную почту hotline@lukoil.com, по телефону Единой Горячей Линии).
Оператор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками
Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами Акции.
Запрещаются действия, ставящие своей целью искусственную накрутку (преднамеренное
увеличение, улучшение показателей использования) Карты Программы, в том числе передачи
Карты Программы, зарегистрированной на Участника Акции, третьим лицам.
Оператор оставляет за собой право по своему собственному усмотрению отказать в
предоставлении Акционных Баллов при обнаружении обманных действий со стороны Участника
Акции и/или нарушения Правил Акции/Программы.
Оператор имеет право досрочно в одностороннем порядке прекратить Акцию. С даты
прекращения Акции Баллы не предоставляются.
Информация о прекращении и/или приостановлении реализации Акции; продлении и/или
внесении изменений в Правила Акции доводится до Участников Акции способами,
определенными п. 17 Правил.
Оператор имеет право изменить любые условия Акции в течение срока её проведения.
Информация об изменении Акции размещается на Интернет- представительстве Программы и в
Мобильном приложении посредством размещения актуальной версии Правил Акции за 1 день
до вступления изменений в силу.
Информация о настоящей Акции размещается на Интернет – представительстве Программы,
доводится до сведения потенциальных Участников любыми другими способами,
согласованными с Участниками в Согласии, в том числе, но не ограничиваясь, посредством
направления e-mail сообщения, смс-сообщения, уведомления посредством Мобильного
приложения.
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Приложение №1
к Правилам Акции
Перечень банковских карт, участвующих в Акции, выпущенных ПАО «МТС Банк»
Банк-эмитент

Бин-номер банковской карты

ПАО «МТС Банк»

533213

ПАО «МТС Банк»

533736

ПАО «МТС Банк»

404266

ПАО «МТС Банк»

460530

ПАО «МТС Банк»

460530

ПАО «МТС Банк»

404267

ПАО «МТС Банк»

404268

ПАО «МТС Банк»

404224

ПАО «МТС Банк»

404269

ПАО «МТС Банк»

550583

ПАО «МТС Банк»

540616

ПАО «МТС Банк»

552618

ПАО «МТС Банк»

517955

ПАО «МТС Банк»

555973

ПАО «МТС Банк»

524602

ПАО «МТС Банк»

22002801

ПАО «МТС Банк»

22002804

ПАО «МТС Банк»

22002806

ПАО «МТС Банк»

6243420

ПАО «МТС Банк»

6243421

ПАО «МТС Банк»

6243422

ПАО «МТС Банк»

6243423

ПАО «МТС Банк»

6243424

ПАО «МТС Банк»

521159

ПАО «МТС Банк»

536672
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Приложение №2
к Правилам Акции

Перечень банковских карт, участвующих в Акции, выпущенных ПАО «МТС Банк»
Банк-эмитент

Бин-номер банковской карты

ПАО «МТС Банк»

531733

ПАО «МТС Банк»

457802

ПАО «МТС Банк»

555373

ПАО «МТС Банк»

22008050

ПАО «МТС Банк»

6243425

ПАО «МТС Банк»

22002803

ПАО «МТС Банк»

220028051
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Приложение №3
к Правилам Акции
Список товаров – исключений

- D6 (группа) – Изделия табачные,
- Парковочные карты,
- Лотерейные билеты,
- Подарочные карты «ЛУКОЙЛ».
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