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Правила проведения акции «Поехали за призами»»  

на АЗС ООО «Башнефть-Розница» 

 

Общие термины и определения: 

Акция Рекламная акция «Поехали за призами», направленная на повышение уровня 

продаж топлива в сети АЗС ООО «Башнефть-Розница» с целью получения 

прибыли 

Организатор Общество с ограниченной ответственностью «Башнефть-Розница» 

Общий срок 

проведения Акции 

с 10 марта 2023 года по 15 июня 2023 года  

Периоды Акции Прием заявок на участие в Акции:  

с 00:01 часов 10 марта 2023 года до 23:59 часов 04 мая 2023 года, по московскому 

времени: 

 

Период определения победителей Акции:  

с 10 марта 2023 года до 21 мая 2023 года. 

 

Период выдачи призов Акции:  

с 10 марта 2023 года до 15 июня 2023 года 

Этапы розыгрыша 

призов  

Всего в Акции предусмотрено 4 (четыре) этапа. 
1 этап – с 10.03.2023 (с 00:01) по 23.03.2023 (до 23:59) 

2 этап – с 24.03.2023 (с 00:01) по 06.04.2023 (до 23:59) 

3 этап – с 07.04.2023 (с 00:01) по 20.04.2023 (до 23:59) 

4 этап – с 21.04.2023 (с 00:01) по 04.05.2023 (до 23:59) 

 

Главные призы разыгрываются  

✓ по окончанию каждого из этапов, среди всех Участников, 

зарегистрировавших заявки на участие в указанных выше этапах. 

✓ по окончанию акции среди всех Участников, зарегистрировавших заявки в 

период приема заявок на участие в Акции 

Топливо Топливо марки: АИ-92, фирменное топливо ATUM-92, АИ-95, фирменное 

топливо ATUM-95, АИ-100. 

В Акции не участвует топливо марки: СУГ, ДТ. 

Транзакция  Единоразовая покупка Топлива объемом от 25 литров, совершенная в течение 

Периода Акции за наличный/безналичный расчет (за исключением оплаты по 

топливной карте) на АЗС «Башнефть», участвующих в Акции, расположенных на 

территории Республики Башкортостан, Удмуртской Республики, Республики 

Мордовия, Республики Чувашия, Республики Татарстан, Оренбургской, 

Челябинской, Свердловской, Ульяновской, Владимирской, Самарской, 

Саратовской и Курганской областей . 

Необходимым документальным подтверждением совершения транзакции является 

кассовый фискальный чек, сформированный согласно Закона №54-ФЗ и 

полученный в бумажном или электронном виде на АЗС ООО «Башнефть-Розница» 

или в виде ссылки при оплате топлива через сервис Яндекс.Заправки. 

Заявка Акции  Регистрация участника Акции в период приема заявок на участие в Акции в 

регистрационной форме на сайте Акции  https://bashneft.promo/ 

 

Призы  

(за 3 собранных чека) 

Участник Акции, успешно зарегистрировавший три чека, соответствующие 

условиям Акции, может получить следующие Призы, согласно механике Акции, 

указанной в разделе 6 настоящих Правил: 

1. Первым   3 291 Участникам первого, второго и третьего этапов может быть 

выдан виртуальный сертификат в интернет-магазин OZON номиналом 200 (двести) 

рублей. 

2. Первым   1 905 Участникам четвертого этапа может быть выдан виртуальный 

сертификат в интернет-магазин OZON номиналом 200 (двести) рублей. 

http://bashneft.promo/
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За весь срок проведения Акции, указанный в п 2. Настоящих правил, 

разыгрывается 11 778 (одиннадцать тысяч семьсот семьдесят восемь) призов. 

Данный приз может быть получен одним участником два раза за весь период 

Акции. Количество призов ограничено. 

3. Следующим 1 389 Участникам четвертого этапа, начиная с 1 906, может быть 

выдан виртуальный сертификат в интернет-магазин OZON номиналом 300 (триста) 

рублей. 

За весь срок проведения Акции, указанный в п 2. Настоящих правил, 

разыгрывается 1 389 (одна тысяча триста восемьдесят девять) призов.  

Данный приз может быть получен одним участником два раза за весь период 

Акции.  

Количество призов ограничено. 

 

Остальным Участникам, может быть выдан Стикерпак – набор электронных 

изображений для использования его в социальных сетях и в сервисах обмена 

мгновенными сообщениями 

Данный приз может быть получен одним участником неограниченное количество 

раз. Количество призов не ограничено. 

Поощрительный 

приз 

(за 3 собранных чека) 

Участнику Акции, успешно зарегистрировавшему три чека, соответствующие 

условиям Акции, и принявшему решение претендовать на Главный приз, согласно 

механике Акции, указанной разделе 6 настоящих Правил присуждается 

поощрительный приз: 

- стикерпак - набор электронных изображений для использования его в социальных 

сетях и в сервисах обмена мгновенными сообщениями 

Главные призы 

(за 6 собранных чеков) 

Участник Акции, успешно зарегистрировавший 6 (шесть) чеков соответствующие 

условиям Акции, принимает участие в розыгрыше главных призов: 

✓ виртуальная топливная карта 100 000 (сто тысяч) рублей на покупку 

призового топлива по выбору участника, указанного в п. 5.4. настоящих Правил. 

За весь срок проведения Акции, указанный в п 2. Настоящих правил, 

разыгрывается 5 (пять) призов. Данный приз может быть получен одним 

участником только один раз. 

✓ топливный талон номиналом 1 000 (Одна тысяча) рублей на покупку 

призового топлива по выбору участника, указанного в п. 5.4. настоящих Правил, с 

определением результата после проверки чека на предмет соответствия условиям 

Акции. За весь срок проведения Акции, указанный в п 2. разыгрывается 1 000 

(Одна тысяча) призов. Данный приз может быть получен одним участником только 

один раз. 

✓ топливный талон номиналом 3 000 (Три тысячи) рублей, на покупку 

призового топлива по выбору участника1, указанный в п. 5.4. настоящих Правил, 

с определением результата после проверки чека на предмет соответствия условиям 

Акции. За весь срок проведения Акции, указанный в п 2. разыгрывается 400 

(четыреста) призов. Данный приз может быть получен одним участником только 

один раз. 

✓ Пуско-зарядное устройство для автомобиля. За весь срок проведения Акции, 

указанный в п 2. разыгрывается 30 (тридцать) призов. Данный приз может быть 

получен одним участником только один раз. 

✓ Видеорегистратор для автомобиля. За весь срок проведения Акции, 

указанный в п 2. разыгрывается 30 (тридцать) призов. Данный приз может быть 

получен одним участником только один раз. 

✓ Беспроводное зарядное устройство для телефона. За весь срок проведения 

Акции, указанный в п 2. разыгрывается 30 (тридцать) призов. Данный приз может 

быть получен одним участником только один раз. 

✓ Инвертор для автомобиля. За весь срок проведения Акции, указанный в п 2. 

разыгрывается 30 (тридцать) призов. Данный приз может быть получен одним 

участником только один раз. 

Лопата универсальная. За весь срок проведения Акции, указанный в п 2. 

разыгрывается 30 (тридцать) призов. Данный приз может быть получен одним 

участником только один раз. 
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1 Приз Топливный талон на 3 000 рублей Победители получают в виде трех Топливных талонов номиналом 1 000 рублей каждый. 

При этом каждый талон должен быть использован отдельно, одновременное использование талонов невозможно. 

 

1. Наименование рекламной Акции 

1.1. Настоящая рекламная Акция «Поехали за призами» (далее – «Акция») является Акцией, направленной на 

увеличение уровня продаж топлива в сети АЗС ООО «Башнефть-Розница» (далее – «АЗС») с целью получения 

прибыли. Акция проводится без элементов лотереи в соответствии с настоящими условиями (далее – 

«Правилами»). 

1.2. Организатором Акции является ООО «Башнефть-Розница» (далее – «Организатор»). 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Башнефть-Розница»  

Сокращенное наименование: ООО «Башнефть-Розница» 

Юридический адрес: 450001, РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Бессонова, д. 2. 

Почтовый адрес: 450001, РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Бессонова, д.2 

Тел.: 8 (347) 229-98-17  

факс: 8(347) 229-98-69 

ИНН 1831090630 

КПП 027801001 ОГРН 1031800564157 

 

2. Срок проведения Акции 

2.1. Общий срок проведения Акции (далее по тексту – «Срок»): с 10 марта 2023 года по 15 июня 2023 года. 

 

3. Территория проведения Акции 

3.1. Акция проводится на АЗС ООО «Башнефть-Розница», работающих под торговой маркой «Башнефть», 

расположенных на территории Республики Башкортостан, Удмуртской Республики, Республики Мордовия, 

Республики Чувашия, Республики Татарстан, Оренбургской, Челябинской, Свердловской, Ульяновской, 

Владимирской, Самарской, Саратовской и Курганской областей, перечисленных в Приложении №1 к 

настоящим Правилам. 

 

4. Порядок участия в Акции 

4.1. В Акции могут принимать участие физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации в 

возрасте от 18 лет, проживающие на территории Российской Федерации, использующие транспортное средство 

в личных (некоммерческих целях). Участие в Акции не могут принимать сотрудники и члены семей 

сотрудников Организатора Акции. 

4.2. Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие возраст и личность 

участника. 

4.3. Для того чтобы стать участником Акции (далее – Участник), необходимо: 

4.3.1. Приобрести единовременно Топливо объемом от 25 литров в течение Периода Акции (т.е. осуществить 

заправку транспортного средства, используемого в личных (некоммерческих) целях), (далее – «Транзакция») 

на автозаправочных станциях «Башнефть», участвующих в Акции, (далее – АЗС), в период с 00:01 часов 

московского времени 10 марта 2023 года до 23:59 часов московского времени 04 мая 2023 года. 

 

При этом: 

4.3.1.1. К участию в Акции от одного Участника допускаются только те Транзакции (чеки), между 

совершениями которых прошло не менее 24 часов.  

4.3.1.2. Для участия в Акции учитываются чеки, по которым была произведена наличная оплата покупки 

топлива или оплата по банковской карте. Чеки, оплата покупки топлива по которым была произведена с 

использованием топливных карт, виртуальных топливных карт, а также Топливных Талонов, полученных в 

данной Акции, а также других акциях Организатора к участию в Акции не принимаются.  

4.3.1.3. Чеки, оплата топлива по которым была произведена полностью или частично с использованием бонусов, 

начисленных в рамках действия Программы лояльности физических лиц-клиентов сети АЗС ООО «Башнефть-

Розница», для участия в Акции не принимаются. 

4.3.1.4. В целях настоящей Акции принимаются только чеки, по которым произведена оплата топлива 

следующих марок: АИ-92, фирменное топливо ATUM-92, АИ-95, фирменное топливо ATUM-95, АИ-100. 

Топливо марки СУГ, ДТ в Акции не участвует. 

4.3.1.5. Организатор производит проверку всех чеков участников Акции на возвратные операции. В случае 

предоплаты Участником Акции покупки Топлива в объеме, соответствующем Условиям Акции, но 

последующем возврате части суммы этой покупки из-за невозможности заправить заказанный объём топлива в 

бак, фактически заправленный объем топлива должен соответствовать условиям участия в Акции:  

- если фактически заправленный объем топлива соответствует условиям участия в Акции, указанным в п.4.3.1., 

чек предоплаты может быть зарегистрирован для участия в Акции; 
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- если фактически заправленный объем топлива не соответствует условиям участия в Акции, указанным в 

п.4.3.1., чек предоплаты для участия в Акции не принимается.  

4.3.2. Зарегистрировать Заявку в Акции в период по московскому времени с 00:01 часов с 10 марта 2023 года 

до 23:59 часов 04 мая 2023 года включительно: заполнить регистрационную форму на сайте 

https://bashneft.promo/ (далее - «Сайт»), с указанием своих данных: имени или псевдонима Участника, номера 

мобильного телефона в федеральном формате, адреса электронной почты и данных кассового чека (или 

загрузить фотографию/скан кассового чека согласно требований регистрационной формы на Сайте).  

4.3.2.1. Фотография/скан кассового чека должна соответствовать следующим техническим требованиям:  

• изображение в одном из форматов: (*.jpg/*.jpeg/*.png , не более 10 мб) 

• все реквизиты чека должны быть четкими, с читаемыми буквами и цифрами. Реквизитами чека являются:  

o ФН №– номер фискального накопителя (16 цифр) 

o ФД №– номер фискального документа (не более 10 цифр) 

o ФПД - Фискальный признак документа (не более 10 цифр) 

o QR-код. 

• Корректным является чек, соответствующий всем указанным условиям: 

o дата и время осуществления расчета соответствует периоду Покупки (п. 4.3.1 Правил)   

o адрес АЗС входит в перечень АЗС, участвующих в Акции (Приложение №1 Правил); 

o чек не был зарегистрирован ранее для участия в Акции. 

• не допускаются скриншоты и изображения, созданные при помощи компьютерной графики и фотомонтажа. 

4.3.2.2. Организатором не учитываются для целей Акции: 

• чеки, зарегистрированные лицами, не соответствующими требованиям п.4.1. настоящих Правил; 

• чеки, зарегистрированные вне Периода приема заявок (п.4.3.2. Правил); 

• чеки, зарегистрированные повторно как от одного, так и от разных Участников Акции; 

• чеки с подозрением на обработку в какой–либо специализированной иллюстрационной программе или 

графическом редакторе. 

4.3.3. Отправить Заявку Акции на проверку корректности указанных данных и соответствие чека условиям 

Акции Организатора. Организатор осуществляет проверку чека зарегистрированной транзакции, корректности 

указанных данных и соответствие чека условиям Акции Организатора и сообщает Участнику о результатах в 

течение 7 (семи) рабочих дней с момента регистрации транзакции посредством Личного кабинета участника 

Акции. При этом, начало и конец дня определяются по Московскому времени. 

4.3.4. В случае сбоя в работе Сайта по причине временной неработоспособности сервиса или же по любой иной 

причине, Участнику необходимо повторить процедуру регистрации позднее. 

4.3.5. Один успешно зарегистрированный чек, прошедший проверку Организатора, учитывается как 1 (одна) 

единица к заявке на участие в розыгрыше призов, согласно механике Акции, указанной в разделе 6 настоящих 

Правил.   

4.3.6. Повторное использование (регистрация) данных кассового чека, зарегистрированного ранее для участия 

в Акции - запрещено. 

4.4. Полученные Организатором регистрационные данные Участника формируют базу данных Организатора 

Акции, которую он совместно с уполномоченным Оператором Акции использует для определения информации 

об Участниках Акции, подавших заявки в установленный срок приема заявок, предусмотренный п. 4.3.2 

настоящих Правил.  

4.5. Заявка на участие в Акции не считается поданной Участником в том случае, а Участник, соответственно, 

не считается участвующим в Акции, если данные, предоставленные потенциальным Участником, не содержат 

всей необходимой информации, указанной в настоящих Правилах, либо, по итогам проверки представленных 

данных, было установлено, что они содержат ложные, неполные или недостоверные сведения, а также, в том 

случае если данные не были получены Организатором по вине Участника или любых иных третьих лиц 

(интернет-провайдера, поставщика услуг связи, оператора Сайта и т.д.). 

4.6. Совершая Транзакции, Участники Акции не вносят дополнительной платы за участие в Акции. Участник 

Акции несет расходы, не превышающие обычной стоимости совершаемой Транзакции.  

 

5. Призовой фонд Акции 

5.1. Главные призы:  

5.1.1. Виртуальная топливная карта 100 000 (сто тысяч) рублей на покупку призового топлива по выбору 

участника – 5 (пять) штук. 

5.1.2. Топливный Талон номиналом 3 000 (три тысячи) рублей на покупку призового топлива – 400 штук. 

5.1.3. Топливный Талон номиналом 1 000 (три тысячи) рублей на покупку призового топлива – 1000 штук. 

5.1.4. Пуско-зарядное устройство для автомобиля – 30 (тридцать) штук, стоимость приза не превышает 4 000 

(четыре тысячи) рублей. 

5.1.5. Видеорегистратор для автомобиля - 30 (тридцать) штук, стоимость приза не превышает 4 000 (четыре 

тысячи) рублей. 

http://bashneft.promo/
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5.1.6. Беспроводное зарядное устройство для телефона - 30 (тридцать) штук. стоимость приза не превышает 4 

000 (четыре тысячи) рублей. 

5.1.7. Инвертор для автомобиля – 30 (тридцать) штук, стоимость приза не превышает 4 000 (четыре тысячи) 

рублей. 

5.1.8. Лопата универсальная - 30 (тридцать) штук, стоимость приза не превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей. 

 

 

5.2. Призы: 

5.2.1. Электронный сертификат в интернет-магазин OZON номиналом 200 (двести) рублей – 11 778 

(одиннадцать тысяч семьсот семьдесят восемь) призов. Количество призов ограничено. 

5.2.2. Электронный сертификат в интернет-магазин OZON номиналом 300 (триста) рублей – 1 389 (одна тысяча 

триста восемьдесят девять) призов. Количество призов ограничено. 

5.2.3. Стикерпак – набор электронных изображений для использования его в социальных сетях и в сервисах 

обмена мгновенными сообщениями. Количество призов не ограничено. 

5.3. Каждый Участник за весь период Акции может стать обладателем  

не более одного главного приза, указанного в п.5.1.1.-5.1.8 

не более четырех призов, указанных в п.п. 5.2.1., 5.2.2. 

неограниченного количества призов, указанных п.5.2.3.  

 

5.4. Участники, получившие в качестве приза Топливный Талон предусмотренного данными Правилами 

номинала, могут заправиться в срок до 30.05.2023 г. включительно одним видом топлива на выбор: АИ-92, 

ATUM-92, АИ-95, ATUM-95, ДТ на АЗС ООО «Башнефть-Розница», участвующих в Акции.  Топливный Талон 

может быть использован только для частичной оплаты единовременной покупки топлива Участником, при этом 

не менее чем 1 (один) литр топлива приобретается Участником за наличный расчет или по банковской карте. 

Топливный Талон должен быть распечатан на бумажном носителе и предъявлен оператору АЗС. Повторное 

использование Топливного Талона не допускается. Одновременное использование нескольких Топливных 

Талонов невозможно (при единовременной покупке топлива может быть использован только один Топливный 

Талон). При осуществлении возвратных операций повторное использование Топливного Талона невозможно.  

 

6.  Игровая механика Акции 

6.1. Акция проводится на сайте https://bashneft.promo/ адаптированном для мобильных устройств с элементами 

геймификации. 

6.2. Участник Акции регистрируя чеки на сайте проходит игровой квест, состоящий из двух уровней. 

6.3. Цель игрового квеста – собрать виртуальный автомобиль из выпадающих на сайте при регистрации чеков 

деталей. 

6.4. Первый уровень квеста состоит из трех этапов: 

1) регистрация первого чека, в соответствии с условиями настоящих Правил, после которой участник в личном 

кабинете получает первую игровую деталь – корпус автомобиля; 

2) регистрация второго чека, в соответствии с условиями настоящих Правил, после которой участник в личном 

кабинете получает вторую игровую деталь – двери автомобиля; 

3) регистрация третьего чека, в соответствии с условиями настоящих Правил, после которой участник в личном 

кабинете получает третью игровую деталь – колеса автомобиля. 

6.5. После завершения всех трех этапов первого уровня игрового квеста и регистрации трех чеков в рамках 

Акции, Участник вправе завершить игровой квест и претендовать на один из призов или перейти ко второму 

уровню игрового квеста и получить поощрительный приз. 

6.5.1. В случае завершения игрового квеста на первом уровне Участник завершает квест и принимает решение 

получить приз, в личном кабинете участника будет отображено сообщение «поехали за призом», игровой 

автомобиль приобретет статус «активен». Розыгрыш и выдача призов определяется в разделах 7-9 настоящих 

Правил. После завершения игрового квеста на первом уровне Участник вправе заново активировать 

прохождение игрового квеста с самого начала, путем регистрации новых чеков, для участия в розыгрыше 

главных призов. 

6.5.2. В случае продолжения игрового квеста Участник принимает решение перейти на второй уровень, 

получает в личном кабинете поощрительный приз, получает сообщение от системы о правилах квеста на втором 

уровне для завершения квеста и участия в розыгрыше главных призов. 

6.6.  Второй уровень квеста состоит из трех этапов: 

1) регистрация четвертого чека, в соответствии с условиями настоящих Правил, после которой участник в 

личном кабинете получает игровую деталь – первую канистру для виртуальной заправки автомобиля; 

2) регистрация пятого чека, в соответствии с условиями настоящих Правил, после которой участник в личном 

кабинете получает игровую деталь – вторую канистру для виртуальной заправки автомобиля; 

https://bashneft.promo/
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3) регистрация шестого чека, в соответствии с условиями настоящих Правил, после которой участник в личном 

кабинете получает игровую деталь – третью канистру для виртуальной заправки автомобиля. 

6.7. В случае завершения игрового квеста на втором уровне Участник завершает квест и становится 

претендентом на главный приз. В личном кабинете участника будет отображено сообщение «поехали за 

призом», игровой автомобиль люксовой комплектации приобретет статус «активен». Розыгрыш и выдача 

главных призов определяется в разделах 7-9 настоящих Правил. После завершения игрового квеста на втором 

уровне в случае, если Участник не получал приз ранее, Участник вправе заново активировать прохождение 

игрового квеста с самого начала, путем регистрации новых чеков, для участия в розыгрыше Призов. 

 

7. Порядок определения Победителей Акции  

7.1. Порядок определения Победителей Призов 

7.1.1. После подачи Заявки на участие в Акции и подтверждения Организатором корректности чека, согласно 

п. 4.3, прохождения Участником первого уровня игрового квеста, согласно разделу 6, происходит добавление 

Участника в список претендентов на Призы.  

 

Участник Акции, успешно зарегистрировавший три чека, соответствующие условиям Акции, может 

получить следующие Призы, согласно механике Акции, указанной в разделе 7 настоящих Правил: 

1. Первым   3 291 Участникам первого, второго и третьего этапов может быть выдан виртуальный 

сертификат в интернет-магазин OZON номиналом 200 (двести) рублей. 

2. Первым   1 905 Участникам четвертого этапа может быть выдан виртуальный сертификат в интернет-

магазин OZON номиналом 200 (двести) рублей. 

За весь срок проведения Акции, указанный в п 2. Настоящих правил, разыгрывается 11 778 (одиннадцать 

тысяч семьсот семьдесят восемь) призов. 

Данный приз может быть получен одним участником два раза за весь период Акции. Количество призов 

ограничено. 

3. Следующим 1 389 участникам четвертого этапа, начиная с 1 906, может быть выдан виртуальный 

сертификат в интернет-магазин OZON номиналом 300 (триста) рублей. 

За весь срок проведения Акции, указанный в п 2. Настоящих правил, разыгрывается 1 389 (одна тысяча 

триста восемьдесят девять) призов.  

Данный приз может быть получен одним участником два раза за весь период Акции. Количество призов 

ограничено. Количество призов ограничено. 

 

Остальным Участникам, может быть выдан Стикерпак – набор электронных изображений для использования 

его в социальных сетях и в сервисах обмена мгновенными сообщениями 

Данный приз может быть получен одним участником неограниченное количество раз. Количество призов не 

ограничено. 

 

7.2.  Порядок определения Победителей Главных призов 

7.2.1. После подачи Заявки на участие в Акции и подтверждения Организатором корректности чека, согласно 

п. 4.3, прохождения Участником второго уровня игрового квеста, согласно разделу 6, происходит добавление 

Участника в список претендентов на Главный приз.  

7.2.2. Определение Победителей (обладателей) Главных призов проходит по описанному ниже алгоритму среди 

всех претендентов, подавших Заявки на участие в Акции (зарегистрировавших 6 чеков на платформе игрового 

квеста на сайте Акции): 

7.2.3. Полный список всех Участников Акции, завершивших игровой квест второго уровня (пп 6.6-6.7), 

сортируется в порядке возрастания самой поздней даты-времени оформления в списке из 6-и чеков,  

зарегистрированных каждым участником в процессе этого игрового квеста, указанной в кассовом чеке (от 

старых к новым), а чеки с одинаковыми датой-времени и числового значения его Фискального признака и затем 

нумеруется, начиная от 1 до «Q», где Q – общее количество таких регистраций. Каждому Участнику 

присваивается порядковый̆ номер «n».  

7.2.4. Производится перемешивание базы с целью уравнивания шансов выигрыша участниками, 

совершившими заправку первыми и последними. Для формирования новой последовательности номеров 

(индексов) используется стандартный метод получения псевдослучайных чисел, обеспечивающий 

уникальность для всех «Q» номеров. 

7.2.5. Новый индекс «I» последовательности для каждой регистрации с порядковым номером «n» 

рассчитывается по формуле: 

I (n) = (A * I (n-1) + Q) % M, где: 

I (n-1) – новый (n-1)-ый (предыдущий) номер в последовательности, I(0) = 1. 

I (n) – новый n-ый (очередной) номер в последовательности. 

A – множитель последовательности, равный 1103515245 
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M – модуль последовательности, равный 2147483647 

Q – количество значений, из которых формируется последовательность (общее количество прошедших 

проверку регистраций). 

% - операция нахождения остатка от деления (деление по модулю) 

7.2.6. Полученный на предыдущем шаге список сортируется в порядке возрастания индекса «I» и нумеруется 

от 1 до «Q». Каждой регистрации в списке присваивается новый последовательный порядковый номер «i».  

7.2.7. Розыгрыш призов происходит каждые 14 дней в будний день, определяемый Организатором Акции.  

7.2.8. Обладателем Главного приза становится Участник с наименьшим индексом регистрации-претендента 

(i=1), определенном в соответствии с п.7.2.7 Правил.  

7.2.9. Обладателями второстепенных призов, указанных в п.5.1.2., становятся Участники, с индексами 

регистраций-претендентов «i» от 2 до 81 включительно. 

7.2.10. Обладателями второстепенных призов, указанных в п.5.1.3., становятся Участники, с индексами 

регистраций-претендентов «i» от 82 до 281 включительно. 

7.2.11. Обладателями второстепенных призов, указанных в п.5.1.4., становятся Участники, с индексами 

регистраций-претендентов «i» от 282 до 287 включительно. 

7.2.12. Обладателями второстепенных призов, указанных в п.5.1.5., становятся Участники, с индексами 

регистраций-претендентов «i» от 288 до 293 включительно. 

7.2.13. Обладателями второстепенных призов, указанных в п.5.1.6., становятся Участники, с индексами 

регистраций-претендентов «i» от 294 до 299 включительно. 

7.2.14. Обладателями второстепенных призов, указанных в п.5.1.3., становятся Участники, с индексами 

регистраций-претендентов «i» от 300 до 305 включительно. 

7.2.15. Обладателями второстепенных призов, указанных в п.5.1.3., становятся Участники, с индексами 

регистраций-претендентов «i» от 306 до 311 включительно. 

7.3. Проведение замены чеков регистраций-претендентов в случае выявления их несоответствия настоящим 

правилам происходит путем выбора очередной «i+1» регистрации в розыгрыше Главных призов и «i+311» 

регистрации в розыгрыше призов второй категории в списке, полученном на предыдущем шаге, где «i» - номер 

подлежащей замене регистрации. 

7.4. Порядок присуждения поощрительных призов. 

7.4.1. Участнику Акции, успешно зарегистрировавшему три чека, соответствующие условиям Акции, и 

принявший решение претендовать на Главный приз, согласно механике Акции, указанной разделе 6 настоящих 

Правил присуждается поощрительный приз. 

 

8. Порядок выдачи призов 

8.1. Выдача призов (п.5.2), осуществляется в срок до 14.05.2023 включительно, путем направления 

Участнику, выигравшему Приз, через Личный кабинет на сайте: 

• электронного сертификата (цифровой код), который Участник может реализовать в интернет-магазине 

ОZON. Факт отправки электронного сертификата (цифровой код), Участнику через Личный кабинет на Сайте 

является подтверждением вручения Приза и признается Актом о вручении Приза. 

• ссылки для скачивания электронного изображение для использования его в социальных сетях и в сервисах 

обмена мгновенными сообщениями. Факт отправки ссылки для скачивания электронного изображение для 

использования его в социальных сетях и в сервисах обмена мгновенными сообщениями, Участнику через 

Личный кабинет на Сайте является подтверждением вручения Приза и признается Актом о вручении Приза. 

8.2. Выдача Главных призов указанных в п. 5.1.4.- 5.1.8. Настоящих правил осуществляется в срок до 

15.06.2023 г. включительно курьерской службой либо Почтой России по адресам, указанным Победителями в 

Личном Кабинете и, при необходимости, согласованным Организатором (в лице уполномоченного Оператора 

Акции) с Победителями по телефону. Расходы по доставке Призов несет Организатор. Факт доставки Приза 

Победителю является подтверждением вручения Приза Победителю и признается Актом о вручении Приза  

8.2.1. Приз Топливный талон: 

8.2.1.1. Выдача Топливных талонов указанных в п. 5.1.1 -5.1.2.  осуществляется путем направления Участнику 

через Личный кабинет на Сайте электронного Топливного талона со штрих-кодом, который Участник может  

реализовать при заправке на территории АЗС ООО «Башнефть-Розница», перечисленных в Приложении №1 к 

настоящим Правилам. 

8.2.1.2. Топливный талон должен быть распечатан на бумажном носителе и предъявлен оператору АЗС. 

Повторное использование Топливного талона не допускается. Одновременное использование нескольких 

Топливных талонов невозможно (при единовременной покупке топлива может быть использован только один 

Топливный талон). При осуществлении возвратных операций повторное использование Топливного талона 

невозможно. После использования распечатанный топливный талон изымается оператором. 

8.2.1.3. Участники, получившие в качестве Приза «Топливный талон номиналом 1 000 рублей на покупку 

призового топлива по выбору участника», «Топливный талон номиналом 3 000 рублей на покупку призового 

топлива по выбору участника», смогут заправиться в срок до 30.05.2023 г. одним видом топлива на выбор: АИ-
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92, ATUM-92, АИ-95, ATUM-95, ДТ на АЗС ООО «Башнефть-Розница», участвующих в Акции. Топливный 

талон может быть использован только для частичной оплаты единовременной покупки топлива Участником, 

при этом не менее чем 1 (один) литр топлива приобретается Участником за наличный расчет или по банковской 

карте. 

8.2.1.4. При получении призового топлива по Топливному талону Участник заполняет Регистрационную 

форму на АЗС (Приложение № 4 к настоящим Правилам). 

8.2.2. Приз Виртуальная топливная карта: 

8.2.2.1. Выдача Призов розыгрыша «Виртуальная топливная карта на 100 000 рублей на покупку призового 

топлива по выбору участника», осуществляется строго при предоставлении Победителем следующих 

персональных данных и документов: 

- общероссийского паспорта (первый разворот и разворот с пропиской), 

- номер ИНН, присвоенный физическому лицу, 

- заполненной формы согласия на обработку персональных данных (Приложение № 2 к настоящим 

Правилам). 

Указанные данные и документы предоставляются Победителем Организатору Акции на бумажном носителе 

или в электронном виде посредством отправки по электронной почте. 

8.2.2.2. С Победителем Организатор Акции (в лице уполномоченного Оператора Акции) заключает Договор 

передачи приза (Приложение № 3 к настоящим Правилам). В момент заключения договора Победитель обязан 

предъявить оригиналы документов, указанных в п. 8.2.2.1. В момент заключения Договора происходит 

передача Виртуальной топливной карты в электронном виде путем направления её в Личный кабинет 

Участника. 

8.2.2.3. Победитель должен активировать виртуальную топливную карту (Приложение № 5к настоящим 

Правилам) и получить Призовое Топливо по виртуальным топливным картам номиналом 100 000 рублей в срок 

по 23:59 часов по московскому времени 04.05.2024 г. Победитель, не востребовавший свой приз в указанный 

срок, а также отказавшийся от приза, теряет на него право, а      средства от невостребованного приза Организатор 

может использовать по своему усмотрению. 

8.3. Выдача Главных призов указанных в п. 5.1.4.- 5.1.8. Настоящих правил осуществляется курьерской 

службой либо Почтой России по адресам, указанным Победителями в Личном Кабинете и, при необходимости, 

согласованным Организатором (в лице уполномоченного Оператора Акции) с Победителями по телефону. 

Расходы по доставке Призов несет Организатор (в лице уполномоченного Оператора Акции). Факт доставки 

Приза Победителю является подтверждением вручения Приза Победителю и признается Актом о вручении 

Приза  

8.4. Призы, включенные в призовой фонд Акции и указанные в настоящих Правилах, могут отличаться от 

любых фотографий либо графических изображений этих призов, используемых Организатором на рекламно-

информационных материалах, призванных информировать Участников Акции об условиях ее проведения. 

8.5. Организатором не предусмотрена денежная компенсация по любому из призов ни при каких 

обстоятельствах. 

8.6. За покупки топлива, оплата по которым была произведена с использованием Топливных талонов/ 

Виртуальных топливных карт любого номинала, начисление бонусов в рамках действия Программы 

лояльности физических лиц-клиентов сети АЗС ООО «Башнефть-Розница» не производится. 

8.6.1. Участники, претендующие на Главный приз 5.1.1. обязуются предоставить Организатору (в лице 

уполномоченного Оператора Акции), в дополнительно согласованные с ним сроки, следующие данные, за 

корректность и своевременность предоставления которых несет ответственность Участник:  

- данные общероссийского паспорта (первый разворот и разворот с пропиской), 

- номер ИНН, присвоенный физическому лицу, 

- заполненная форма согласия на обработку персональных данных (Приложение № 2 к настоящим Правилам).   

Данные предоставляются в электронном виде посредством отправки по электронной почте c зашифрованным 

паролем. 

8.7. Победитель, не востребовавший свой приз (главный, приз, поощрительный приз) в срок до 18:00 часов 

московского времени 15 июня 2023 года, в случае несовершения им действий, необходимых для получения 

приза, а также отказавшийся от приза, теряет на него право. В случае, если не востребован один из Главных 

призов, новый Победитель определяется в соответствии с п.7.3. Правил.  

8.8. Организатор оставляет за собой право изменить порядок, форму и способы реализации полученных 

участниками топливных призов (Топливных Талонов) на АЗС ООО «Башнефть-Розница». 

 

9. Порядок уведомления победителей Акции 

9.1. Уведомление Победителей о выигрыше приза Акции происходит сразу после определения Победителя 

среди участников Акции в соответствии с разделом 7 настоящих Правил. 

9.2. Уведомление Победителей Главных призов и Призов осуществляется посредством отправки им письма 

по электронной почте, указанной при регистрации и/или через Личный кабинет Участника на Сайте. 
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Уведомление содержит информацию о необходимости предоставления документов, об условиях получения 

приза. Победители, получающие Главные призы, могут быть уведомлены так же путем направления 

Организатором СМС-сообщения. 

9.3. Результаты Акции подлежат опубликованию на Сайте по итогам определения победителей Акции по 

каждому Этапу. 

9.4. Обязанность Организатора по выдаче призов Участникам ограничена количеством призов, указанных в 

настоящих Условиях. 

9.5. Организатор оставляет за собой право по своему собственному усмотрению отказать в выдаче приза при 

подозрении на недостоверность информации, предоставленной Участником или при обнаружении 

недобросовестных действий Участника, направленных на увеличение вероятности получения приза и 

противоречащих настоящим Правилам. 

9.6. Организатор не несет ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение Участниками 

Акции требований по предоставлению информации для получения выигранных призов, возложенных на них 

настоящими Правилами Акции, подписанию документов, необходимых для получения призов Акции, а также 

действий, направленных на получение призов Акции. Организатор Акции не несет также ответственности за 

исполнение Участниками действующего законодательства РФ. 

9.7. Призы, не востребованные по истечении срока выдачи призов, Организатором Акции не хранятся и не 

выдаются Победителям после даты окончания срока выдачи призов. 

9.8. Передача права на получение приза другому лицу не допускается. 

 

10. Порядок информирования участников Акции об условиях Акции  

10.1. Участники Акции могут получить информацию об условиях ее проведения посредством одного из 

следующих источников:  

- по телефону Горячей линии: 8-800-505-85-95; 

- на интернет-сайте  https://bashneft.promo/ 

10.2. Контакты для обращений Участников Акции:  

- телефон Горячей линии 8-800-505-85-95; 

- адрес электронной почты help@bashneft.promo (далее Электронная почта Акции).  

 

11. Права и обязанности Участника и Организатора Акции 

11.1. Права и обязанности Участника: 

11.1.1. Участники Акции вправе получать информацию о сроках и правилах Акции. 

11.1.2. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением призов, 

указанных в настоящих Правилах, в установленные настоящими Правилами сроки. 

11.1.3. Победитель Акции, получивший доход в виде Имущества в рамках Акции, при получении которого не 

был удержан налог на доходы физических лиц налоговыми агентами, сведения о котором представлены 

налоговыми агентами в налоговые органы в порядке, установленном пунктом 5 статьи 226 Налогового Кодекса 

РФ, уплачивает налог не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, на основании 

направленного налоговым органом налогового уведомления об уплате налога. 

11.1.4. Приняв участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие с настоящими Правилами Акции, 

добровольно предоставляя персональные данные при оформлении заявки на участие в Акции, а именно 

указывая фамилию, имя, отчество, номер телефона, адрес электронной почты.  

11.1.5. Участники подтверждают свое согласие на сбор, хранение, использование, обработку и 

распространение персональных данных для целей Акции Организатором и уполномоченным им Оператором 

Акции, которые гарантируют необходимые меры защиты данных от несанкционированного разглашения, в том 

числе персональных данных. 

11.1.6. Согласие Участника Акции на обработку предоставляемых им персональных данных получает 

Организатор Акции и уполномоченный Оператор Акции вышеуказанным способом. 

11.1.7. Целью обработки предоставляемых Участником данных является использование этих данных с целью 

определения победителя в Акции, а также для рекламы, исследования рынка, публикации результатов 

проведения Акции, а также дальнейших контактов с Участниками Акции в ходе других маркетинговых акций 

Организатора, в том числе по сетям электронной связи (включая электронную почту и СМС-сообщения). 

Участник имеет право на доступ к данным о себе и/или информации о том, кто и в каких целях использует или 

использовал его данные. Для реализации права на доступ и иных указанных выше прав в отношении данных о 

себе Участник вправе связаться с Организатором Акции по адресу: 450001, РФ, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Бессонова, д.2 и Оператором Акции по адресу: 123022, г. Москва, ул. 1905 года, дом 2, строение 1, 

этаж антресоль, помещение XIX, комната 8 

Тел.: +7 (499) 290-77-40 

 

11.2. Права и обязанности Организатора  

http://bashneft.promo/
mailto:help@bashneft.promo
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11.2.1. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению изменить правила Акции в первой 

половине периода приема заявок на участие в Акции в соответствии с законодательством РФ. Участник 

считается уведомленным об изменении правил Акции с момента публикации соответствующей информации на 

Сайте. Участник самостоятельно несет ответственность за несвоевременное ознакомление с актуальной 

редакцией Правил. 

11.2.2. Организатор имеет право на свое усмотрение в одностороннем порядке признать недействительными 

все Заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, которое подделывает или 

извлекает выгоду из любой подделки процесса подачи Заявок на участие, или же действует в нарушение 

настоящих Условий, действует деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением досаждать, 

оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с Акцией. 

11.2.3. В случае спорной ситуации Организатор имеет право отказать Участнику в выдаче приза, если Участник 

не может подтвердить факт совершенной транзакции в соответствии с настоящими Условиями, в том числе в 

случае невозможности предъявления оригинала кассового чека, подтверждающего совершенную Транзакцию с 

параметрами чека, зафиксированными в базе данных Организатора. 

11.2.4. Организатор имеет право отказать Участнику в выдаче приза, если Участник был уличен в 

мошенничестве, обмане, в том числе во множественных регистрациях (регистрация более одного Личного 

кабинета Акции одним физическим лицом, например, при использовании одного браузера или устройства), 

регистрация чужих чеков (например, при регистрации большого количества чеков, оплаченных разными 

банковскими   картами или с применением разных дисконтных карт), а также любых прочих манипуляциях на 

сайте Акции, повлекших за собой материальные, моральные и прочие вредоносные последствия. Организатор 

не вправе предоставлять информацию об участнике Акции третьим лицам, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

11.2.5. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с участниками Акции 

кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами. 

11.2.6. Организатор имеет право использовать предоставляемые Участником данные только с разрешения 

самого Участника и прекратить такое использование сразу после того, как такое согласие было отозвано. 

11.2.7. Организатор не несет ответственности за: 

11.2.7.1. Неполучение Участником уведомления о победе по причине неактуальности имеющейся информации 

Участника. 

11.2.7.2. Неполучение Участником приза по причине указания некорректного адреса электронной почты.  

Технические проблемы с передачей данных при использовании каналов связи, используемых при проведении 

Акции. 

11.2.7.3. Неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, предусмотренных 

настоящими Условиями или условий участия в Акции. 

11.2.7.4. Претензии в отношении качества призов в их эксплуатации должны предъявляться непосредственно 

изготовителям этих призов. 

11.2.8. Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает Организатора от 

необходимости передачи приза, победитель которого был выявлен согласно настоящим Правилам до момента 

размещения Организатором уведомления о приостановке/прекращении Акции. 

11.2.9. Организатор Акции информирует Участников Акции о том, что налоговая ставка в отношении 

стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в 

целях рекламы товаров, работ и услуг, в части превышения размеров, указанных в пункте 28 статьи 217 

Налогового Кодекса РФ (4 000 рублей) устанавливается в размере 35 процентов от суммы Выигрыша/приза.  

11.2.10. Уплата указанного налога происходит с учетом требований п. 2 статьи 224, а также п. 1,4 и 5 статьи 226 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

11.2.11. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации доходы не 

подлежат налогообложению (НДФЛ не удерживается), если сумма всех выигрышей (стоимость всех призов), 

полученных от Организатора или уполномоченного Оператора Акции, составила менее 4 000 руб. (п. 28 ст. 217 

НК РФ). 

11.2.12. Оператор Акции является налоговым агентом и в соответствии с п. 5 ст. 226 Налогового Кодекса РФ 

обязан при невозможности в течение налогового периода удержать у налогоплательщика исчисленную сумму 

налога в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, в котором возникли 

соответствующие обстоятельства, письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту 

своего учета о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме 

неудержанного налога. 

 

12. Персональные данные 

12.1. Проведение Акции предусматривает обработку персональных данных ее участников. 
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Для участия в Акции лицам (далее — «субъекты персональных данных») необходимо предоставить свои 

персональные данные, а именно Ф.И.О., номер мобильного телефона, адрес электронной почты, а также, в 

зависимости от категории выигранного приза, полные паспортные данные и ИНН.  

12.2. В рамках проведения Акции обработка персональных данных субъектов осуществляется следующими 

лицами (лица, осуществляющие обработку персональных данных, далее именуются как Оператор и 

уполномоченные им лица):  

12.2.1. Организатор Акции - ООО «Башнефть-Розница» (450001, РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Бессонова, д.2), Оператор Акции – ООО «БВ Коммуникейшн Партнерз Групп» (123022, г. Москва, ул. 1905 

года, дом 2, строение 1, этаж антресоль, помещение XIX, комната 8). 

12.3. Категории обрабатываемых персональных данных: 

12.3.1. В рамках проведения Акции предусматривается обработка персональных данных субъектов, 

позволяющих идентифицировать субъекта персональных данных и получить о нем дополнительную 

информацию. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных» обрабатываемые персональные данные относятся к иным категориям персональных 

данных. 

12.3.2. Организатором Акции, Оператором Акции и его уполномоченными лицами не осуществляется 

обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой и национальной 

принадлежности, политических взглядов, религиозных и философских убеждений, состояния здоровья, 

интимной жизни, судимости. 

12.4. Цели обработки персональных данных: 

12.4.1. Обработка персональных данных субъектов осуществляется в целях осуществления оформления и 

выдачи субъекту персональных данных подарков (призов), а также для рекламы, исследования рынка, 

публикации результатов проведения Акции, а также дальнейших контактов с Участниками Акции в ходе других 

маркетинговых акций Организатора, в том числе по сетям электронной связи (включая электронную почту и 

СМС-сообщения). 

12.4.2. Обработка персональных данных осуществляется исключительно с согласия субъекта персональных 

данных. 

12.4.3. Предоставление согласия на обработку персональных данных осуществляется субъектами 

персональных данных при регистрации на сайте путем осуществления конкретных действий по подтверждению 

факта предоставления согласия (проставления флажка в специально выделенном поле под текстом согласия), 

неисполнение которых не позволяет субъектам произвести успешную регистрацию на сайте. Все действия 

субъектов по предоставлению согласия регистрируются системными журналами сайта. Предоставление 

согласия на обработку персональных данных также может подтверждаться направлением в адрес Оператора 

Акции и его уполномоченных лиц сканированной формы согласия на обработку персональных данных.  

12.5. Порядок обработки персональных данных: 

12.5.1. Обработка персональных данных осуществляется Оператором и его уполномоченными лицами в 

автоматизированном и неавтоматизированном режиме. 

12.5.2. Доступ к обрабатываемым персональным данным, предоставляется только тем сотрудникам Оператора 

и его уполномоченным лицам, которым он необходим в связи с исполнением ими своих должностных 

обязанностей и с соблюдением принципов персональной ответственности. 

12.6. Прекращение обработки персональных данных: 

12.6.1. Обработка персональных данных прекращается по достижении Оператором Акции и его 

уполномоченных лиц целей обработки персональных данных, а также в случае отзыва субъектом персональных 

данных согласия на обработку персональных данных. 

12.6.2. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку Оператор Акции и его 

уполномоченные лица вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта 

персональных данных при условии, что такая обработка необходима для исполнения договора, стороной 

которого либо выгодоприобретателем по которому является субъект персональных данных и в целях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

12.7. Принципы обработки персональных данных: 

12.7.1. Обработка персональных данных осуществляется на основе следующих принципов: 

- законности и справедливости целей и способов обработки персональных данных; 

- обеспечения безопасности конфиденциальной информации (персональные данные, коммерческая тайна); 

- соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и заявленным при сборе 

персональных данных; 

- соответствия объема, характера и способов обработки персональных данных целям обработки персональных 

данных; 

- достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, недопустимости обработки 

персональных данных, избыточных по отношению к целям, заявленным при сборе персональных данных; 
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- недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз данных, содержащих 

персональные данные; 

- хранения персональных данных в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не 

дольше, чем этого требуют цели их обработки; 

- уничтожения по достижении целей обработки персональных данных. 

12.8. Конфиденциальность персональных данных: 

12.8.1. Оператор Акции обеспечивает конфиденциальность персональных данных субъектов со своей стороны, 

со стороны своих уполномоченных лиц, а также со стороны своих работников, имеющих доступ к 

персональным данным участников Акции. 

12.9. Обеспечение безопасности обрабатываемых персональных данных: 

12.9.1. Обеспечение безопасности обрабатываемых персональных данных осуществляется Оператором и его 

уполномоченными лицами посредством реализации организационно-технических и правовых мероприятий по 

защите конфиденциальной информации, с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов. 

12.10. Права Оператора Акции и его уполномоченных лиц: 

12.10.1. Предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это предусмотрено действующим 

законодательством (налоговые, правоохранительные органы и др.); 

12.10.2. Отказывать в предоставлении персональных данных в случаях, предусмотренных законодательством; 

12.10.3. Осуществлять обработку персональных данных субъектов без наличия согласия на обработку 

персональных данных, в случаях, предусмотренных законодательством. 

12.11. Права субъектов персональных данных. 

12.11.1. Субъекты персональных данных имеют право: 

12.11.1.1. Требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не 

являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры 

по защите своих прав; 

12.11.1.2. Получить информацию, касающуюся обработки его персональных данных, в том числе: - 

информацию о сроках обработки своих персональных данных, в том числе о сроках их хранения; 

12.11.1.3. Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в 

судебном порядке неправомерные действия или бездействия при обработке его персональных данных. 

12.11.2. Ответственность Оператора и его уполномоченных лиц при обработке персональных данных 

субъектов: 

12.11.3. Оператор несет непосредственную ответственность перед субъектом персональных данных за 

соблюдение принципов и условий обработки персональных данных, разглашение или незаконное 

использование персональных данных, а также за действия уполномоченных лиц, которым поручена обработка 

персональных данных, в соответствии с действующим законодательством. 

12.11.4. Лица, уполномоченные Оператором на обработку персональных данных, несут ответственность за 

соблюдение принципов и условий обработки персональных данных, а также за разглашение или незаконное 

использование персональных данных перед Оператором, в соответствии с поручением на обработку 

персональных данных и действующим законодательством.  
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Приложение №1 

     к Правилам проведения Акции «Поехали за призами» 

на АЗС ООО «Башнефть-Розница» 

 

Перечень АЗС ООО «Башнефть-Розница»,  

участвующих в Акции «Выбирайте подарки сами!» 

 

№ 

п/п 
№ АЗС/ААЗС Адрес АЗС 

1 02-001 РБ, г. Уфа, Октябрьский р-н, перекр. Ул. Лесотехникума и ул. Комсомольской 

2 02-002 РБ, Мечетлинский р-н, с. Большая Ока, 150 км а/д Кропачево-Месягутово-Ачит 

3 02-004 РБ, Белебеевский р-н, г. Белебей, ул. Шоссе Нефтяников, 15 

4 02-005 РБ, Гафурийский район, п. Белое озеро, ул. Восточная, 1 

5 02-006 РБ, Гафурийский район, п. Красноусольский, ул. Свердлова 

6 02-007 РБ, Белорецкий р-н, г. Белорецк, ул. Блюхера, 120 

7 02-008 РБ, Белорецкий р-н, г. Белорецк, ул. Алексеева, 172 

8 02-009 РБ, Белорецкий р-н, с. Верхний Авзян 

9 02-010 РБ, Туймазинский р-н, а/д Самара-Уфа-Челябинск М-5 «Урал», 1306 км 

10 02-011 РБ, Бурзянский р-н, с. Старо-Субханкулово, ул. Совхозная, 4 

11 02-012 РБ, Белорецкий р-н, п. Тирлян , ул. Советская, 271 

12 02-013 РБ, Буздякский р-н, р. п. Буздяк, ул. Интернациональная 

13 02-014 РБ, Белокатайский р-н, с. Ново-Белокатай, ул. Советская, 2 

14 02-016 РБ, Мечетлинский р-н, с. Большеустьикинское, ул. Промышленная, 1 

15 02-017 РБ, Давлекановский р-н, г. Давлеканово, ул. Советская, 2 

16 02-018 
РБ, Давлекановский р-н, г. Давлеканово, пересечение дорог «Уфа-Раевский», 

«Давлеканово-Буздяк» 

17 02-019 РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Мира, 141 

18 02-020 РБ, Бураевский р-н, с. Бураево, ул. Парковая, 11 

19 02-021 РБ, Балтачевский р-н, с. Старо-Балтачево, ул. Комсомольская, 120 

20 02-022 РБ, г. Нефтекамск, «Центр», ул. Дорожная, 46 

21 02-023 РБ, Федоровский район, с. Федоровка, ул. Коммунистическая, 162 

22 02-024 РБ, Благовещенский р-н, г. Благовещенск, перекресток а/д Уфа-Бирск-Ильина Поляна 

23 02-026 РБ, Дюртюлинский р-н, г. Дюртюли, «Центр», ул. 70-летия Октября 

24 02-027 РБ, Чекмагушевский р-н, с. Чекмагуш, ул. Кольцевая, 68 

25 02-028 РБ, Илишевский р-н, с. Верхне-Яркеево, ул. Дорожная, 6 

26 02-029 РБ, Дюртюлинский р-н, д. Иванаево, а/д Уфа-Нефтекамск 

27 02-030 РБ, г. Уфа, Орджоникидзевский р-н, Бирский тракт 

28 02-031 РБ, Иглинский р-н, п. Иглино, ул. Горького, д. 16 

29 02-032 РБ, Иглинский р-н, п. Алаторка, а/д Самара-Уфа-Челябинск М-5 «Урал», 1499 км 

30 02-033 РБ, Нуримановский р-н, с. Красная Горка 

31 02-034 РБ, Уфимский р-н, д. Искино, а/д Уфа-Оренбург 

32 02-035 РБ, Караидельский р-н, с. Караидель, ул. Ленина, 61 

33 02-037 РБ, Кармаскалинский р-н, д. Улукулево, ул. К. Маркса, 155 

34 02-038 РБ, Архангельский р-н, с. Архангельское, ул. Советская, 155 

35 02-040 
РБ, Кармаскалинский р-н, с. Кармаскалы, 23 км а/д Уфа-Инзер-Белорецк, строение 

№1 

36 02-041 РБ, г. Кумертау, ул. Палатникова, 10 

37 02-042 
РБ, Кугарчинский р-он, 77км автодороги Ира-Мраково-Исянгулово уд. 

Верхнесюрибаево 

38 02-043 РБ, г. Кумертау, п. Пятки, ул. Шоссейная, 40 

39 02-044 РБ, Куюргазинский район, п. Ермолаево, ул. Чкалова, 64 

40 02-045 РБ, Кугарчинский р-он, с. Мраково, террит 500метр к западу от с. Мраково 

41 02-046 
РБ, Кушнаренковский р-н, с. Кушнаренково, ул Большевитская 40Б, а/д Уфа-Казань 

М-7 «Волга», 1282 км 

42 02-047 РБ, г. Агидель, ул. Первых Строителей, 24 

43 02-048 РБ, г. Мелеуз, Северный выезд с трассы Мелеуз-Салават 

44 02-049 РБ, Дюртюлинскии р-н, д. Таимурзино, а/д Уфа-Казань, М-7 «Волга», 1225 км 

45 02-050 РБ, а/д Самара-Уфа-Челябинск М-5 «Урал», 1285 км 
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46 02-053 РБ, г. Нефтекамск, ул. Янаульское шоссе, 4 

47 02-054 РБ, Баймакский р-н, с. Темясово, а/д Баймак-Темясово, 58 км 

48 02-055 РБ, Калтасинский р-н, с. Калтасы, ул. Дорожная, 1-а 

49 02-056 РБ, г. Нефтекамск, п. Амзя, ул. Моховая, 34-а 

50 02-057 РБ, Ермекеевский р-н, п. Приютово, ул. Комсомольская, 23 

51 02-058 РБ, Бижбулякский р-н, п. Бижбуляк, ул. Центральная, 101 

52 02-059 РБ, Бижбулякский р-н, с. Бижбуляк, ул. Строительная, 3 

53 02-060 РБ, г. Кумертау, с. Ира, а/д Уфа-Оренбург 

54 02-061 РБ, г. Салават, ул. Нуриманова, 1 

55 02-062 РБ, г. Салават, ул. Уфимская, 107 

56 02-063 РБ, г. Салават, ул. Первомайская, 85 

57 02-064 РБ, Туймазинский р-н, г. Октябрьский, перекресток ул. Губкина-ул. Луначарского 

58 02-065 РБ, г. Стерлитамак, ул. Вокзальная, 35а 

59 02-066 РБ, г. Стерлитамак, оренбургский тракт, 35 

60 02-067 РБ, г. Стерлитамак, ул. Профсоюзная, 13 

61 02-068 РБ, г. Стерлитамак, ул. Западная, 24 

62 02-069 РБ, Стерлитамакский район, д. Казадаевка, 121 км а/д Уфа-Оренбург 

63 02-070 РБ, Ишимбайский район, с. Петровское, ул. Ленина, 51 

64 02-071 РБ, Гафурийский район, д. Зириково, ул. Карагаево, 14 

65 02-072 РБ, г. Ишимбай, ул. Блохина, 20/1 

66 02-074 РБ, г. Стерлитамак, ул. Западная, 7 

67 02-077 РБ, Баймакский р-н, г. Баймак, Объездное шоссе, а/д Магнитогорск-Ира, 160км 

68 02-078 РБ, Хайбуллинский р-н, с. Акъяр, пр. С. Юлаева, 63 

69 02-079 РБ, Абзелиловский р-н, с. Аскарово, ул. Шаймуратова, 14 

70 02-080 РБ, г. Сибай, Зилаирское шоссе 5/2, а/д Магнитогорск-Ира, 130км 

71 02-081 РБ, Дуванский р-н, с. Месягутово, ул. Коммунистическая, 73 

72 02-082 РБ, Кигинский р-н, с. Верхние Киги, ул. Ибрагимова, 3 

73 02-084 РБ, г. Уфа, Октябрьский р-н, ул. Менделеева (Акбузат) 

74 02-085 РБ, Салаватский р-н, с. Малояз, ул. Коммунистическая, 78 

75 02-086 РБ, Чекмагушевский р-н, с. Чекмагуш, ул. Латыпова, а/д Чекмагуш-Бакалы 

76 02-087 РБ, Туймазинский р-н, г. Туймазы, ул. Советская, 2/2 

77 02-089 РБ, Туймазинский р-н, г. Октябрьский, ул. Северная, 1 

78 02-091 РБ, Туймазинский р-н, г. Октябрьский, ул. Северная, 6 

79 02-092 РБ, Бакалинский р-н, с. Бакалы, ул. Октябрьская, 97 

80 02-093 РБ, Шаранский р-н, ул. Первомайская, 133 

81 02-094 РБ, Туймазинский р-н, п. Кандры, а/д Самара-Уфа-Челябинск М-5 «Урал», 1335 км 

82 02-095 РБ, Туймазинский р-н, п. Серафимовский, ул. Гафури, 12 

83 02-097 
РБ, Зианчуринский р-он , примерно 1500м по направлению на Северо-Западот д. 

Янги-Юл 

84 02-098 РБ, Туймазинский р-н, г. Октябрьский, 35 мкрн.  

85 02-099 РБ, Аурагзинский район, с. Толбазы, Южная окраина 

86 02-101 РБ, г. Уфа, Ленинский р-н, ул. Пушкина 

87 02-102 РБ, г. Уфа, Кировский р-н, ул. Авроры 

88 02-103 РБ, г. Уфа, Советский р-н, ул. Бабушкина – ул. Кировоградская 

89 02-104 РБ, Уфимский р-н, а/д. Уфа –аэропорт 

90 02-105 РБ, г. Уфа, Демский р-н, ул. Центральная 

91 02-106 
РБ, г. Уфа, Ленинский р-н, мкр. Затон, с. Вавилово, ул. Трактовая 1к4, (поворот на 

южное кладбище)а/д Уфа-Казань-Москва 

92 02-107 РБ, г. Уфа, Ленинский р-н, ул. Шерстомойная 

93 02-108 РБ, г. Уфа, Октябрьский р-н, ул. Б. Гражданская 

94 02-109 РБ, МР Уфимский в административных границах СП Зубовский сельсовет, с. Зубово 

95 02-110 РБ, Бурзянский р-н, с. Байназарово, а/д Кага – Старо-Субхангулово, 28 км 

96 02-111 РБ, г. Уфа, Октябрьский р-н, ул. Луганская 

97 02-112 РБ, г. Уфа, Советский р-н, ул. Ст. Злобина 

98 02-113 РБ, г. Уфа, Орджоникидзевский р-н, ул. Юбилейная 

99 02-114 РБ, г. Уфа, Калининский р-н, ул. Тухвата Янаби 

100 02-115 РБ, Благовещенский р-н, г. Благовещенск, ул. Шоссейная 

101 02-116 РБ, г. Уфа, Калининский р-н, ул. Цветочная 
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102 02-117 РБ, г. Уфа, Советский р-н, ул. Сагита Агиша 

103 02-118 РБ, г. Уфа, Калининский р-н, п. Максимовка, ул. Сосновская 

104 02-119 РБ, г. Уфа, Орджоникидзевский р-н, п. Ново-Александровка, ул. Энергетиков 

105 02-120 РБ, г. Уфа, ул. Правды 

106 02-121 РБ, г. Уфа, Калининский р-н, ул. Интернациональная 

107 02-122 РБ, г. Уфа, Орджоникидзевский р-н, ул. Вологодская 

108 02-123 РБ, Аурагзинский район, 81 км а/д Уфа-Оренбург 

109 02-124 РБ. , г. Учалы, ул. Горнозаводская , 24а 

110 02-125 РБ, Дюртюлинский р-н, д. Ярмино, а/д Дюртюли-Бураево 

111 02-126 РБ, Белорецкий р-н, г. Межгорье, 172км а/д Уфа-Инзер-Белорецк 

112 02-127 РБ, Дюртюлинский р-н, п. Семилетка 

113 02-128 РБ, Благоварский район с. Коб-Покровка ул. Центральная 25 

114 02-129 РБ, г. Нефтекамск, ул. Магистральная, 2а 

115 02-130 РБ, Туймазинский р-н, п. Серафимовский 

116 02-132 
РБ, Татышлинский р-н, С. П. Новотатышлинский сельсовет, на расстоянии 350 м от 

южной окраины с. В. Татышлы 

117 02-133 РБ, Татышлинский р-н, с. В. Татышлы, ул. Центральная, 39 

118 02-134 РБ, г. Уфа, Октябрьский р-н, пересеч . ул . Ватутина-Жукова 

119 02-135 РБ, г. Уфа, Орджоникидзевский р-н, ул. Свободы 

120 02-136 РБ, Чишминский р-н, п. Чишмы, ул. Железнодорожная, 1/1 

121 02-137 
РБ, Туймазинский р-н, г. Туймазы, ул. Советская 30б, 2 км автодороги Туймазы-

Шаран 

122 02-138 РБ, Краснокамский р-н, д. Арлан, а/д Нефтекамск-Дюртюли 

123 02-140 РБ, Иглинский р-н, д. Ауструм, а/д Самара-Уфа-Челябинск М-5 «Урал», 1521 км 

124 02-141 РБ, Баймакский р-н, п. Тубинск, ул. С. Юлаева, а/д Баймак-Темясово, 36км 

125 02-142 РБ, Белебеевский р-н, п. Аксаково, ул. Первомайская 

126 02-143 РБ, а/д Самара-Уфа-Челябинск М-5 «Урал», 1455 км 

127 02-145 РБ, г. Уфа, Советский р-н, ул. Оренбургская 

128 02-148 РБ, г. Уфа, Кировский р-н, ул. Ветошникова 

129 02-149 РБ, г. Ишимбай, ул. Северная, 44а 

130 02-150 РБ, Чишминский р-н, р. п. Чишмы, ул. Тополиная, 1а 

131 02-151 РБ, г. Уфа, Калининский р-н, по пр. Октября в р-не поворота на ул. Цветочная 

132 02-152 РБ, г. Уфа. Кировский р-н, на пересеч. Ул. Воровского и ул. Октябрьской Революции 

133 02-153 РБ, Туймазинский р-н, г. Октябрьский, ул. Кооперативная, 1 

134 02-154 РБ, г. Уфа, Калининский р-н, ул. Машиностроителей 

135 02-155 РБ, г. Сибай, Зилаирское шоссе 13, а/д Акъяр-Сибай, 113км 

136 02-156 РБ, Бирский р-н г. Бирск трасса Уфа-Янаул 104 км 

137 02-158 РБ, Белорецкий р-н, с. Серменево, а/д Белорецк-Уфа 

138 02-159 РБ, Белорецкий р-н, с. Усман-Гали, а/д Уфа-Белорецк 

139 02-160 РБ, Туймазинский р-н, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 15 

140 02-161 РБ, Дуванский р-н, 75 км, а/д Кропачево-Месягутово-Ачит у с. Сикияз 

141 02-162 РБ, г. Ишимбай, ул. Бульварная, 12 

142 02-163 РБ, Благовещенский р-н, д. Николаевка, в р-не г. Благовещенска 

143 02-164 Республика Башкортостан, Дюртюлинский р-н, 1 Сарманай (а/д Уфа-Москва) 

144 02-165 РБ, Баймакский р-н, с. Яковлевка, а/д Акъяр-Сибай, 68 км 

145 02-166 РБ, г. Стерлитамак, ул. Сагитова, 16 

146 02-167 РБ, Стерлитамакский район, 111 км а/д Уфа-Оренбург 

147 02-168 Зилаирский район с. Зилаир а/ д Магнитогорск- Ира 

148 02-169 РБ, Зилаирский р-н, с. Юлдыбаево 

149 02-170 РБ, Нуримановский р-н, Павловский с/с, п. Павловка, ул. Ленина 

150 02-172 РБ, Кугарчинский р-н, с. Сюрюбаево, 77 км а/д Ира-Мраково-Исянгулово 

151 02-173 РБ, Абзелиловский р-н, д. Ташбулат, а/д Магнитогорск-Белорецк 

152 02-174 РБ, Туймазинский р-н, на въезде г. Октябрьский, ул. Северная, 23 

153 02-175 РБ, а/д Самара-Уфа-Челябинск М-5 «Урал», 1296 км 

154 02-177 
РБ, Салаватский р-н, перекресток, а/д Кропачево-Месягутово-Ачит и Малояз-В. 

Киги-Ново-Белокатай-Ункурда у с. Малояз 

155 02-178 РБ, Хайбулинский р-н, с. Акъяр, а/д Акъяр-Сибай, 1км 

156 02-179 РБ, г. Сибай, ул. Индустриальное шоссе 28, а/д Магнитогорск-Ира, 129км 
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157 02-180 РБ, Мечетлинский р-н, д. Еланыш, ул. Трактовая, д. 28 

158 02-181 РБ, Баймакский р-он, а/д Сибай-Кизил р-н КПМ 

159 02-182 РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Коммунистическая, 95 

160 02-184 РБ, Туймазинский р-н, д. Ст. Туймазы, а/д Туймазы-Октябрьский, 8 км 

161 02-185 РБ, Белорецкий р-н, г. Белорецк, ул. Станция Нура, 1 

162 02-186 РБ, г. Уфа, Орджоникидзевский р-н, ул. Грибоедова 6 (УНПЗ) 

163 02-189 РБ, Янаульский р-н, г. Янаул, ул. Объездная, 8 

164 02-190 РБ, г. Дюртюли, промзона, а/д Дюртюли-Андреевка 

165 02-191 РБ, Салаватский р-н, д. Ишимбаево, а/д Самара-Уфа-Челябинск М-5, 1614км 

166 02-192 РБ, г. Уфа, Октябрьский р-н, ул. Сипайловская 

167 02-193 РБ, Аурагзинский район, 81 км а/д Уфа-Оренбург 

168 02-194 РБ, Стерлибашевский район, п. Стерлибашево, ул. Ленина, 177 

169 02-195 
Республика Башкортостан, Бураевский район, с. Бураево, ул. Коммунистическая , д. 

63 

170 02-196 РБ, г. Уфа, Октябрьский р-н, ул. Новогорная 

171 02-197 РБ, Краснокамский р-н, д. Хазино а/д Нефтекамск-Дюртюли 

172 02-198 РБ, г. Нефтекамск, ул. Трактовая, 18а 

173 02-199 РБ, Краснокамский р-н, с. Николо-Березовка 

174 02-201 РБ, Абзелиловский р-н, с. Аскарово, ул. Р. Давлетова, д. 34/1 

175 02-202 РБ, Абзелиловский р-н, п. Краснобашкирский, а/д Магнитогорск-Аэропорт 

176 02-203 РБ, г. Уфа, Калининский р-н, ул. Сельская Богородская 

177 02-204 РБ, г. Уфа, Калининский р-н, ул. Уфимское шоссе 

178 02-206 РБ, Куюргазинский р-н, с. Ермолаево, ул. Северная 2 

179 02-207 РБ, Куюргазинский р-н, д. Новомурапталово, ул. Шоссейная, 15 

180 02-208 РБ, г. Кумертау, ул. Энергетиков, 33 

181 02-209 РБ, Шаранский р-н, с. Шаран, ул. Объездная, 1 

182 02-210 РБ, Благовещенский р-н, г. Благовещенск, ул. Седова, а/д Уфа-Янаул 

183 02-211 РБ, Учалинский р-н, г. Учалы, ул. Российская, 6 

184 02-212 РБ, г. Уфа, Октябрьский р-н, микрорайон Сипайлово, ул. Жукова 

185 02-213 РБ, г. Нефтекамск, микрор-н «Восточное», ул. Российская, 2а 

186 02-214 РБ, Туймазинский р-н, г. Туймазы, ул. Горького, 2 

187 02-215 РБ, Белебеевский р-н, г. Белебей, ул. Советская, а/д Аксаково-Белебей 

188 02-216 РБ, Белебеевский р-н, д. Булановка, Центральная, 18/1 

189 02-217 РБ, Учалинский р-н, п. Уральск, ул. Шоссейная, 131 

190 02-218 РБ, Альшеевский р-н, п. Раевский, ул. Комплексная, 6Б 

191 02-219 РБ, г. Уфа, Октябрьский р-н, ул. 50 лет СССР 

192 02-220 РБ, г. Уфа, Кировский р-н, ул. Заки Валиди 

193 02-221 РБ, г. Уфа, Советский р-н, ул. Менделеева 

194 02-222 РБ, г. Уфа, Октябрьский р-н, ул. Российская-Уфимское шоссе 

195 02-223 РБ, Дуванский р-н, с. Дуван, ул. Пролетарская, д. 1А 

196 02-224 РБ, Янаульский р-н, г. Янаул, ул. Уфимская, 31 

197 02-225 РБ, Октябрьский р-н, д. Жилино 

198 02-226 РБ, Чишминский р-н, п. Алкино, а/д Самара-Уфа-Челябинск М-5 «Урал», 1441 км 

199 02-227 РБ, г. Уфа, Калининский р-н, п. Шакша, ул. Восточная 

200 02-228 РБ, Давлекановский р-н, г. Давлеканово (северная), а/д Уфа-Чишмы-Белебей 

201 02-229 РБ, г. Стерлитамак, ул. Элеваторная, 23 

202 02-230 РБ, Туймазинский р-н, р. п. Субханкулово, 16 км а/д Туймазы-Субханкулово 

203 02-231 РБ, Стерлитамакский р-н, д. Николаевский, ул. Луговая, 54 

204 02-232 РБ, Миякинский р-н, с. Киргиз-Мияки, ул. Абдуллина, 16 

205 02-233 РБ, Бирский р-н, д. Новодесяткино, а/д Дюртюли-Бирск 

206 02-234 РБ, Иглинский р-н, п. Иглино (юж. въезд с М-5) 

207 02-235 РБ, Иглинский р-н, а/д Самара-Уфа-Челябинск М-5 «Урал», 1491 км, «Дуслык» 

208 02-237 РБ, г. Уфа, Калининский р-н, а/д Уфа-Шакша 

209 02-238 РБ, г. Уфа, Ленинский р-н, перекресток ул. Менделеева-ул. Губайдулина 

210 02-239 РБ, Ишимбайский район, д. Карайганово 

211 02-240 РБ, г. Нефтекамск, ул. Дорожная, 4-а 

212 02-241 РБ, Янаульский р-н, г. Янаул, ул. Объездная, 13 

213 02-242 РБ, Мелеузовский район, 198 км трассы Уфа-Оренбург 
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214 02-244 РБ, г. Уфа, Орджоникидзевский р-н, ул. Свободы 

215 02-245 РБ, Мелеузовский район, г. Мелеуз, Южный выезд трассы Мелеуз –Кумертау 

216 02-246 РБ, Учалинский р-н, г. Учалы, ул. Шаймуратова, 1/1 

217 02-247 РБ, г. Уфа, Калининский р-н, Индустриальное шоссе 

218 02-249 РБ, г. Уфа, Ленинский р-н, ул. Камышлинская 

219 02-250 РБ, Учалинский р-н, п. Комсомольск, ул. Ян-Юлы, 1/а 

220 02-251 РБ, г. Уфа, Орджоникидзевский р-н, ул. Комарова 

221 02-252 РБ, Туймазинский р-н (Нуркеево), а/д Туймазы-р. п. Субхангулово 

222 02-253 РБ, Калтасинский р-н, р. п. Краснохолмский, 1-й км автодороги Кр. Холм-Калтасы 

223 02-255 РБ, г. Уфа, Кировский р-н, ул. Менделеева 

224 02-256 РБ, Белорецкий р-н, п. Инзер, ул. Шаймуратова, 1а 

225 02-257 РБ, г. Стерлитамак, ул. Артема, 92 

226 02-258 РБ, Туймазинский р-н, п. Кандры, а/д Самара-Уфа-Челябинск М-5 «Урал», 1340 км 

227 02-259 РБ, Бирский р-н, г. Бирск, ул. Кольцевая, 16 

228 02-260 РБ, Архангельский р-н, с. Архангельское, а/д Уфа-Белорецк 64 км 

229 02-261 РБ, Кугарчинский р-он, с. Юмагузино, ул. Октябрьская 70 

230 02-262 РБ, Ермекеевский р-н, по а/д Белебей-Приютово, п. Приютово 

231 02-263 РБ, Буздякский р-н, с. Буздяк, ул. Вокзальная, 106 

232 02-264 РБ, Ермекеевский р-н, с. Ермекеево, ул. Пушкина 

233 02-265 РБ, Аскинский р-н, c. Аскино объездная а/дорога Явгильдино-Щучье Озеро 

234 02-266 РБ, Дюртюлинский р-н, г. Дюртюли, а/д Уфа-Нефтекамск, промзона 

235 02-267 РБ, Кушнаренковский р-н, с. Тарабердино, а/д Уфа-Казань М-7 «Волга», 1287 км 

236 02-268 РБ, Учалинский р-н, п. Миндяк, ул. 1-я Подгорная, 1а 

237 02-269 
РБ, Абзелиловский р-н, п. Озерное пересеч а/д Магнитогорск-Якты-Куль и Аэропорт-

Белорецк 

238 02-270 РБ, г. Уфа, Демский р-н, пересечение ул. Центральная и ул. Новороссийская 

239 02-271 РБ, г. Уфа, Кировский р-н, ул. Кавказкая 

240 02-272 РБ, Кигинский р-н, перекресток а/д Бирск-Тастуба-Сатка и Малояз-Ново-Белокатай 

241 02-273 РБ, Дуванский р-н, с. Ярославка 

242 02-274 РБ, Караидельский р-н, п. Магинск, ул. Коммунистическая, 15 

243 02-275 РБ, Белебеевский р-н, г. Белебей, ул. Войкова 

244 02-276 РБ, Кармаскалинский р-н, д. Старомусино, а/д Уфа-Оренбург 39 км 

245 02-277 РБ, Кармаскалинский р-н «Зеркальная», а/д Уфа-Оренбург 39 км 

246 02-278 РБ, г. Сибай, ул. Восточное шоссе, 1/1 

247 02-279 РБ, а/д Самара-Уфа-Челябинск М-5 «Урал», 1494 км 

248 02-280 РБ, г. Мелеуз, ул. Смоленская 193 

249 02-281 РБ, г. Нефтекамск, д. Ротково, а/д Нефтекамск-Калтасы 

250 02-282 РБ, Туймазинский р-н, п. Серафимовский, ул. Индустриальная, 2 

251 02-283 РБ, Уфимский район, п. Курасково 

252 02-284 РБ, Уфимский р-н, 18 км а/д Уфа-Оренбург 

253 02-285 РБ, Альшеевский р-н, п. Шафраново, ул. Советская, д. 86 

254 02-286 РБ, Мишкинский р-н, с. Мишкино, а/д Бирск-Караидель 27км 

255 02-287 РБ, Уфимский р-н, п. Таптыково 

256 02-288 РБ, п. Тикеево , а/д. Самара-Уфа-Челябинск М-5 «Урал», 1532 км 

257 02-289 РБ, Калтасинский р-н, д. Новокильбахтино, а/д Янаул-Уфа 36 км 

258 02-290 РБ, г. Уфа, Кировский р-н, ул. Воровского-Амурская 

259 02-291 РБ, Илишевский р-н, с. Исаметово, а/д Уфа-Казань М-7 «Волга», 1175 км 

260 02-292 РБ, Баймакский район, г. Баймак, ул. Ленина, д. 83 

261 02-293 РБ г. Октябрьский, ул. 8 Марта, д. 9а 

262 02-295 
РБ, МР Уфимский район, СП Булгаковский сельсовет, на землях ООО «Агрофирма 

им. Цюрупы» 

263 74-003 Челябинская обл,Саткинский р-н, п. Сулея, ул. 9 Мая, 59 

264 74-004 РБ, Челябинская обл. , п. Межозерный, ул. Шоссейная, 1а 

265 74-005 Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 50-летия Магнитки, 69, а.  

266 74-006 Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Советская, 134 

267 74-007 Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Советская, 48, а 

268 74-008 Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Грязнова, 50 

269 74-009 Челябинская область, г. Магнитогорск. Пер. Сиреневая, 29 
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270 74-010 
Челябинская область, г. Магнитогорск, пересечение ул. Завенягина и ул. 

Вознесенская,  

271 56-001 Оренбургская область, г. Абдулино ул. Мира, 1Г 

272 56-002 Оренбургская область, Пономаревский р-н, с. Пономаревка, ул. Терешковой, 27 

273 56-003 Оренбургская область, Матвеевский р-н, с. Матвеевка, ул. Мира, 11 

274 56-004 Оренбургская область, Кваркенский р-н, с. Айдырля, ул. Советская, 1 

275 56-005 Оренбургская область, Оренбургский район, п. Ленина, ул. Рабочая 2А 

276 56-006 Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Совхозная, 1 

277 56-007 Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Гая, 69Г 

278 56-008 Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Суворова, 2А 

279 56-009 Оренбургская область, Грачевский р-н, с. Грачевка, ул. Магистральная, 1 

280 56-010 
Оренбургская область, Оренбургский р-н, п. Холодные ключи, а\дорога Оренбург-

Самара 20 км.  

281 56-011 Оренбургская область, Курманаевский р-н, с. Курманаевка, ул. Одесская, 13 

282 56-012 Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Геологов, 80 

283 56-014 
Оренбургская область, Первомайский р-н, п. Первомайский автодорога Бугульма-

Уральск 329-й км 

284 56-015 
Оренбургская область, Бузулукский р-н, с. Старо-Александровка, ул. Магистральная, 

1  

285 56-016 Оренбургская область, г. Соль-Илецк, ул. Свободы, 1 

286 56-017 Оренбургская область, Северный р-н, автодорога Самара-Уфа-Челябинск 1195-й км 

287 56-018 
Оренбургская область, Северный р-н, с. Северное, автодорога Бугульма-Уральск 53-й 

км 

288 56-019 Оренбургская область, Беляевский р-н, с. Беляевка ул. Южная, 4 

289 56-020 
Оренбургская область, Оренбургский р-н, п. 9-ое Января, а\дорога Оренбург-Илек, 11 

км 

290 56-021 Оренбургская область, г. Кувандык, пр. Мира, 34А 

291 56-022 
Оренбургская область, Оренбургский р-н, Нежинское шоссе, а\д Оренбург-Орск 18 

км, слева 

292 56-023 Оренбургская область, Новоорский р-н, п. Новоорск, ул. Заводская, 1 

293 56-024 
Оренбургская область, Новосергиевский р-н, п. Новосергиевка, а\дорога Оренбург-

Самара 117 км 

294 56-025 
Оренбургская область, Оренбургский р-н, п. Приуральский, а/д Оренбург-Орск 35-й 

км 

295 56-026 Оренбургская область, г. Оренбург, пр. Победы, 162/1 

296 56-029 Оренбургская область, г. Орск, ул. Тагильская, 43 

297 56-030 Оренбургская область, г. Орск, ул. Краснознаменная, 1 

298 56-031 Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Восточная поляна, 14А 

299 56-032 
Оренбургская область, г. Гай, пересечение Орского шоссе и проезд 

Железнодорожный 

300 56-033 Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Деповская, 49 

301 56-034 Оренбургская область, г. Оренбург, пер. Промысловый, 11 

302 56-035 Оренбургская область, г. Оренбург пр. Победы, 77 

303 56-036 Оренбургская область, г. Оренбург ул. Монтажников, 27 

304 56-037 Оренбургская область, г. Оренбург ул. Донгузская, 11 

305 56-038 Оренбургская область, г. Оренбург ул. Терешковой, 136А 

306 56-039 Оренбургская область, г. Оренбург ул. Беляевская, 131 

307 56-040 Оренбургская область, Шарлыкский р-н, с. Шарлык, ул. Автозаправочная, 8 

308 56-041 Оренбургская область, Светлинский р-н, п. Светлый 

309 56-042 Оренбургская область, Октябрьский р-н, с. Октябрьское 

310 56-043 Оренбургская область, Сакмарский р-н, с. Сакмара 

311 56-044 Оренбургская область, Оренбургский р-н, с. Городище 

312 56-045 Оренбургская область, Илекский р-н, с. Илек, ул. Красноармейская, 117 

313 56-046 Оренбургская область, г. Ясный, Фабричное шоссе, 19 

314 56-047 
Оренбургская область, Переволоцкий р-н, п. Переволоцкий, трасса Оренбург-Самара, 

71 км 

315 56-048 Оренбургская область, Домбаровский р-н, ст. Профинтерн, Нефтебаза 

316 56-049 Оренбургская область, Асекеевский р-н, с. Новосултангулово, ул. Полевая, 1 
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317 56-050 Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Белинского/Фруктовая 

318 56-051 Оренбургская область, г. Соль-Илецк, ул. Чайковского, 42 

319 56-052 Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Дзержинского, 91 

320 56-053 Оренбургская область, Красногвардейский р-н, с. Плешаново 

321 56-054 Оренбургская область, Ташлинский р-н, с. Ташла, ул. Дружбы, 35 

322 56-056 Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Московская, 2 

323 56-057 Оренбургская область, г. Новотроицк ул. Ломоносова, 48А 

324 56-058 Оренбургская область, Адамовский р-н, п. Адамовка, ул. Майская, 115 

325 56-059 Оренбургская область, Тоцкий р-н, пос. Пристанционный, территория нефтебазы 

326 56-060 Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Техническая, 1 

327 56-061 Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Парковая, 2 

328 56-062 Оренбургская область, г. Оренбург, пр. Знаменских, 2А 

329 56-063 Оренбургская область, Первомайский р-н, п. Первомайский, ул. Транспортная, 9Б 

330 56-064 Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Ломоносова, 57 

331 56-065 Оренбургская область, п. Пригородный, автодорога Оренбург-Орск 11-й км 

332 56-066 Оренбургская область, п. Акбулак, пер. Пушкина, 1Б 

333 56-067 Оренбургская область, г. Оренбург пр. Победы, 267 

334 56-068 Оренбургская область, г. Орск, а\дорога Орск-Оренбург, 2 км 

335 56-069 Оренбургская область, г. Орск автодорога Орск-Домбаровка 1-й км 

336 56-070 Оренбургская область, Александровский р-н, с. Александровка, ул. Оренбургская, 1 

337 56-071 Оренбургская область, Кувандыкский р-н, с. Краснощеково, ул. Лесная, 23 

338 56-072 Оренбургская область, г. Оренбург ул. Шоссейная, 36 

339 56-073 
Оренбургская область, Саракташский р-н, п. Саракташ, автодорога Саракташ-

Оренбург 1-й км 

340 56-074 Оренбургская область, г. Бугуруслан, Пилюгинское шоссе, 122 

341 56-075 Оренбургская область, г. Орск автодорога Орск-Новоорск 1-й км 

342 56-076 Оренбургская область, Кваркенский р-н с. Кваркено, ул. Центральная, 78 

343 56-077 Оренбургская область, г. Оренбург Загородное шоссе, 7 

344 56-078 Оренбургская область, Кувандыкский р-н, г. Кувандык, ул. Дальняя, 36 

345 56-079 Оренбургская область, Переволоцкий р-н, п. Переволоцк, ул. Ленинская, 151Б 

346 56-081 Оренбургская область, Кувандыкский р-н, а\д Оренбург-Орск, 207 км 

347 56-085 Оренбургская область, г. Сорочинск, 2-й мкр, ул. Геологов 17 

348 56-086 Оренбургская область, г. Абдулино, ул. Заречная, 2 

349 56-087 Оренбургская область, Новоорский р-н, п. Энергетик 

350 56-088 Оренбургская область, Тоцкий р-н, а/д Оренбург-Самара, 164 км 

351 56-089 Оренбургская область, Бузулукский р-н, с. Сухоречка, ул. Набережная, 49 

352 56-090 Оренбургская область, г. Оренбург ул. Магистральная, 10 

353 56-092 Оренбургская область, п. Акбулак, автодорога Акбулак-Актюбинск 1-й км 

354 56-093 Оренбургская область, Оренбургский р-н, с. Подгородняя Покровка 

355 56-094 Оренбургская область, Адамовский р-н, п. Шильда, ул. Садовая, 83 

356 56-095 Оренбургская область, Бузулукский р-н, с. Троицкое, ул. Дорожная, 1 

357 56-096 Оренбургская область, Бузулукский р-н, п. Колтубановский, ул. Гайдара, 2 

358 18-001 УР, г. Ижевск, ул. Салютовская, 81 

359 18-002 УР, г. Ижевск, ул. 40 лет Победы, 1 

360 18-003 УР, г. Ижевск, ул. Холмогорова, 5 

361 18-004 УР, г. Ижевск, ул. Новоажимова, 4 

362 18-005 УР, г. Ижевск, ул. Зимняя, 2 б 

363 18-006 УР, г. Ижевск, ул. Крылова, 28 

364 18-007 УР, г. Ижевск, проспект Калашникова, 2 

365 18-008 УР, г. Ижевск, ул. Новоажимова, 9 

366 18-009 УР, Завьяловский район, д. Каменное 

367 18-010 УР, Завьяловский район, д. Пирогово 

368 18-011 УР, Завьяловский район, Воткинское шоссе, 12 км а/д Ижевск-Воткинск 

369 18-012 УР, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 168 

370 18-013 
УР, Завьяловский район, 4-й км объездной автодороги (Ижевск-Игра)-(Ижевск-

Воткинск) 

371 18-014 УР, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 48 

372 18-015 УР, Завьяловский район, 21 км автодороги Ижевск-Воткинск 
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373 18-016 УР, г. Можга, 89 км автодороги Ижевск-Елабуга 

374 18-017 УР, Алнашский район, с. Алнаши, ул. Аэродромная, 3 

375 18-018 УР, г. Глазов, ул. Кирова, 117а 

376 18-019 УР, г. Глазов, Окружное шоссе, 1 

377 18-020 УР, г. Глазов, ул. Пехтина, 7 

378 18-021 УР, г. Ижевск, ул. Областная, 4 

379 18-022 УР, Воткинский район, автодорога Воткинск-Ижевск, 3 км. (в районе д. Двигатель) 

380 18-023 УР, Каракулинский район, с. Каракулино, ул. Каманина, 48 

381 18-024 УР, г. Сарапул, ул. К. Маркса, 62 

382 18-025 УР, г. Сарапул, ул. Путейская, 68 

383 18-026 УР, Каракулинский район, д. Кухтино, ул. Прудовая, 2 

384 18-027 УР, г. Камбарка, пер. Клубный, 2 

385 18-028 УР, г. Воткинск, ул. Красноармейская, 44 

386 18-029 УР, Завьяловский район, п. Первомайский 

387 18-030 УР, г. Сарапул, ул. Азина, 89а 

388 18-031 УР, Сарапульский район, с. Сигаево, ул. Трудовая, 11а 

389 18-032 УР, г. Сарапул, ул. Гончарова, 50 

390 18-034 УР, Игринский район, п. Игра, Магистральная, 1а 

391 18-035 УР, г. Ижевск ул. Советская, 39а 

392 18-036 УР, г. Воткинск, ул. Гавриловский тракт, 1 

393 18-037 УР, г. Воткинск, ул. Декабристов, 93 

394 18-038 УР, г. Воткинск, ул. 1 Мая, 120 

395 18-039 УР, пгт. Ува, ул. Земляничная, 2 

396 18-040 УР, г. Ижевск, ул. Союзная, 2 

397 18-041 УР, г. Ижевск, ул. Маяковского, 35 а 

398 18-042 УР, Якшур-Бодьинский район, 39 км автодороги Ижевск - Якшур-Бодья 

399 18-045 УР, Завьяловский район, 17 км автодороги Ижевск-Ува 

400 18-046  УР, с. Малая Пурга, ул. Советская, 2ж 

401 18-047 УР, Якшур-Бодьинский район, д. Киенгоп 

402  74-049 г. Копейск, ул. Калинина, 6А 

403 74-046 г. Челябинск, ул. Механическая, 80 п/1 

404 74-047 г. Челябинск, Северный Луч, 24 п/1 

405 74-048 г. Копейск, пр. Победы, 56 (выезд из города) 

406 13-001 Республика Мордовия, Зубово-Полянский р-н, с. Зарубкино, трасса М5 459 км 

407 13-002 Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, 97в 

408 13-004 Республика Мордовия, Рузаевский район, 23 км а/д Саранск-Рузаевка 

409 13-005 Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, 7б 

410 13-006 Республика Мордовия, г. Саранск, профилакторий ОАО "Лисма" 

411 13-007 Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Волгоградская, 48 

412 13-008 Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Косарева, 128а (Роддом) 

413 13-010 Республика Мордовия, Чамзинский район, п. Чамзинка 

414 13-012 Республика Мордовия, Лямбирский район, 9 км а/д Саранск-Москва 

415 13-013 Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Полежаева, 186 

416 13-014 Республика Мордовия, Рузаевский район, г. Рузаевка, ул. Калинина 

417 21-003 Республика Чувашия, Алатырский район, г. Алатырь, ул. Гагарина, 1в 

418 63-002 
Самарская область, Ставропольский район, с. Зеленовка, 981 км а/д Москва - 

Ульяновск 

419 63-005 г. Самара, ул. Дачная, 10Б 

420 63-004 Самарская обл. , Сергиевский р-н, на 6-ом км. а/д «Урал-Сергиевск-Челно-Вершины» 

421 63-006 г. Самара, ул. Олимпийская, 28 

422 63-007 г. Самара, ул. Партизанская, 9 

423 63-008 Самарская обл. , Красноярский р-н, н. п. Красный Яр, ул. Комсомольская, 2Б 

424 63-010 г. Самара, ул. Авроры/ул. Дыбенко 

425 63-011 Самарская обл. , трансп. развязка "Уфа-Тольятти-Самара" 

426 63-012 Волжский р-н, п. Придорожный 

427 63-013 г. Самара, Московское шоссе/Революционная, 15А 

428 63-015 Волжский р-н, пос. завод "Стройкерамика" 



 21 

429 63-016 г. Самара, ул. Авроры-пер. Ясский 

430 63-018 г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Народная 

431 63-019 г. Самара, Промышленный р-н, Заводское шоссе, 8 

432 73-001 Ульяновская область, г. Ульяновск, Московское шоссе 4а 

433 73-002 
Ульяновская область, Ульяновский район, 202 км а/д Цивильск - Ульяновск - 

Сызрань 

434 73-003 Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса 123 

435 73-004 Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Кирова 103 

436 73-006 
Ульяновская область, Циклинский район, с. Старые Алгаши, 143 км а/д Цивильск - 

Ульяновск – Сызрань 

437 73-007 
Ульяновская область, Ульяновский район, п. Тимирязевский, 184 км а/д Цивильск - 

Ульяновск – Сызрань 

438 73-009 Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Созидателей 104 

439 73-010 
Ульяновская область, Чердаклинский район, п. Чердаклы, 30 км а/д Ульяновск - 

Самара 

440 16-001 Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Молодежная, 38 

441 16-003 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, 69а 

442 16-004 Республика Татарстан, г. Казань, поселок Кадышево 

443 21-001 Республика Чувашия, г. Чебоксары, ул. Ярославская, 70 

444 21-002 Республика Чувашия, Моргаушский район, д. Ивановка, ул. Лесная, 2а 

445 21-004 Республика Чувашия, Чебоксарский район, 644 км а/д Нижний Новгород - Казань 

446 21-007 
Республика Чувашия, Канашский район, 42 км а/д Цивильск - Сызрань в районе 

метеостанции 

447 21-008 Республика Чувашия, г. Чебоксары, ул. Ленинского Комсомола 1 

448 33-004 Владимирская область, Гороховецкий район район, г. Гороховец, ул. Гагарина, 80 

449 33-005 Владимирская обл. , г. Суздаль, ул. Промышленная, 1Б 

450 64-001 Саратовская обл. , г. Энгельс, проспект Строителей, 24Б 

451 64-002 
Саратовская обл. , Саратовский район, АОЗТ “Дубковое” (0, 4 км юго-восточнее пос. 

Дубки) внешняя СКАД 

452 64-003 
Саратовская обл. , Саратовский район, АОЗТ “Дубковое” (0, 4 км юго-восточнее пос. 

Дубки) внутренняя СКАД 

453 64-005 Саратовская обл. , г. Саратов, ул. им. Шехурдина А. П. , 26 Б 

454 64-006 Саратовская обл. , г. Саратов, ул. Астраханская, д. 21а 

455 64-007 Саратовская обл. , г. Саратов, ул. Политехническая, д. 1 

456 64-008 Саратовская обл. , г. Саратов, ул. Московское шоссе, 43 

457 64-009 Саратовская обл. , г. Саратов, ул. 4-я Выселочная, 17  

458 66-001 г. Екатеринбург, Малышева, 124 

459 66-002 г. Екатеринбург, пер. Шоферов, д. 3 (Шефская, б/н-Проезжая, б/н-Блюхера, б/н) 

460 66-003 г. Екатеринбург, Черняховского, 66а 

461 66-004 а/д Екатеринбург-Челябинск , 38 км 

462 66-005 а/д Екатеринбург-Челябинск , 38 км 

463 66-006 г. Полевской, Коммунистическая, 60 

464 66-007 г. Полевской, ул. Магистраль, 2  

465 66-008 г. Реж, Морозова, 69 

466 66-009 г. Нижний Тагил, пересечения улиц Кушвинской, переулка Школьного  

467 66-011 г. Екатеринбург, Сыромолотова, 18А 

468 66-012 г. Екатеринбург, Готвальда, 12Б 

469 66-013 г. Екатеринбург, ул. Н. Васильева, 12А 

470 66-014 г. Екатеринбург, Волгоградская, 33 

471 66-015 г. Екатеринбург, Уральская, 74Б 

472 66-016 г. Екатеринбург, Таватуйская, 2 Б 

473 66-017 г. Екатеринбург, Кислородная, 5А 

474 66-018 г. Екатеринбург, Бебеля, 132Б 

475 66-019 г. Екатеринбург, Московская, 225А 

476 66-020 г. Екатеринбург, Шварца, 2А 

477 66-021 г. Екатеринбург, Автомагистральная, 35А 

478 66-023 г. Екатеринбург, Амундсена, 118Б 

479 66-024 г. Екатеринбург, Металлургов 87Б 
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480 66-025 г. Екатеринбург, Космонавтов, 117 

481 66-026 г. Каменск-Уральский, 1 мая, 33 

482 66-027 г. Каменск-Уральский, 4-й Пятилетки, 50 

483 66-028 г. Каменск-Уральский, Ленина, 255 

484 66-029 г. Екатеринбург, Щербакова, 68Б 

485 66-031 Свердловская область, 23 км а/д вокруг Екатеринбурга 

486 66-032 Свердловская область, г. Заречный, 46 км а/д Екатеринбург-Тюмень 

487 66-034 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Донбасская, 55 

488 66-035 Россия, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Московское шоссе, 1 А 

489 66-036 Россия, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Корабельный проезд, 3 Б 

490 66-037 Россия, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, напротив д. 59 

491 66-038 Россия, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. СТИ, в р-не кольцевого движения 

492 66-041 Россия, Свердловская обл. , г. Заречный, а/д Екатеринбург-Заречный, 7 км 

493 45-001 г. Курган, пр. Конституции, 2б 

494 45-002 г. Курган, ул. Мостостроителей, 2б 

495 45-004 г. Курган, пр. Машиностроителей, 36а 

496 45-005 г. Курган, ул. К. Мяготина, 14 

497 45-007 г. Курган, ул. Б. Петрова, 98в 

498 45-008 г. Курган, а/д Курган-Увал 

499 74-050 г. Копейск, ул. Сутягина, д. 7-б 

500 45-013 г. Курган, пр. Маршала Голикова, 24 

501 45-014 г. Курган, а/д Курган-Екатеринбург 11км 

502 45-017 п. г. т. Юргамыш, трасса м51 (Р254 Иртыш) 

503 45-018 г. Курган, ул. Омская, 107 

504 45-022 г. Шумиха, ул. Гоголя, 168 

505 45-023 Курганская обл. федеральная трасса иртыш, 350км 

506 45-024 г. Курган, ул. Джержинского, 41в 

507 45-025 г. Щучье, ул. Пролетарская, 83 

508 45-026 с. Кетово, Трасса Р327, 225 км 

509 74-020 г. Челябинск пересечение ул. Блюхера – ул. Гоголя 

510 74-021 г. Челябинск пересечение пр. Победы – ул. Чайковского 

511 74-022 г. Челябинск Новороссийская 

512 74-023 г. Челябинск пересечение ул. Тухачевского – а/д «Меридиан» 

513 74-024 г. Челябинск пересечение ул. Чичерина – ГСК Градский 

514 74-025 г. Челябинск пр-т Победы 

515 74-026 г. Челябинск пересечение ул. Энгельса – ул. Труда 

516 74-027 а/д Аэропорт - Курган, Бродокалмакский тракт 

517 74-028 г. Коркино Танкистов 

518 74-029 г. Копейск Победы 

519 74-030 г. Челябинск Северный Луч 

520 74-031 г. Челябинск Северный Луч 

521 74-032 г. Миасс 60 лет Октября 

522 74-033 г. Миасс Гвардейская 

523 74-036 г. Миасс объездная дорога в районе п. Строителей 

524 74-037 г. Миасс Академика Павлова 

525 74-038 г. Миасс 60 лет октября 

526 74-039 г. Миасс 8 Марта 

527 74-040 г. Миасс пересечения пр. Октября и ул. Б. Хмельницкого 

528 74-041 г. Челябинск, Троицкий тракт, 62А 

529 74-042 г. Златоуст, ул. Береговая-Демидовская 

530 74-043 г. Златоуст, ул. 40-летия Победы 

531 74-044 г. Златоуст, в р-не Айского поселка 

532 74-045 г. Челябинск, пр. Победы, 287Д 
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Приложение №2 

к Правилам проведения Акции «Поехали за призами» 

на АЗС ООО «Башнефть-Розница» 

 

 

ФОРМА СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, ____________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью в именительном падеже, дата рождения) 

 

проживающий по адресу: ________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________________ 

(адрес и почтовый индекс регистрации согласно паспорту или иному основному документу, 

удостоверяющему личность) 

паспорт № _________, выданный _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

(орган, выдавший паспорт или иной основной документ, удостоверяющий личность, и дата выдачи) 

 

своей волей и в своем интересе настоящим выражаю мое согласие (далее – «Согласие»)  на обработку моих 

персональных данных ООО «БВ Коммуникейшн Партнерз Групп» (123022, г. Москва, ул. 1905 года, дом 2, 

строение 1, этаж антресоль, помещение XIX, комната 8) (далее - «Оператор»), а также ООО «Башнефть-

Розница» (450001, РБ, г. Уфа, ул. Бессонова, дом 2) (далее – «Организатор») в следующих целях: 

- направление мне посредством сетей электросвязи (обзвон, СМС) любых сведений, связанных с проведением 

Акции и вручением призов  

- осуществление любых иных действий с моими персональными данными, не запрещенных действующим 

законодательством РФ. 

 

1. Я согласен с тем, что перечень моих персональных данных, передаваемых Оператору для обработки, 

включает все или любую часть из указанных ниже персональных данных, необходимых для достижения целей, 

заявленных в настоящем Согласии, или для иных целей обработки, предусмотренных законодательством: 

- фамилия, имя, отчество,  

- адрес регистрации; 

- почтовый адрес;  

- номер телефона; 

- адрес электронной почты;   

-паспортные данные; 

-ИНН; 

- фотоизображения; 

-дата рождения. 

 

2. Я соглашаюсь с общедоступностью в течение всего срока действия настоящего Согласия моих 

следующих персональных данных: 

• Фамилия, имя, отчество; 

• Дата рождения; 

• Фотоизображения со мной.   

 

3. Я даю согласие на обработку Организатором и Оператором моих персональных данных в соответствии с 

положениями Федерального закона «О персональных данных», включая согласие на совершение им следующих 

действий: 

• сбор, запись, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

комбинирование, обезличивание, удаление, блокирование, уничтожение, систематизацию, передачу (в том 

числе предоставление доступа третьим лицам для достижения заявленных в настоящем Согласии целей), 

трансграничную передачу на территории иностранных государств, являющихся сторонами Конвенции Совета 

Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных, а также иных 

иностранных государств, обеспечивающих адекватную защиту прав Субъектов персональных данных, для 

достижения заявленных в настоящем Согласии целей в отношении персональных данных, приведенных в п. 1 

настоящего Согласия, 

• передачу третьим лицам в форме распространения – в отношении персональных данных, приведенных в 

п.2 настоящего Согласия. 

 

consultantplus://offline/ref=337FF5D9DC7256250B250237EB06CD3AF4ABC74F587CAD6E49B08D2B6A21UAI
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Организатор и Оператор вправе использовать следующие основные способы обработки моих персональных 

данных: автоматизированная обработка; неавтоматизированная обработка; смешанная обработка. 

 

4. Я соглашаюсь с тем, что Организатор и Оператор могут обрабатывать мои персональные данные, 

указанные в пунктах 1 и 2 настоящего Согласия, в течение одного года.  

 

5. Я уведомлен о том, что по моему письменному запросу или письменному запросу моего представителя 

Организатор и Оператор должны предоставить мне или моему представителю информацию, касающуюся 

обработки моих персональных данных. 

 

6. Настоящее Согласие на обработку персональных данных дается мной добровольно, без принуждения, 

вступает в силу с даты его подписания мной и может быть в любой момент отозвано путем направления 

Организатору и Оператору письменного заявления.  

 

 

Дата: __________________ Подпись_____________________ (________________________) 
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Приложение №3 

к Правилам проведения Акции «Поехали за призами» 

на АЗС ООО «Башнефть-Розница» 

 

Договор передачи приза №______________  

 

г.________                                                                                                                      «____»______________20___ г.    

 

Общество с ограниченной ответственностью «БВ Коммуникейшн Партнерз Групп» (ООО «БВ Коммуникейшн 

Партнерз Групп»), именуемое в дальнейшем Оператор Акции, в лице ____________________________, 

действующего на основании _______________________________, с одной стороны, и 

____________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем Победитель Акции, с другой 

стороны, вместе в дальнейшем именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, заключили настоящий договор 

(далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. По итогам розыгрыша призового фонда в рамках проведенной Акции «Поехали за призами» Оператор 

Акции в качестве Приза передал в собственность, а Победитель Акции принял следующее Имущество:  

 

№ П/П 
Наименование 

Продукции 
Номинал Единица измерения Сумма руб. РФ 

1   Рубль   

 

1.2. Оператор Акции гарантирует, что до заключения настоящего Договора Имущество никому не отчуждено, 

под залогом и арестом не находится, в споре не состоит, не обременено иными правами третьих лиц. 

1.3. Стоимость передаваемого Имущества составляет __________________рублей. 

1.4. Претензии к качеству Имущества должны предъявляться Победителем Акции непосредственно 

изготовителям этих призов. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Оператор Акции, признаваемый налоговым агентом, обязан исчислить, удержать у Победителя Акции и 

уплатить в бюджет сумму налога на доходы физических лиц. При невозможности удержать сумму налога 

Оператор Акции обязан в сроки, установленные законодательством, следующего за истекшим налоговым 

периодом, в котором возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщить налогоплательщику и 

налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не 

удержан налог, и сумме неудержанного налога. 

2.2. Победитель Акции, получивший доход в виде Имущества по настоящему Договору, при получении 

которого не был удержан налог на доходы физических лиц налоговыми агентами, сведения о котором 

представлены налоговыми агентами в налоговые органы в порядке, установленном пунктом 5 статьи 226 и 

пунктом 14 статьи 226.1 Налогового Кодекса РФ, уплачивает налог не позднее 1 декабря года, следующего за 

истекшим налоговым периодом, на основании направленного налоговым органом налогового уведомления об 

уплате налога. 

2.3 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны не выплачивают, не предлагают 

выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым 

лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 

преимущества или на иные неправомерные цели. 

Стороны подтверждают, что ознакомились с содержанием и обязуются придерживаться принципов Политики 

Компании «В области противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную 

деятельность», применяемых Организатором Акции - ООО «Башнефть-Розница», размещенному в открытом 

доступе на официальном сайте ПАО «НК «Роснефть» в сети Интернет. 

 

3. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров 

3.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.  В случае возникновения споров при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, Стороны 

обязуются решать их путём переговоров с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии 

– 20 (двадцать) календарных дней от даты её получения. В случае отказа в удовлетворении претензии или 

неполучении ответа на претензию в течение 10 (десять) календарных дней после истечения срока её 

рассмотрения, спор разрешается в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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4. Прочие условия 

4.1. Договор вступает в силу и считается заключенным с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

4.2. Во время действия настоящего Договора он может быть дополнен и изменен Сторонами. Все дополнения и 

изменения имеют силу, если они составлены в письменной форме, подписаны Сторонами. 

4.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо 

денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или 

решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные 

цели. Стороны подтверждают, что ознакомились с содержанием и обязуются придерживаться принципов 

Политики Компании «В области противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в 

коррупционную деятельность» (далее - Политика Компании), размещенной в открытом доступе на 

официальном сайте официальном сайте ПАО «НК «Роснефть» в сети Интернет.   

4.4. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы. При 

наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна немедленно известить о них в письменном 

виде другую Сторону. Наступление обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено 

соответствующими документами компетентных органов или организаций. 

4.5.  Настоящий Договор является также Актом приемки-передачи Имущества, указанного в пункте 1.1. 

настоящего Договора, и подтверждает факт передачи Имущества от Оператора Акции в собственность 

Победителя Акции. 

4.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться 

законодательством Российской Федерации. 

4.7. Настоящий Договор составлен в 2 (два) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон.  

 

5. Конфиденциальность 

5.1 Для целей настоящей статьи термин:  

«Раскрывающая сторона» (Оператор Акции) означает для целей каждого случая обмена Конфиденциальной 

Информацией в соответствии с настоящим Договором Сторону, предоставляющую (аффилированные лица, 

члены органа управления, работники, консультанты, инвесторы, представители (далее – Представители 

Раскрывающей Стороны) которой предоставляют) Конфиденциальную Информацию другой Стороне;  

«Получающая Сторона» (Победитель Акции) означает для целей каждого случая обмена Конфиденциальной 

Информацией в соответствии с настоящим Соглашением Сторону, которая получает (аффилированные лица, 

члены органа управления, работники, консультанты, инвесторы, представители (далее – Представители 

Получающей Стороны), которой получают) Конфиденциальную Информацию от другой Стороны; 

«Съемные носители информации» означают малогабаритные технические и электронные средства, 

предназначенные или имеющие возможность для переноса информации с одного компьютера на другой без 

использования каналов связи, предоставляемых локальной вычислительной сетью, устройство для длительного 

хранения данных, конструктивно выполненное отдельно; 

«Конфиденциальность информации» означает обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к 

определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее 

обладателя [Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации»]; 

«Конфиденциальная Информация» означает любую информацию, предоставляемую в рамках настоящего 

Договора в любой форме (в том числе, но не ограничиваясь, письменно, устно, посредством использования 

телефонной связи, факса, электронной почты, съемных носителей информации) Раскрывающей Стороной и 

Представителями Раскрывающей Стороны Получающей Стороне и Представителям Получающей Стороны, за 

исключением информации, ставшей общедоступной по решению Раскрывающей Стороны либо в силу 

применимого к ней законодательства; 

«Разглашение Конфиденциальной Информации» (либо в зависимости от контекста «разглашать 

Конфиденциальную информацию») означает действие или бездействие, в результате которых 

Конфиденциальная Информация в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с 

использованием технических средств) становится известной третьим лицам в нарушение настоящего Договора; 

«Режим Конфиденциальности» означает правовые, организационные, технические и иные принимаемые меры 

по охране информации, отнесенной к конфиденциальной. 

5.2. Получающая Сторона обязуется не разглашать Конфиденциальную Информацию, использовать 

Конфиденциальную Информацию исключительно в рамках предмета настоящего Договора, в целях исполнения 

обязательств по настоящему Договору, не использовать Конфиденциальную Информацию в каких-либо иных 
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целях и/или во вред Раскрывающей Стороне и обеспечить, чтобы Представители Получающей Стороны не 

использовали Конфиденциальную Информацию в таких целях.   

5.3. Получающая Сторона обязуется обеспечить сохранение конфиденциальности всей Конфиденциальной 

Информации и без письменного согласия Раскрывающей Стороны не раскрывать её любым другим лицам, за 

исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия для Получающей Стороны установлена 

законодательством, вступившим в законную силу судебным решением, применимыми к Получающей Стороне 

правилами биржи или по запросу уполномоченных государственных органов, а также в случае судебного либо 

арбитражного (третейского) спора с Раскрывающей Стороной. Информация, запрошенная по мотивированному 

требованию уполномоченных государственных органов в пределах их компетенции, может быть предоставлена 

им только в случае, когда обязанность по ее предоставлению прямо установлена действующим 

законодательством. 

5.4. При этом до предоставления Конфиденциальной Информации, требующей раскрытия, Получающая 

Сторона предварительно в письменном виде либо в разумный срок (но не более 5 рабочих дней) после 

раскрытия Конфиденциальной Информации уведомит Раскрывающую Сторону о необходимости раскрытия, 

если это не запрещено соответствующим законодательством, с указанием положений законодательства, в силу 

которых Получающая Сторона обязана предоставить Конфиденциальную Информацию, а также об условиях и 

сроках такого раскрытия.  

В любом случае Получающая Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной Информации, раскрытие 

которой необходимо для соблюдения требований законодательства, вступивших в законную силу решений 

судов соответствующей юрисдикции либо законных требований уполномоченных государственных органов. 

При этом Получающая Сторона должна принять разумные усилия для согласования объема раскрытия с 

Раскрывающей Стороной, если это не запрещено соответствующим законодательством.  

5.5. Получающая Сторона соглашается, что, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

или иной юрисдикции, информация, относящаяся к Конфиденциальной Информации в соответствии с 

настоящим Договором, не подлежит защите или подлежит защите в меньшей степени, чем предусмотрено 

настоящим Договором, это не отменяет и не уменьшает обязательств Получающей Стороны по настоящему 

Договору.  

5.6. Получающая Сторона имеет право предоставлять Конфиденциальную Информацию Представителям 

Получающей Стороны без предварительного письменного согласия Раскрывающей Стороны в той мере, в 

которой это необходимо в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору, и при условии 

обеспечения Получающей Стороной Режима конфиденциальности в отношении Конфиденциальной 

Информации. Получающая Сторона несёт ответственность за действия либо бездействие своих работников, а 

также всех Представителей Получающей Стороны и иных лиц, которым Конфиденциальная Информация 

раскрыта Получающей Стороной, действия которых привели к Разглашению Конфиденциальной Информации. 

5.7. По требованию Раскрывающей стороны, передача Конфиденциальной Информации оформляется Актом 

приёма-передачи, который подписывается уполномоченными лицами Сторон. В случае предоставления 

Конфиденциальной Информации с применением информационных систем, факт предоставления фиксируется 

в журнале информационной системы в соответствии с проектной документацией на неё. Отсутствие Акта 

приёма-передачи не освобождает Получающую Сторону от ответственности за невыполнение обязательств в 

отношении сохранения конфиденциальности Конфиденциальной Информации, полученной в рамках 

настоящего Договора. 

5.8. В случае Разглашения Конфиденциальной Информации Получающей Стороной, иных нарушений 

настоящего Договора/Соглашения Получающая Сторона обязана возместить Раскрывающей Стороне реальный 

ущерб, причинённый таким Разглашением, при этом упущенная выгода возмещению не подлежит. 

5.9 Обязательства Получающей Стороны применительно к конкретной Конфиденциальной Информации, 

предоставляемой по настоящему Договору, действуют 3 года с даты предоставления соответствующей 

Конфиденциальной Информации Получающей Стороне. 

 

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Оператор Акции                                                                   Победитель Акции 

ООО «БВ Коммуникейшн Партнерз Групп» 

Место нахождения: ________________, 

Почтовый адрес: __________________, 

ИНН ______________, КПП ______________, 

р/с ______________________, в __________ 

к/с ______________________ в ___________, 

БИК ______________ 

_________________________(________________) 

 

_____________ 

Адрес: _____________ 

Паспорт: _____________, выдан 

__________________________________, код 

подразделения _____________ 

ИНН 

_________________(________________) 

 


