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 ПРАВИЛА АКЦИИ 

«За расчет наличными дарим бонусы или скидку!» 
 

ТЕРМИНЫ 

Акция – Акция «За расчет наличными дарим бонусы или скидку!», проводимая в сети АЗС. 

Место проведения Акции – АЗС «ЛУКОЙЛ» и «ЮНИГАЗ» из списка: 

АЗС №1: Губкина проспект, 2/2; 

АЗС №2: ул. 22 Декабря, 3/1; 

АЗС №3: Остановочный пункт 2718 км, 7; 

АЗС №4: ул. 22 Декабря, 100/1; 

АЗС №6: ул. Мира 114/к 1; 

АЗС №7: ул. Гусарова, 12; 

АЗС №8: ул. 9 Ленинская, 51; 

АЗС №9: ул. Б. Хмельницкого, 283А; 

АЗС №10: ул. Воровского, 117; 

АЗС №11: ул. Энтузиастов, 16/1; 

АЗС №12: ул. 22 Апреля, 33/1; 

АЗС №13: ул. 6 Северная, 3 к.1 

АЗС №14: д. Зеленое поле, квартал Южный, 1; 

АЗС №15: 6-ой км. Обводного пути, 4; 

АЗС №16: ул. 4 Транспортная, 36; 

АЗС№17: ул. 2 Кольцевая, 32; 

АЗС №18: ул. Перелета, 5Б; 

АЗС №19: ул. Демьяна Бедного, 95; 

АЗС №20: ул. 1-я Советская, 2 

АЗС №21: ул. Семиреченская, 18А; 

АЗС №22: ул. Конева, 31; 

АЗС №24: ул. Менделеева, 20; 

АЗС №25: Красноярский тракт, 153; 

АЗС №26: Автодорога Тюмень-Омск, 573 км. 

АЗС №27: ул. Гашека, 15/1 

АЗС №29: город Калачинск, ул. Вокзальная,35 

Участник Акции – Участник, совершивший Акционную заправку. 

Акционные виды топлива: все виды бензинов. Исключение – ДТ и СУГ. 

Акционная заправка – заправка от 25 л любым акционным видом топлива в Период 

проведения Акции в Месте проведения Акции за наличный расчет, не входящая в перечень 

ограничений, указанный в п 2.4 настоящих Правил. 

Период проведения Акции — с 00.00 ч 10 июня по 23.59 ч 13 июня, с 00.00 ч 17 июня 2022 

по 23.59 ч 19 июня 2022, с 00.00 ч 24 июня 2022 по 23.59 ч 26 июня 2022. 

Акционные бонусы – увеличенные до 3-х рублей с каждого литра бонусные баллы, 

зачисляемые на бонусный баланс карты ЮНИГАЗ за совершенную Акционную заправку. 

Акционные бонусные предоставляются в порядке, предусмотренном настоящими Правилами 

Акции. 

Акционная скидка – снижение стоимости Акционной заправки, совершенной Участником в 

Период проведения Акции, за счет предоставления единовременной прямой скидки 1 рубль с 



2 из 3 

каждого литра. Скидка предоставляется в порядке, предусмотренном настоящими Правилами 

Акции. 

Программа лояльности «UNI-бонусы» - действующая программа лояльности ООО 

«Юнигаз», размещенная на официальном сайте юнигаз.рф. 

Бонусная карта «Юнигаз» - пластиковая информационно-учетная карта, предоставляемая 

Участнику Организатором в рамках Программы лояльности «UNI-бонусы» с 02.11.2020 года и 

применяемая для идентификации Участника в Программе. 

UNI-бонусы — бонусы, начисляемые согласно Программе лояльности «UNI-бонусы». 
 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Организатор акции: ООО «Юнигаз», ИНН 5503234847. 

1.2. Территория проведения Акции: Российская Федерация, г. Омск, Омская область. 

1.3. Период проведения Акции: с 10.06.2022 года 00.00 часов по 13.06.2022 года 23.59 часов, 

с 17.06.2022 года 00.00 часов по 19.06.2022 года 23.59 часов, с 24.06.2022 года 00.00 

часов по 26.06.2022 года 23.59 часов по Омскому времени. 

1.4. Акция не является лотереей, не содержит элементы риска, не преследует цели получения 

иного дохода и проводится в соответствии с настоящими условиями. 

1.5. К участию в Акции допускаются физические лица в возрасте от 18 лет. 

1.6. Цель проведения Акции: повышение известности АЗС, привлечение и поощрение 

Клиентов. 

 

2. МЕХАНИКА АКЦИИ 

2.1. Для участия в Акции Участнику необходимо совершить Акционную заправку. 

2.2. При совершении Акционной заправки Участнику предоставляется на выбор либо 

Акционная скидка, либо Акционные бонусы. 

2.2. Начисление Акционных бонусов производится при предъявлении бонусной карты 

«Юнигаз» в виде двух частей следующим образом: 

2.2.1. Первая часть начисляется по окончании Акционной заправки в размере, 

определяемом Программой лояльности «UNI-бонусы». Порядок использования этих 

бонусов определятся Программой лояльности «UNI-бонусы».  

2.2.2. Вторая часть начисляется в виде разницы между произведением «3 рубля х объем 

акционной заправки» и начисленными по Программе лояльности «UNI-бонусы» бонусами. 

Вторая часть доначисляется на карту и доступна для использования на следующий день 

после Акционной заправки.  

2.3. При совершении Акционной заправки без предъявления бонусной карты «Юнигаз» 

предоставляется Акционная скидка. 

2.4. В Акции не участвуют заправки за безналичный расчет, заправки, которые были оплачены 

UNI-бонусами, заправки с использованием карт сотрудников «Юнигаз» или дисконтных 

карт «Юнигаз». 

2.5. Акция не суммируется с другими действующими акциями на АЗС, если иное не оговорено 

правилами Акции. 
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3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Настоящие Правила Акции являются основными условиями проведения данной Акции. 

3.2. Участник Акции вправе запрашивать у Организатора информацию об Акции. 

Запрашиваемая информация предоставляется Организатором в форме, 

соответствующей типу обращения Участника Акции (обращение на электронную почту 

unigaz@bk.ru, по телефону Горячей Линии 910-400). 

3.3. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 

Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами Акции. 

3.4. Получение Участником Акции Акционных бонусов или Акционной скидки осуществляется 

при условии выполнения настоящих Правил Акции. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции, признается 

подтверждением того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с 

настоящими правилами проведения Акции. 

4.2. Организатор оставляет за собой право изменить настоящие Правила, а также 

приостановить или отменить Акцию в любое время и по любой причине, без 

предварительного уведомления Участника. 

4.3. Настоящие правила Акции размещены на официальном сайте юнигаз.рф 


