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г. Санкт-Петербург: АЗС "Сёркл Кей Дальневосточный" - пр. Дальневосточный, д. 

48, АЗС "Сёркл Кей Химиков" - ул. Химиков, д. 10, АЗС "Сёркл Кей Пулковское шоссе, 

68" - пос. Шушары, Пулковское шоссе, 68, литера А, АЗС "Сёркл Кей Маршала Говорова" 

- Химический переулок, 1, корпус 1, литера А, АЗС "Сёркл Кей Пулковское шоссе, 53" - 

Пулковское шоссе, д. 53, литера А, АЗС "Сёркл Кей Шафировский" - Шафировский пр., 

20, АЗС "Сёркл Кей Кубинская" – ул. Кубинская, 82, кор.3, лит.А, АЗС "Сёркл Кей 

Витебский" – пос. Шушары, пр. Витебский, д. 130, лит. А, МАЗК "Сёркл Кей Рыбацкое" - 

Усть-Славянка, Советский проспект, д. 57, лит. А, МАЗК "Сёркл Кей Оптиков" - ул. 

Оптиков, д. 1, кор.2, лит. А, МАЗК "Сёркл Кей Софийская" - ул. Софийская, д. 89, лит. А, 

МАЗК "Сёркл Кей Зотовский" - Зотовский пр., д. 9, лит. А Ленинградская область АЗС 

"Сёркл Кей Отрадное" - ул.Танкистов, 20, АЗС "Сёркл Кей Мурманское ш."  - 

Мурманское шоссе, 89 км, МАЗК "Сёркл Кей Антелево" - д. Антелево, д. 33, лит.А., 

МАЗК "Сёркл Кей Гатчина" - ул. Ополченцев-Балтийцев, д. 42-б , МАЗК "Сёркл Кей 

Красный бор" - Красноборское городское поселение, автодорога "Россия" 667 км, - 

далее совместно именуемые АЗС. 

1.10 Полные условия Акции размещены на сайте: www.circlekrussia.ru (далее – 

сайт). Все изменения и дополнения условий Акции размещаются на сайте: 

www.circlekrussia.ru. 

1.11 В случае возникновения вопросов за дополнительной информацией можно 

обратиться по бесплатному телефону 8-800-555-46-47. 

 

2. Условия участия 

2.1 Участником Акции (далее в тексте - «Участник») может стать дееспособный 

гражданин в возрасте от 18 лет. 

Клиенты, оплачивающие товары по корпоративным картам, выданным при 

заключении договора на поставку товара Организатором, не могут участвовать в акции. 

Такие клиенты могут принять участие в Акции в случае оплаты не по корпоративным 

картам.  

В Акции запрещается принимать участие работникам, членам семьи работников и 

представителям Организатора, аффилированным с ним лицам, а также работникам других 

юридических лиц, причастных к организации проведения Акции.  

Организатор оставляет за собой право проверить документы, удостоверяющие 

возраст Участника.   

http://www.circlekrussia.ru/
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2.2 Чтобы принять участие в Акции необходимо выполнить следующие 

условия: 

2.2.1 В период с 00 часов 00 минут московского времени 22 апреля 2021 

года по 09 июня 2021 года произвести единовременную покупку на сумму 1200 

рублей 00 коп (далее – «совершить транзакцию») на АЗС  и получить купон 

«Беспроигрышная акция» (далее – купон). 

Внешний вид купонов: 

  

  
2.2.2 При совершении одной транзакции на сумму 1200 рублей или более 

Участник акции имеет право получить один купон. 

2.2.3 Получение купона является акцептом Участника на участие в 

настоящей Акции. 

2.2.4 В Акции участвуют четыре типа купонов с различными типами 

скидки: 

1) Купон на скидку 50 коп./литр на любой вид топлива, кроме газа, или 

скидку 80коп/литр на топливо Fortis; 

2) Купон на скидку 50 коп./литр на любой вид топлива, кроме газа, или 

скидку 1руб./литр на топливо Fortis; 

3) Купон на скидку 50 коп./литр на любой вид топлива, кроме газа, или 

скидку 1руб. 20коп./литр на топливо Fortis; 

4) Купон на скидку 80 коп./литр на любой вид топлива, кроме газа, или 

скидку 1руб. 60 коп./литр на топливо Fortis. 
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2.2.5 Использовать (реализовать) подарочные купоны на скидку на 

топливо можно в период с 22.04.2021 г. с 00 часов 00 минут по московскому до 

20.06.2021 г. до 23 часа 59 минут по московскому времени при совершении 

покупки любого вида топлива (кроме газа) на АЗС объемом не менее 5 литров и не 

более 80 литров. При совершении одной покупки можно воспользоваться только 

одним купоном единовременно. Скидка по одному купону действует на одну 

заправку видом топлива в зависимости от указанного в купоне. Скидки по купонам 

не действуют на покупки любого вида топлива, оплаченные корпоративными 

картами B2B. При использовании (реализации) купон изымается продавцом у 

участника акции. 

2.3 Обязательства Организатора перед откликнувшимися на предложение 

принять участие в настоящей Акции ограничены выдачей 180 000 (ста восьмидесяти 

тысяч) купонов. 

2.4 Выдача купонов производится при условии их наличия на АЗС. В случае, 

если до истечения срока проведения Акции на АЗС закончились купоны, - выдача купонов 

на такой АЗС досрочно прекращается.  

2.5 Взаимоотношения сторон регулируются согласно правилам установленным 

Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 «О защите прав потребителей».  

2.6 Купоны не подлежат возврату и обмену на денежные средства. 

2.7 Организатор вправе провести проверку подлинности представленных 

Участником документов (купонов).  

2.8 Купоны не выдаются при несоблюдении Участником Акции настоящих 

правил.  

2.9 Все невостребованные в установленные сроки купоны остаются в 

собственности Организатора, который может использовать их по своему усмотрению. 

2.10 Купоны не реализуются при несоблюдении Участником Акции настоящих 

правил.  

2.11 Организатор не несет ответственности и не производит возврат и обмен 

купонов в случае, если Участник не может воспользоваться им по любым причинам, а 

также в случаях, не зависящих от Организатора. Стоимость скидки по купону ни 

частично, ни полностью наличными деньгами не выплачивается. Организатор не 

компенсирует расходы, связанные с получением купона. 

 

3. Налогообложение 
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3.1 Призеры Акции обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных 

существующих обязательных платежей, связанных с получением подарков от 

Организатора, как это установлено действующим законодательством Российской 

Федерации.  

3.2 Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы 

физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000,00 руб. (четыре 

тысячи рублей 00 копеек), полученные за налоговый период (календарный год) от 

организаций, в том числе в виде подарков, выигрышей или подарков в проводимых 

конкурсах, играх и других акциях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК 

РФ).  

3.3 Настоящим Организатор информирует Призеров Акции о законодательно 

предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением 

рекламных призов (выигрышей, подарков), совокупная стоимость которых превышает 4 

000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек) за налоговый период (календарный год).  

3.4 Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, 

Участник считается надлежащим образом проинформированным о вышеуказанной 

обязанности.  В случае превышения в налоговом периоде (календарный год) размера 

необлагаемого НДФЛ дохода в виде призов/подарков от участия в иных, чем Акция, 

рекламных активностях (в том числе, проводимых иными организациями, чем 

Организатор Акции) Призеры Акции несут обязанность по уплате НДФЛ самостоятельно. 

 

4. Дополнительные условия: 

4.1 Организатор Акции не несет ответственность за: 

4.1.1 последствия предоставления неверных данных и другие ошибки, 

возникшие по вине Участника; 

4.1.2 неисполнение/несвоевременное исполнение Участником Акции 

своих обязанностей, предусмотренных настоящими правилами; 

4.1.3 возможные расходы Участников, возникшие в связи с Участием в 

Акции и/или получением приза; 

4.2 Права и обязанности Организатора и Участника описаны только в 

настоящих правилах. Все сведения об Акции, доступные в рекламных материалах носят 

информационный характер. Полные условия Акции размещены на сайте. 

4.3 Участие Участника в Акции означает, что Участник соглашается с 

настоящими правилами. 
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4.4 Все товарные знаки, графические изображения, иные элементы, 

используемые в Акции, настоящих правилах принадлежат ООО «Сёркл Кей Россия» и его 

аффилированным лицам.  

4.5 Порядок проведения Акции Организатор определил в настоящих правилах. 

Все решения Организатора Акции во время проведения Акции являются окончательными 

и обязательными для всех Участников.  

4.6 Организатор Акции оставляет за собой право в любое время и без 

предварительного предупреждения вносить изменения в условия Акции для обеспечения 

надежного и честного проведения Акции. Изменения условий Акции вступают в силу с 

момента публикации на сайте.  

4.7 Организатор Акции вправе отказать в выдаче купонов конкретному лицу, в 

случае выявления в предоставленных таким лицом сведениях несоответствия 

действительности и/или иного невыполнения Участником Акции условий настоящих 

Правил проводимой Акции.  

4.8 Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче купонов 

Участникам Акции, нарушившим положения настоящих Правил, в том числе 

нарушившим сроки предоставления информации, необходимой для выдачи купонов, 

равно как и Участникам Акции, не предоставившим такую информацию.  

4.9 В случае изменений условий Акции, а также ее отмены, приостановления 

или досрочного прекращения Организатор информирует об этом Участников путем 

размещения соответствующего объявления на Интернет сайте Организатора.  

4.10 Организатор не несет ответственность по обязательствам, указанным в 

настоящих Правилах в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, 

определяемых законодательством Российской Федерации.  

4.11 Персональные данные Участников Акции Организатором не запрашиваются 

и не обрабатываются. 

4.12 Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на 

основе действующего законодательства Российской Федерации.  
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