
Правила проведения маркетинговой акции 
«Скидка 5% в Январе» 

1. Организатор, наименование, цели проведения маркетинговой акции «Скидка 5% 
в Январе» 
1.1. Настоящая маркетинговая акция под наименованием «Скидка 5% в Январе» 

(далее – «Акция») является акцией, направленной на стимулирование продаж видов 
топлива: АИ-92, АИ-95, АИ-98, АИ-95 UltraUP, (далее – «Топливо») в сети АЗС «КТК», 
участвующих в Акции, согласно Приложению №1 к Правилам. 

1.2. Акция не является лотереей и проводится в соответствии с настоящими 
условиями (далее - «Правила»). 

1.3. Организатором Акции является ООО «КТК» (далее – «Организатор»). 
Сведения об Организаторе Акции: 

 
Полное наименование Общество с ограниченной 

ответственностью «КТК» 
Сокращенное наименование ООО «КТК» 
Юридический адрес 
 

156011 г. Костромская обл., г. Кострома, 
ул. Магистральная, 8 

Телефон +7 (4942) 33-33-61 
Почтовый адрес 156011 г. Костромская обл., г. Кострома, 

ул. Магистральная, 8 
Адрес электронной почт ktk@oooktk.ru 
Основной вид деятельности Розничная торговля моторным топливом 
ИНН/КПП 4401163627/440101001 
ОГРН 1154401005725 
Банковские реквизиты р/с 40702810029000002246 

в Костромском отделении № 8640 
ПАО Сбербанк г. Кострома, 
БИК 043469623 к/с 30101810200000000623 

ОКПО 25951084 
 
  



2. Сроки проведения Акции: 
2.1. Срок принятия участия в Акции и получения дополнительной скидки (срок 

для совершения покупок Топлива по условиям Акции) – с 00:01ч. 01.01.2021г. до 23:59ч. 
31.01.2021г. (включительно) по местному времени (далее – «Период Акции»). 

3. Территория проведения Акции: 
3.1. Условия настоящей Акции действительны на АЗС «КТК», расположенных на 

территории Российской Федерации в г. Костроме, на которых осуществляется реализация 
Топлива, указанных в п. 1.1. настоящих Правил и принимаются дисконтные карты 
программы лояльности физических лиц. 
С полным списком АЗС сети «КТК» можно ознакомиться на сайте www.oooktk.ru в разделе 
«Карта АЗС». 

4. Участники Акции: 
4.1. Акция проводится среди физических лиц в возрасте от 18 лет, находящихся 

на территории Российской Федерации, использующих легковое транспортное средство в 
некоммерческих (личных) целях, владеющих дисконтной картой последней актуальной 
эмиссии. 

5. Порядок участия в Акции: 
5.1. Участникам Акции при каждой покупке Топлива (АИ-92, АИ-95, АИ-98, 

АИ-95 UltraUP) от 25 литров и более в период Акции дополнительно к базовой скидке будет 
применена дополнительная скидка в размере 3%. 

Базовая скидка – скидка, применяемая к топливу по Программе лояльности на сети 
АЗС «КТК» в размере 2%. 

При применении скидки происходит округление суммы за литр по математическим 
правилам до двух знаков после запятой. 

5.2. Участникам Акции «Скидка 5% в Январе» начисляются при выполнении 
одновременно следующих условий: 

− совершение заправки от 25 литров и более Топливом, указанным в п.1.1. настоящих 
Правил, в Период Акции на АЗС «КТК», участвующих в Акции; 

− осуществления оплаты покупки Топлива, по цене, указанной на стеле АЗС, наличными 
или банковской картой. 

- предъявлении дисконтной карты сети АЗС «КТК» в момент покупки и до выдачи 
кассового чека. 

При покупке Топлива в объеме менее 25 литров дополнительная скидка не 
применяется. 

Частичная оплата покупки по настоящей Акции не допускается. 
Покупки по топливным картам в Акции не участвуют. Частичная или полная оплата 

покупки по настоящей Акции топливной картой не допускается. 
5.3. При условии выполнения всех положений п. 5.2 настоящих Правил, в Акции 

возможно принять участие любое количество раз в период, указанныйx в п. 2 настоящих 
Правил; 

5.4. Покупки, совершенные Участником онлайн в сети АЗС «КТК» с оплатой 
посредством сторонних платежных приложений для мобильных устройств 
(Яндекс.Заправки, Танкер, BENZUBER, Turbo и др.), в акции НЕ участвуют. 



5.5. Максимальный объем заправки автомобильным топливом может быть 
ограничен по объему техническими возможностями ТРК на АЗС «КТК». 

5.6. Акция действует только при наличии на АЗС Топлива указанного в п.1.1. 
настоящих Правил. 

5.7. При заправке в любое другое время, не соответствующее Периоду акции, 
описанным в п. 2.1 настоящих Правил, дополнительная скидка по настоящей Акции не 
предоставляется; 

Полная информация о правилах Программы лояльности на сайте www.oooktk.ru или по 
телефону +7 (4942) 33-33-61 

 
6. Порядок информирования Участников Акции об условиях Акции 
6.1. Участники Акции информируются об условиях ее проведения из 

следующих источников: 
- в Мобильном приложении сети АЗС «КТК»; 
- На Интернет-сайте: www.oooktk.ru; 
- По телефону единого центра поддержки клиентов: +7 (4942) 33-33-61; 
- На АЗС «КТК», участвующих в Акции. 
 

7. Права и обязанности Участника и Организатора Акции 
7.1. Права и обязанности Участника Акции: 
7.1.1. Участники Акции вправе получать информацию о сроках и Правилах Акции. 
7.1.2. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в 

Акции, указанные в настоящих Правилах, в установленные настоящими Правилами сроки. 
7.1.3. Приняв участие в Акции, Участник Акции подтверждает свое согласие с 

настоящими Правилами Акции. 
7.2. Права и обязанности Организатора: 
7.2.1. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению отменить/ 

приостановить проведение Акции, изменить Правила Акции и нести все предусмотренные 
права и обязанности по начислению дополнительной скидки на приобретаемое Топливо, 
участвующего в Акции, до приостановки/ досрочного прекращения/отмены, изменения 
Правил Акции. 

О приостановке/досрочном прекращении/ отмене, изменении Правил Акции 
Организатор уведомляет Участников Акции путем размещения информации о 
приостановке/ отмене Акции на сайте сети АЗС «КТК»- www.oooktk.ru и по телефону 
Единого центра поддержки клиентов +7(4942) 33-33-61. 

Отмена, приостановка, досрочное прекращение проведения, изменение Правил Акции 
не освобождает Организатора от начисления двойных бонусов на приобретаемое Топливо, 
участвующего в Акции, до момента размещения Организатором информации о 
приостановке/ прекращении, изменении Правил Акции. 

7.2.2. Организатор не несет ответственности за неисполнение (несвоевременное 
исполнение) Участниками Акции своих обязанностей, предусмотренных настоящими 
Правилами. 

7.2.3. Организатор не несет ответственности за отсутствие Топлива на АЗС.  



Приложение 1 к Правилам 
 маркетинговой акции  
«Скидка 5% в Январе» 

 
1.Список АЗС сети «КТК», участвующих в маркетинговой акции  

«Встретим Новый год на 5»  
 

Номер АЗС Адрес АЗС 
1 г. Кострома, ул. Магистральная, 8 
2 г. Кострома, ул. Костромская, 54 
3 г. Кострома, ул. Октябрьская, 54 
4 г. Кострома, ул. Коммунаров, 1 
6 г. Кострома, ул. Юрия Смирнова, 85 

 


