
Правила розыгрыша «1000 литров бензина в подарок»* 

от федеральной сети автомагазинов «МаслоМаркет» 

 

1. Наименование розыгрыша: «1000 литров бензина в подарок» 

2. Организатор розыгрыша: ИП Манник И. А., юридический адрес: 644033, г. Омск, ул. 

Красный Путь, д.101, кор.4, кв.144. Почтовый адрес: 644009, г. Омск, а/я 4094; e-mail: 

yur@maslomarket.com 

3. Территория проведения розыгрыша: города присутствия сети. 

4. Сроки проведения розыгрыша: с 15.07.2022 г. по 31.08.2022 г. 

4.1. Проведение розыгрыша, озвучивание имени победителя состоится 01.09.2022 г. В 

прямом эфире группы Масломаркет во ВКонтакте. 

5. Условия розыгрыша. 

5.1. Для участия в розыгрыше необходимо совершить единовременную покупку от 3 000 

рублей в оффлайн магазинах МаслоМаркет или на сайте магазина maslomarket.com с 

15.07.2022 г. по 31.08.2022 г. включительно.  

5.2. Участник розыгрыша должен подписаться на группу сети МаслоМаркет во 

ВКонтакте, в личные сообщения группы отправить фото чека покупки для регистрации. 

Сделать репост поста с розыгрышем на свою страницу во ВКонтакте.  

5.3. Один участник может принять участие в розыгрыше неограниченное количество раз, 

при условии определённом в пп. 5.1 и 5.2 настоящих условий, но не чаще одного раза в 

сутки. В розыгрыше участвуют лица, достигшие 18 лет. 

5.4. В розыгрыше не могут принимать участие сотрудники федеральной сети 

автомагазинов МаслоМаркет. 

6. Порядок проведения розыгрыша. 

6.1. Определение победителя розыгрыша состоится 01.09.2022 г. В 15:00 по мск * в 

прямом эфире в группе Масломаркет во ВКонтакте. 

6.2 Победитель будет определен случайным образом при помощи рандомайзера. 

6.3 Победителю розыгрыша необходимо будет предъявить оригинал чека. 

 

8. Порядок вручения призов. 

 

8.1 Победитель розыгрыша получает виртуальную топливную карту «Монополия. 

Топливо» с балансом эквивалентному 1000 литров 95 бензина (из расчета стоимости 

топлива в регионе проживания победителя), которой он может рассчитываться на 

заправках, входящих в объединенную сеть Монополия.Топливо. 

8.2 Выдача приза происходит при наличии оригинала чека, подтверждающего покупку и 

наличии паспорта обязательно. Организатор розыгрыша имеет право разглашать данные 



участника розыгрыша в соответствии с требованиями законодательства РФ. Победитель 

розыгрыша дает свое согласие на использование своих персональных данных, фотографий 

и иных материалов в рекламных целях (федеральной сети автомагазинов МаслоМаркет) 

без уплаты вознаграждения. 

 

9. Приз. 

9.1. Виртуальная карта Монополия. Топливо с балансом эквивалентному 1000 литров 95 

бензина (из расчета стоимости топлива в регионе проживания победителя). 

 

10. Иные условия розыгрыша. 

10.1. Транспортные и прочие расходы победителя, связанные с получением приза, не 

возмещаются организатором.  

10.2. Организатор может брать у победителя розыгрыша рекламные интервью об участии 

в розыгрыше, в том числе для радио и телевидения, для иных средств массовой 

информации, либо осуществлять фото- и видеосъемку участника для изготовления 

рекламных материалов (федеральной сети автомагазинов МаслоМаркет) без уплаты за 

это какого-либо вознаграждения. 

10.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на 

выполнение организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение 

организатором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие 

природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и 

другие, не зависящие от организатора объективные причины, организатор имеет право 

приостановить/перенести сроки/досрочно завершить розыгрыш. 

11. Права и обязанности участников розыгрыша. 

11.1. Участники розыгрыша обязаны выполнять все действия, связанные с участием в 

розыгрыше и получением приза, указанного в настоящих правилах, в установленные 

настоящими правилами сроки. 

11.2. Приняв участие в розыгрыше, участник подтверждает свое согласие с настоящими 

условиями. 


