
ПРАВИЛА АКЦИИ «Бонус за каждую канистру» 

Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения Акции, размер 
призового фонда акции, сроки, место и порядок получения поощрений. В случае приостановления 
или досрочного прекращения проведения Акции Организатор Акции обязан публично уведомить 
об этом действующих и потенциальных участников. 

1. Общие положения Акции.  
1.1. Настоящая рекламная Акция «Бонус за каждую канистру» (далее – «Акция») мероприятие 

рекламного характера, организованное в целях продвижения Продукции под товарным 
знаком «Роснефть» (далее – «Продукция»), направленное на увеличение объемов продаж 
Продукции в магазинах розничной торговли, продающих автозапчасти и/или горюче-
смазочные и расходные материалы для транспортных средств, а также на формирование и 
поддержания интереса покупателей к продукции под товарным знаком «Роснефть». 

1.2. Организатор Акции: ООО «ДЭЙЛИ ТМ», ИНН 7719676457 КПП 772701001, ОГРН 
1087746482053 
Адрес места нахождения: РФ, 117036, г. Москва, ул. Гримау, д. 10А стр. 1. 

1.3. Оператор Акции: ООО «ТИПС-РУС», ИНН 9715319835 КПП 771501001, ОГРН 1187746711679 
Юридический и фактический адрес: 127015, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, д. 36, стр. 
12, офис АНТ 1ЭТ ПII К6 РМ 42 

1.4. Территория проведения Акции – Российская Федерация 
1.5. Информация о проводимой Акции, в том числе настоящие Правила Акции, размещаются 

на Сайте Акции в сети Интернет по адресу: www.dailymarketing.ru/pravila-akcii 
1.6. Участники Акции – совершеннолетние дееспособные физические лица, которые 

зарегистрировались в приложение «TIPS» (Далее- Приложение «TIPS»), а также 
предоставившие согласие на обработку Организатором и Оператором Акции 
персональных данных для указанных целей. 

1.7. Факт участия в Акции означает, что участники Акции ознакомлены и полностью 
соглашаются с настоящими Правилами. 

1.8. К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора, их аффилированные лица 
(сотрудники аффилированных с ними лиц), сотрудники организаций, участвующих в 
подготовке и проведении Акции, принимающие непосредственное участие в организации 
проведения Акции, а также члены семей всех упомянутых лиц. 

1.9. Бонусные баллы - поощрение, начисляемое Участнику Акции за выполнение условий 
Акции в Приложении «TIPS». 

1.10. Поощрение – соответствующее количество денежных средств, подлежащих 
зачислению на счет мобильного телефона Участника, в порядке, предусмотренном 
настоящими Правилами. 

1.11. Продукция под товарным знаком «Роснефть», участвующая в Акции  - канистра 
масла «Роснефть», фасовкой по 4 или 5 литров. Перечень продукции, участвующей в Акции: 

 Magnum Ultratec  
 Magnum Coldtec 
 Magnum Runtec 
 Magnum Maxtec   
 Magnum Cleantec 
 Kinetic ATF 
 Kinetic Hypoid 
 Kinetic UN 
 Kinetic MT 
 Revolux D1 
 Revolux D2 
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 Revolux D3 
2. Сроки проведения Акции. 

2.1. Общий период проведения Акции: с 01.04.2019 по 15.06.2019 или до исчерпания 
Призового фонда Акции. 

2.2. Срок совершения активных действий в целях принятия участия в настоящей Акции 
(регистрации Продукции и кассового чека в приложении TIPS): с 01.04.2019 по 31.05.2019 
или до исчерпания Призового фонда Акции. 

2.3. Период начисления Бонусных баллов и выплата Поощрений: с 10.04.2019 по 15.06.2019 или 
до исчерпания Призового фонда Акции. 

2.4. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и 
фиксируются Организатором по московскому времени с 00 часов 00 минут 00 секунд по 23 
часа 59 минут 59 секунд соответствующих календарных суток, входящих в установленный 
период, если отдельно не оговорено иное. Любое время, указанное в настоящих Правилах, 
необходимо рассматривать как московское.  

3. Порядок принятия участия в Акции:  
3.1. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в период проведения Акции 

установить Приложение «TIPS» на смартфон и зарегистрироваться в нем, используя свой 
номер мобильного телефона. 

3.2. Зарегистрировать в Личном кабинете Приложения «TIPS» 4 или 5 литровую канистру масла 
«Роснефть», участвующую в Акции: сфотографировать штрих-код с канистры и кассовый 
чек, загрузить фотографии в Приложение «TIPS». 

3.3. Идентификация Участников осуществляется по номеру мобильного телефона, указанному 
при регистрации в Приложении. 

3.4. Осуществление действий, направленных на участие в Акции, и факт участия в Акции 
означает, что все ее Участники ознакомились с настоящими Условиями, соглашаются с 
ними и обязуются их соблюдать. 

3.5. В период проведения Акции «Бонус за каждую канистру» Оператор Акции формирует 
сводную базу данных Участников, выполнивших действия, предусмотренные п. 3.2. и 
подлежащих Поощрению. 

3.6. В качестве Поощрения на Бонусный счет Участника Оператор Акции начисляет Бонусные 
баллы.  1 Бонусный бал равен 1 рублю РФ. 

3.7. Начисление Бонусных баллов и выплата Поощрения зависит от вида Продукции, 
участвующей в Акции. 

3.8. Размер Бонусных баллов и сумма Поощрения определяется в соответствии с параметрами 
и согласно зарегистрированному виду Продукции, указанными в Таблице 1: 
 

Таблица 1 

Продукция  
Бонусные баллы за 1 

канистру масла  / 
Фасовка 4-5 л. 

Magnum Ultratec 5W-30 200 
Magnum Ultratec (все кроме 5W-30) 

100 
Magnum Coldtec 
Magnum Runtec 
Magnum Maxtec  (все кроме 10W-40) 
Kinetic ATF 
Magnum Maxtec 10W-40 

50 Magnum Cleantec 
Kinetic Hypoid 
Kinetic UN 



Kinetic MT 
Revolux D1 
Revolux D2 
Revolux D3 

3.9. Бонусные баллы начисляются Оператором Акции в приложении TIPS в течение 3 раб. дней 
после валидации данных Участника акции. 

4. Призовой фонд Акции, порядок и сроки вручения Поощрений: 
4.1.  Призовой фонд Акции (ПФ) - общая сумма Поощрений Участникам Акции. 
4.2. Призовой фонд Акции составляет 1 000 000,00  (Один миллион) рублей 00 копеек.  
4.3. Призовой фонд Акции и количество Поощрений ограничены суммой Призового фонда. По 

исчерпанию призового фонда Поощрения не начисляются (не выдаются). Информация об 
исчерпании Призового фонда публикуется на сайте Акции www.dailymarketing.ru/pravila-
akcii и в личном кабинете Участника акции в Приложении TIPS.  

4.4. Поскольку Призовой фонд Акции ограничен, Поощрения получают первые Участники 
Акции, выполнившие условия Акции (п. 3.2. настоящих Правил). Выбор Участников для 
получения Поощрения осуществляется по дате и времени регистрации Продукции, 
участвующей в Акции. 

4.5. В том случае, если после окончании Акции Призовой фонд Акции остался 
неизрасходованным, Организатор Акции вправе распорядиться Призовым Фондом акции 
по своему усмотрению. 

4.6. Поощрения зачисляются Участникам, выполнившим действия, указанные в п. 3.2. 
настоящих Правил. 

4.7. Участник Акции получает право на начисление Бонусных баллов и на выплату Поощрения 
после выполнения условий и подтверждения Оператором регистрации Продукции в 
Приложении «TIPS», в соответствии с п. 3.2. настоящих Правил. 

4.8. Информацию о начисление Бонусных баллов и на выплату Поощрения Участник может 
получать в Личном кабинете Приложения «TIPS». 

4.9. В качестве Поощрения на мобильный телефон Участника Акции, указанный при 
регистрации в Приложении, зачисляются денежные средства в размере 1 Бонусный балл = 
1 рублю РФ. 

4.10. Зачисление Поощрений на мобильный телефон Участника Акции производится 
еженедельно в течение периода проведения Акции, указанного в п. 2.3. настоящих Правил.  

4.11. Организатор Акции оставляет за собой право по своему усмотрению в 
одностороннем порядке изменить величину ПФ, величину и сроки выплат Поощрений. 

4.12. Один Участник Акции за весь Период проведения Акции может получить Поощрения 
на общую сумму не более 4000 (Четырех тысяч) рублей. 

4.13. Организатор настоящим информирует Участников Акции о том, что в соответствии с 
положениями Налогового Кодекса РФ совокупная стоимость Поощрений, полученных от 
организаций, превышающая 4000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период 
(календарный год), включается в налоговую базу по НДФЛ. При этом согласно ст.217 НК РФ 
не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) Поощрения, 
полученные от организаций в отчетном периоде, совокупная стоимость которых не 
превышает 4000 (четыре тысячи) рублей. Принимая участие в Акции и соглашаясь с 
настоящими Правилами, Участники, считаются надлежащим образом 
проинформированными о вышеуказанной норме налогового законодательства РФ. 

4.14. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами. 

4.15. Каждый Участник действует от собственного имени, в своих интересах и 
самостоятельно выполняет все действия, установленные настоящими Правилами. 

5. Права и обязанности Участников Акции и Организатора Акции, иные условия: 



5.1. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим 
законодательством РФ. 

5.2. Участник Акции может задать вопросы по Акции, обратившись к Оператору Акции по 
электронной почте: operator@tips.sg.  

5.3. Каждый Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции. 
5.4. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за 

технические сбои в сети оператора сотовой связи, абонентом которого является Участник 
Акции, а также не несут ответственности, если тариф оператора сотовой связи для Участника 
Акции не позволяет зачислить ему Поощрение на лицевой счет мобильного телефона, а 
также за непредоставление Участником Акции сведений, необходимых для получения 
Поощрения, по не зависящим от Организатора Акции причинам, а также за неисполнение 
(несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, предусмотренных 
настоящими Условиями. 

5.5. Организатор Акции не отвечает за какие-либо последствия ошибок, совершенных 
Участником Акции. 

5.6. Информирование Участников Акции об условиях участия и изменениях производится путем 
размещения Правил Акции на Сайте www.dailymarketing.ru/pravila-akcii и/или в  личном 
кабинете Приложения «TIPS», и/или посредством смс-сообщения, и/или сообщения на 
электронную почту и/или посредством телефонных звонков от Организатора или Оператора 
Акции. 

5.7. Организатор Акции вправе принять решение об отказе от вручения Участнику Поощрения в 
случае несоблюдения Участником условий и ограничений, предусмотренных настоящими 
Правилами. 
 

6. Порядок обработки и хранения персональных данных Участников, согласие Участников на 
обработку и хранение персональных данных: 

6.1. Совершая действия, направленные на участие в настоящей Акции, Участник дает свое 
согласие на обработку и хранение своих персональных данных, (включая, но не 
ограничиваясь: фамилия, имя, отчество, дата рождения, месяц рождения, год рождения, 
номера телефонов, адреса электронной почты) осуществляемое Организатором Акции и 
Оператором в целях начисления и выплаты Поощрений. Организатор Акции и Оператор 
Акции настоящим гарантируют, что все персональные данные, сообщенные Участниками 
Акции, будут храниться и обрабатываться в соответствии с положениями действующего 
законодательства Российской Федерации. 

6.2. Участник вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных полностью или 
в части, направив соответствующее уведомление на адрес Оператора Акции, указанный в п. 
5.2. настоящих Правил. Отзыв Участником его согласия на обработку персональных данных 
автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и 
делает невозможным получение Поощрения Акции.  

6.3. После получения уведомления Участника об отзыве согласия на обработку персональных 
данных Организатор Акции и Оператор Акции обязаны прекратить их обработку и 
обеспечить прекращение такой обработки лицом, действующим по поручению/заданию 
Организатора Акции и/или Оператора Акции, и в случае, если сохранение персональных 
данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить 
персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных 
данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению/заданию Организатора 
Акции и/или Оператора Акции) в срок, не превышающий 90 (девяносто) дней с даты 
поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда Организатор Акции и 
Оператор Акции вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия 
субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон «О персональных данных») 
или другими федеральными законами. 

6.4. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Участником Акции на весь 
срок проведения Акции и до истечения 5 (пяти) лет после его окончания. 
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6.5. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором Акции, Оператор 
Акции и иными партнерами, действующими по поручению/ заданию Организатора Акции 
и/или Оператора Акции, с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Законом 
«О персональных данных». 

6.6. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимаются персональные 
данные Участников Акции и иных лиц - субъектов персональных данных как они 
определены в Законе «О персональных данных».  

6.7. Под обработкой персональных данных в настоящих Правил понимается любое действие 
(операция), совершаемое в целях проведения Акции, или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных, предоставленных Участником Акции 
Оператору и/или Организатору Акции. 

6.8. Организатор Акции, Оператор и иные партнеры, действующие по поручению /заданию 
Организатора Акции и/или Оператора, гарантируют необходимые меры защиты 
персональных данных от несанкционированного доступа. Все персональные данные, 
сообщенные Участниками для целей участия в Акции, будут храниться и обрабатываться 
Организатором Акции, Оператором и иными партнерами, действующими по 
поручению/заданию Организатора Акции и/или Оператора в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и с соблюдением гарантий, указанных в 
настоящих Условиях. 

6.9. Организатор Акции, Оператор и иные партнеры, действующие по поручению/заданию 
Организатора Акции и/или Оператора, обязуются соблюдать следующие правила и 
предоставляют Участнику следующие гарантии в отношении обработки персональных 
данных: 
− обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех применимых 

требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных 
данных, в том числе с соблюдением принципов, требований, обязательств оператора 
персональных данных, установленных Законом «О персональных данных»; 

− обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях проведения Акции, а 
также в рекламных целях. Использование и иные виды обработки персональных 
данных в целях информирования субъектов персональных данных о каких-либо 
продуктах и услугах, а также в любых иных целях допускается только в объеме и в 
случаях, предусмотренных Законом «О персональных данных»; 

− в случае если Организатор Акции и/или Оператор в целях исполнения своих 
обязательств перед Участниками Акции должен передать или иным образом раскрыть 
персональные данные Участников Акции третьим лицам, осуществлять указанные 
действия с соблюдением требований Закона «О персональных данных»; 

− нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и конфиденциальности 
персональных данных Участников Акции при их обработке в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

6.10. Участник Акции, принимая участие в Акции и регистрируясь в Приложении «TIPS», дает 
согласие Оператору Акции на передачу Организатору Акции своих персональных данных для 
осуществления деятельности Организатора Акции.  


