Редакция №1
утверждена ООО «Вундерман»
«02» декабря 2016 г.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Охота на сервис» (далее по тексту – «Правила»)
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Рекламная акция «Охота на сервис» (далее – Акция) проводится на территории г. Москвы и г. СанктПетербурга.
1.2. Акция проводится с целью развития имиджа бренда G-Energy Service. Настоящая Акция не является
лотереей, игрой, пари или иным мероприятием, основанным на риске.
1.3. Организатором Акции является ООО «Вундерман» (далее по тексту - «Организатор»). Место
нахождения и почтовый адрес Организатора: 105064, г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 5, стр.19,
телефон: + 7(495) 252-05-88, https://www.actis.ru/, info@actis.ru.
1.4. Заказчиком проведения Акции является ПАО «Газпром нефть».
1.5. Срок проведения Акции: с 02 декабря 2016 г. по 30 июня 2017 г. Стать Участником Акции можно в
период с 02 декабря по 31 декабря 2016 г. включительно.
1.6. Участником Акции может стать любое дееспособное физическое лицо не моложе 18 лет.
1.7. Участие в Акции означает, что Участник ознакомился и согласился с Правилами ее проведения.
1.8. Призовой фонд Акции формируется за счет указанных в п.4.1. настоящих Правил лиц,
предоставляющих услуги по техническому обслуживанию автомобилей под брендом «G-Energy
Service» в г. Москве и г. Санкт-Петербурге.
1.9. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, аффилированным
лицам Организатора, членам семей таких работников и представителей, а также работникам и
представителям любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации проведения
Акции либо к проведению настоящей Акции, равно как и членам их семей.

2.

ТЕРМИНЫ, УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ
2.1. CTO G-Energy Service: одна из станций технического обслуживания автомобилей, работающих под
брендом G-Energy Service. Адреса станций указаны в п.4.1. Правил.
2.2. Автомобиль G-Energy: представляет собой оклеенное авто с визуальными элементами проводимой
Акции, а именно:
2.2.1. Наименованием сайта: охотанасервис.рф;
2.2.2. Указанием призыва участвовать в рекламной акции: «Лови меня!»;
2.2.3. Уникальным четырехзначным идентификационным номером автомобиля, расположенном на
задней, передней и боковых частях автомобиля;
2.2.4. Уникальный идентификационный номер – состоит из четырех знаков, первым из которых является
буква, остальные три знака – это уникальные цифры. В городе Москве первая буква автомобилей GEnergy – “М”, в Санкт-Петербурге – “C”.
Подробности о внешнем виде и уникальном идентификационном номере автомобиля содержатся в разделе
«FAQ» на интернет-сайтах охотанасервис.рф и geshunt.ru

3.

ПРАВИЛА (МЕХАНИКА) АКЦИИ И ПРИЗЫ
3.1. В рамках Акции Участник фотографирует и отправляет фотографии Автомобилей G-Energy с
уникальными идентификационными номерами через мобильное приложение StickerHunt, которое
доступно
участникам
для
скачивания
по
ссылкам:
https://itunes.apple.com/ca/app/stickerhunt/id953926204?mt=8
или
https://play.google.com/store/apps/details?id=pro.forcom.stickerhunt
3.2. Фотографии участников модерируются в приложении StickerHunt в течение одного часа ежедневно до
31 декабря 23:00 час. по московскому времени.
3.3. Победители Акции получают ссылки на купоны на оказание услуг в период с 02 декабря 2016 года по
12 января 2017 года.
3.4. Фотографии от одного и того же Участника принимаются не чаще, чем один раз в 30 минут.
3.5. К отправленным фотографиям предъявляются следующие требования:
3.5.1. На фотографию должна попасть одна из частей Автомобиля, на которой расположен уникальный
акционный номер, который состоит из четырех буквенно-числовых значений.
3.5.2. Уникальный акционный номер должен быть четко виден на отправляемой фотографии.
3.5.3. В мобильном приложении StickerHunt, через специальный функционал чата, модератор сообщает
либо о принятии отправленной Участником фотографии, либо об отклонении.
3.5.4. Каждый Участник в течение всего периода Акции может отправлять фотографии только уникальных
Автомобилей (нельзя отправить несколько фотографий с одним идентификационным номером).

3.5.5. После завершения Акции, в период с 01 января 2017 года по 11 января 2017 года, каждому Участнику
приходит сообщение в специальном функционале чата мобильного приложения StickerHunt с текстом
об окончании Акции, а выигравшим – инструкция по порядку получения призов.
3.5.6. Выигравшие Участники могут воспользоваться призами в срок с 13 января 2017 г. по 30 июня 2017 г. В
случае выигрыша главного Приза Участник может воспользоваться им в период с 13 января 2017 г. по
12 января 2018 г. и не более трех раз в год.
3.6. Механика начисления баллов и призы:
3.6.1. Приз шестого уровня — в случае если первая отправленная фотография Участника прошла
модерацию, Участник получает дисконтную карту 10% в одном из СТО G-Energy Service, участвующих
в акции.
3.6.2. Приз пятого уровня — при отправке фотографии 5-го уникального Автомобиля G-Energy Участник
получает ссылку на купон на бесплатную мойку, а именно бесконтактную мойку кузова автомобиля.
Стоимость приза составляет не более 99 рублей по специальным (акционным) тарифам CTO G-Energy
Service.
3.6.3. Приз четвертого уровня — при отправке 10-й фотографии уникального Автомобиля G-Energy Участник
получает ссылку на купон на бесплатную диагностику, а именно диагностику ходовой части
автомобиля. Стоимость приза составляет не более 199 рублей по специальным (акционным) тарифам
CTO G-Energy Service.
3.6.4. Приз третьего уровня — при отправке 20-й фотографии уникального Автомобиля G-Energy Участник
получает ссылку на купон на бесплатную замену масла, включая само масло (не более 6 литров).
Используются масла марок «G-Energy» или «Gazpromneft», конкретный продукт подбирается согласно
требованиям к классам соответствия ACEA и API, предъявляемым производителем автомобиля.
Стоимость приза составляет не более 399 рублей по специальным (акционным) тарифам CTO G-Energy
Service.
3.6.5. Приз второго уровня — при отправке 30-й фотографии уникального Автомобиля G-Energy Участник
получает ссылку на купон на бесплатную замену масла, включая фильтр стоимостью не более 500
рублей. Стоимость приза составляет не более 599 рублей по специальным (акционным) тарифам CTO
G-Energy Service. Другие услуги, в случае возникновения необходимости в них, оплачиваются
Участником самостоятельно.
3.6.6. Приз первого уровня — при отправке 50-й фотографии уникального Автомобиля G-Energy Участник
получает ссылку на купон на бесплатное полное техническое обслуживание (ТО) автомобиля, включая
замену антифриза. Стоимость приза составляет не более 799 рублей по специальным (акционным)
тарифам CTO G-Energy Service. В состав услуги входит:
3.6.6.1. Замена масла, включая само масло (не более 6 литров). Используются масла марок «G-Energy»
или «Gazpromneft», конкретный продукт подбирается согласно требованиям к классам
соответствия ACEA и API, предъявляемым производителем автомобиля.
3.6.6.2. Замена масляного фильтра, включая фильтр стоимостью не более 500 рублей
3.6.6.3. Замена охлаждающей жидкости, включая антифриз марок G-Energy или Gazpromneft (не более
20 л).
3.6.6.4. Другие услуги, в случае возникновения необходимости в них, оплачиваются Участником
самостоятельно.
3.6.7. Главный приз — при отправке 100-й фотографии уникального Автомобиля G-Energy Участник получает
ссылку на купон на бесплатное годовое техническое обслуживание (ТО с заменой расходных
материалов). Стоимость приза составляет не более 1 899 рублей по специальным (акционным)
тарифам СTO G-Energy Service. В состав услуги входит:
3.6.7.1. Замена масла, включая само масло (не более 6 литров). Используются масла марок G-Energy
или Gazpromneft, конкретный продукт подбирается согласно требованиям к классам
соответствия ACEA и API, предъявляемым производителем автомобиля.
3.6.7.2. Замена масляного фильтра, включая фильтр стоимостью не более 500 руб.;
3.6.7.3. Замена охлаждающей жидкости, включая антифриз марок G-Energy или Gazpromneft (не более
20 литров);
3.6.7.4. Услугой можно воспользоваться не более 3 раз в год в период с 13 января 2017 г. по 12 января
2018 г.
3.6.7.5. Другие услуги, в случае возникновения необходимости в них, оплачиваются Участником
самостоятельно.
3.6.8. Накопленные отправленные фотографии не «сгорают». Например, если Участник сфотографировал 15
уникальных Автомобилей G-Energy это означает, что он получает все 3 приза в соответствии со шкалой
(дисконтная карта, мойка и диагностика).
3.6.9. Если количество набранных Участником фото уникальных Автомобилей G-Energy превышает
пороговое значение (например, Участник набрал 15 автомобилей), то остаток фото после «списания»
на призы (в данном случае 5) никак не компенсируется.
3.6.10.Невозможна замена призов в равном по сумме эквиваленте. (Например, за 10 отправленных и
прошедших модерацию фотографий возможно получить бесплатную диагностику, а не 2 услуги на
мойку, равные 5 баллам).
3.6.11.На каждую услугу Участник получает ссылку на купон в специальном функционале чата в мобильном
приложении StickerHunt в срок с 02 декабря 2016 г. по 12 января 2017 г.

3.6.12.После перехода по ссылке Участник получает изображение купона с наименованием услуги.
3.7. В срок до 12 января 2017 г. подводятся итоги Акции, Участник получает уведомления об окончании
Акции в специальном функционале чата мобильного приложение StickerHunt.
3.8. В период с 13 января 2017 г. по 30 июня 2017 г. для получения услуг по выданным купонам выигравший
Участник записывается в CTO G-Energy Service г. Москвы и г. Санкт-Петербурга по телефону или лично.
3.9. При посещении CTO G-Energy Service, для получения услуг по купонам Участник предъявляет
сотруднику СТО накопленные купоны либо в распечатанном виде, либо на экране смартфона, а также
сообщает свой мобильный телефон, к которому привязана учетная запись мобильного приложения
StickerHunt. Также представитель CTO G-Energy Service вправе уточнить электронный адрес, который
зарегистрирован в мобильном приложении StickerHunt и имя Участника, которое «привязано» к
учетной записи приложения StickerHunt.
3.10. Сотрудник СTO отмечает купон как использованный в специальном функционале административной
зоны сайта охотанасервис.рф.
3.11. Повторное применение использованных купонов в остальных CTO г. Москвы и г. Санкт-Петербурга
невозможно.
3.12. Стоимость каждого приза, а также всех призов в совокупности не превышает сумму 3 999 рублей (Три
тысячи девятьсот девяносто девять) рублей и в соответствии с законодательством РФ не подлежит
налогообложению.
4.

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
4.1. В срок, указанный в п.3.8. Правил, по предварительной записи по телефону или лично, выигравшие
Участники могут воспользоваться услугами, предъявив купон в одном из СTO G-Energy г. Москвы и г.
Санкт-Петербурга:
4.1.1. г. Москва, проезд Одоевского, д. 10. ООО «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ»; юр. адрес: г. Москва, проезд
Одоевского, 10. Тел.: + 7 (495) 423-80-03; + 7 (495) 797-35-61, ОГРН 1037700257033, ИНН 7702250710.
4.1.2. г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 2 стр. 2. ООО «Бомонд-Авто»; юр. адрес: г. Москва, Зубовский
бул., 21-23, стр. 1, пом. I, комната 2. ОГРН 1157746436781, ИНН 7704316525, Тел.: +7 (495) 114-555-2;
+7 (499) 558-00-26.
4.1.3. г. Москва, 5-й Верхний Михайловский проезд, д. 2. ООО «Эксперт Консалт»; юр. адрес: г. Moсквa,
Hoвинский бyльвap д. 18, стp.1, пoмещение VIII. ОГРН 5137746227394, ИНН 7704853520, Тел.: +7 (495)
114-555-2.
4.1.4. г. Санкт-Петербург, проспект Александровской Фермы, д. 29, лит. 2Г. ООО «Рейсинг Сервис»; юр.
адрес: г. Санкт-Петербург, Софийская ул., д. 8, к. 1, лит. Б. ОГРН 1137847407609, ИНН 7816572823, Тел.:
+7 (812) 920-85-45.
4.1.5. г. Санкт-Петербург, ул. Портовая, д. 15, лит. Б. ООО «Рейсинг Сервис»; юр. адрес: г. Санкт-Петербург,
Софийская ул., д. 8, к. 1, лит. Б. ОГРН 1137847407609, ИНН 7816572823, Тел.: +7 (812) 920-85-45.
4.1.6. г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 27. ООО «АвтоХаус»; юр. адрес: г. Санкт-Петербург, ул.
Комсомола, д. 1-3. ОГРН 1157847030989, ИНН: 7804128740, Тел.: +7 (812) 389-42-26
4.2. Дисконтная карта 10% выдается на всех CTO G-Energy Service, указанных в пп.4.1.1 – 4.1.6.
4.3. Услуги на бесплатную мойку в обмен на купоны оказываются в СTO G-Energy Service по следующим
адресам:
4.3.1. г. Москва, проезд Одоевского, д. 10.
4.3.2. г. Москва, 5-й Верхний Михайловский проезд, д. 2
4.3.3. г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 27
4.4. Услуги на бесплатную диагностику в обмен на купоны оказываются на всех CTO G-Energy Service,
указанных в пп.4.1.1 – 4.1.6.
4.5. Услуги на бесплатную замену, включая само масло (не более 6 литров) в обмен на купоны оказываются
на всех CTO G-Energy Service, указанных в пп.4.1.1 – 4.1.6.
4.6. Услуги на бесплатную замену масла, включая фильтр стоимостью не более 500 рублей в обмен на
купоны оказываются на всех CTO G-Energy Service, указанных в пп.4.1.1 – 4.1.6.
4.7. Услуги на бесплатное полное техническое обслуживание (ТО) автомобиля, включая замену антифриза
в обмен на купоны оказываются на всех CTO G-Energy Service, указанных в пп.4.1.1 – 4.1.6.
4.8. Услуги на бесплатное годовое техническое обслуживание (ТО с заменой расходных материалов) в
обмен на купоны оказываются на всех CTO G-Energy Service, указанных в пп.4.1.1 – 4.1.6.
4.9. Победитель может обменять свои купоны на услуги в пользу третьего лица. Для этого ему необходимо
по телефону или лично записаться на услугу, прийти в один из CTO г. Москвы и г. Санкт-Петербурга,
предъявить купоны либо на экране мобильного телефона, либо в распечатанном виде и сообщить
администратору CTO, что услуги на выигранные купоны необходимо оказать другому лицу. При этом
необходимо физическое присутствие третьего лица в СTO при переоформлении услуги.

5.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Организатор особо отмечает, что за качество услуг, оказываемых СТО G-Energy по настоящей Акции,
Организатор ответственности не несет.
5.2. Материальные части призов Акции не выдаются в денежном эквиваленте. Призы Акции нельзя
обменять или заменить.

5.3. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку либо иные контакты с Участниками
Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
5.4. Организатор не несет ответственности за:
5.4.1. действия Участников Акции, связанные с несоблюдением Правил Дорожного Движения;
5.4.2. действия Участников Акции в случае причинения ущерба жизни или здоровью, имуществу Участников
Акции или третьих лиц;
5.4.3. неполучение, в т.ч. в установленный срок от Участников писем и / или документов, необходимых для
получения приза Акции, по техническим или иным причинам, не зависящим от Организатора;
5.4.4. сообщение Участниками неполных и /или неверных контактных и иных данных в соответствии с
настоящими Правилами;
5.4.5. ошибки / сбои при передаче данных через Интернет или посредством факсимильной связи по вине
организаций связи, в результате технических проблем и / или мошенничества в сети Интернет и / или
каналов связи, используемых при проведении Акции, а также по иным причинам, не зависящим от
Организатора;
5.4.6. неисполнение / несвоевременное исполнение Участниками своих обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами;
5.5. Организатор имеет право по собственному усмотрению изменять Правила Акции с соблюдением норм
законодательства РФ. Все изменения Правил Акции публикуются на сайтах geshunt.ru и
охотанасервис.ру не позднее, чем за 3 календарных дня до вступления новой редакции Правил в силу.
5.6. Организатор не несет ответственности за изменения в порядке проведения Акции, вызванные
обстоятельствами, находящимися вне его контроля.
5.7. Участием в Акции Участник выражает согласие на использование его имени, изображения,
персональных данных в целях проведения Акции, в том числе в рекламных материалах и при
необходимости обязуется предоставить дополнительные письменные документы в подтверждение
этого.
5.8. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются в соответствии с действующим
законодательством РФ. Все претензии в отношении проведения Акции, участия в Акции, получения
призов и выполнения обязательств Организатором Акции перед победителями Акции, Участники могут
предъявить к Организатору Акции.

