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Акция «Праздник приближается» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Эти официальные правила (далее в тексте – Правила) определяют 
порядок проведения и условия участия в акции «Праздник приближается» 
(далее в тексте – Акция). 

1.2. Каждый, кто принимает участие в Акции, тем самым подтверждает факт 
своего полного и надлежащего ознакомления с данными Правилами, а также 
подтверждает свое полное несомненное согласие с условиями, которые 
изложены в этих Правилах. 

1.3. Эти Правила могут быть изменены Организатором Акции в 
одностороннем порядке без какого-либо специального предварительного 
предупреждения участников Акции. Все изменения к этим Правилам вносятся 
путем их публикации в Интернете по адресу размещения этих Правил. 
Изменения вступают в силу со дня их опубликования. 

1.4. Действующая редакция Правил размещается в Интернете на 
официальном сайте Организатора по адресу https://rodnik.ua. 

1.5. Данные правила являются дополнением к официальным правилам 
программы лояльности «RODNIK» и не отменяют условий программы 
лояльности «RODNIK». 

 2. Организатор Акции. 

2.1. Организатором Акции выступает оператор розничной реализации 
сжиженного газа через сеть АГЗС RODNIK – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕЛ ПИ ДЖИ РИТЭЙЛ», код 41203184, офис – г. Харьков, 
ул. Биологическая, 6-Й (далее в тексте – Организатор). 

  

3. Участники Акции, место проведения и период проведения Акции. 

3.1. Период проведения Акции: с 00:01 26.12.2019 г. до 23:45 26.12.2019 г. 
(далее в тексте – Период акции). 

3.2. Акция проводится на всех АГЗС RODNIK по всей территории Харьковской 
области. 

3.3. Принять участие в Акции могут лица, которым на момент проведения 
Акции исполнилось 18 лет, которые выполнили условия Акции. 
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3.4. Участниками Акции являются участники программы лояльности, 
действующей на АГЗС RODNIK, согласно официальным правилам программы 
лояльности, отвечают требованиям, указанным в этих Правилах (далее в 
тексте – Участники). 

  

4. Условия участия и поощрения Акции. 

4.1. В акции принимают участие лишь покупатели, осуществляющие расчёт на 
АГЗС за сжиженный газ наличными или банковской картой. 

4.2. Для участия в акции необходимо в течение Периода Акции совершить 
покупку сжиженного газа объемом 30 и более литров на АГЗС Организатора 
предоставив при расчете оператору-кассиру на АГЗС зарегистрированную 
карту лояльности «RODNIK» или установив мобильное приложение Rodnik 
(только Android), (далее в тексте – Акционная покупка). 

Примечание: Если покупатель газа на АГЗС не является участником 
программы лояльности «RODNIK» и, соответственно, не имеет карты 
лояльности «RODNIK», он может получить ее бесплатно в момент покупки на 
АГЗС, зарегистрировать ее и присоединиться к участию в программе 
лояльности «RODNIK» и к участию в Акции. 

4.3. Выполняя условия Акции, участники получают возможность выиграть 
гарантированное Поощрение. Вид поощрения определяется путем выбора 
участником карты со скретч-покрытием, под которым и скрыто Поощрение. 
Выигранное Поощрение победитель забирает сразу на АГЗС. Под выигрышем 
имеется в виду возможность приобрести Поощрение за 0,01 грн. 

Виды поощрений, которые будут распределены между всеми АГЗС сети 
Rodnik в случайном порядке: 

Антилед Venol (0,5 литра – 87 шт), пепельница (13 шт), вода Моршинская Pine 
Water (0,33 литра – 72 шт), батончик Millennium (32 гр – 14 шт), конфета Me 
(12,5 гр – 55 шт), жевательная резинка Orbit (148 пачек), чипсы Lays (30 гр – 147 
шт), чашка (72 шт), размораживатель Nowax (0,45 литра – 20 шт), ароматизатор 
Nowax (100 шт), наклейка "GT-R" (100 шт), брелок "Coffee" (53 шт), 
аромофишка мотивашка (100 шт), ароматизатор "GT-R" (100 шт), зажигалки GT 
и Rodnik (100 шт), напиток б/а "Why not" (0,5 литра – 120 шт),  1 литр газа 
(бонусами на карту лояльности) (50 штук), 5 грн (бонусами на карту 
лояльности) (53 штуки). 
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4.4. Количество Акционных покупок не ограничивается.  

4.5. Акция действует до момента окончания призов на АГЗС. 

4.6. Организатором не рассматриваются претензии Участников относительно 
компенсации стоимости Поощрения деньгами либо другими материальными 
ценностями во всех случаях. 

  

5. Персональные данные, разрешения. 

5.1. Принимая участие в Акции, Участники дают и подтверждают свое согласие 
на использование их персональных данных Организатором любым способом, 
не противоречащим законодательству Украины. 

5.2. Все видео- и фотоматериалы, сделанные при участии Участников Акции, 
созданные во время проведения Акции или в связи с проведением Акции 
принадлежат Организатору. Организатор вправе использовать указанные 
материалы на свое усмотрение в пределах, предусмотренных этими 
Правилами и соответствующих действующему законодательству Украины. 

5.3. Путем участия в Акции Участники свидетельствуют, что их 
согласия/разрешения, обозначенные в этих Правилах, являются 
безусловными и надлежащими, такими, которые позволяют сделать вывод об 
их предоставлении, в понимании ст.ст. 296, 307, 308 Гражданского Кодекса 
Украины и Закона Украины «О защите персональных данных». 

  

6. Ограничения. 

6.1. Организатор Акции не несет ответственности в случае наступления форс-
мажорных обстоятельств, таких как: стихийные бедствия, пожар, наводнение, 
военные действия любого характера, блокады, существенные изменения в 
законодательстве, другие неподвластные контролю со стороны Организатора 
обстоятельства. 

6.2. Организатор не несет ответственность за неспособность Участников 
воспользоваться Поощрением Акции не по вине Организатора. 

6.3. Организатор оставляет за собой право не вступать и не вести письменные 
переговоры с Участниками. 

6.4. Все результаты Акции и соответствующие решения Организатора 
являются окончательными и такими, что не подлежат обжалованию. 
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6.5. Сотрудники Организатора не имеют права участвовать в Акции. 

  

7. Иные условия. 

7.1. Нарушение Участником этих Правил лишает его права на получение 
Поощрения. При этом такой Участник не имеет права на получение от 
Организатора Акции какой-либо компенсации. 

7.2. Организатор не обязан возмещать какие-либо затраты Участника Акции, в 
том числе транспортные, телефонные, понесенные Участником во время 
участия в Акции. 

7.3. В случае возникновения ситуации, которая предполагает неоднозначное 
толкование этих Правил, любых спорных вопросов или вопросов, не 
урегулированных этими Правилами, право решения таких вопросов 
Организатор оставляет за собой. Такое решение является окончательным и 
обжалованию не подлежит. 

7.4. Организатор Акции не вступает в какие-либо споры относительно 
признания кого-либо Участниками Акции и прав на получение Акционных 
Поощрений. Организатор Акции не берет на себя ответственность за 
определение прав сторон в любых спорах. 

7.5. Процедура получения Поощрений не является лотереей, либо иной 
основанной на риске игрой, и не преследует цели получения прибыли. 
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Дополнение №1 к правилам акции «Праздник приближается»  

Акция проводится компанией Rodnik совместно с партнерами: 

• ООО Энергосервис ЛТД, 
• ООО Галактика, 
• ООО Союз ТК, 
• ООО Палома Украина, 
• ООО Аромик (г. Одесса), 
• ООО Сандора, 
• ООО Арсенал ПК - дистрибьютор ИДС, 
• Винта Украина - дистрибьютор ОПТ Ритейл, 
• Арсенал ПК - дистрибьютор Новые напитки. 

 

 

 

 

 

 


