
ПРАВИЛА АКЦИИ «Ночной бонус» 

 
ТЕРМИНЫ 

Если не указано иное, в настоящих Правилах Акции «Ночной бонус» используются термины и 

определения, указанные в Правилах участия в Программе поощрения клиентов SMART, являющихся 

неотъемлемой частью настоящих Правил Акции «Ночной бонус».  

Акция не является лотереей, не содержит элемента риска, не преследует цели получения прибыли 

либо иного дохода и проводится в соответствии с настоящими Правилами (далее также - Правила Акции).  

Организатор Акции – Общество с ограниченной ответственностью «АЗС-ИРБИС» (сокращенно – 

ООО «АЗС-ИРБИС»)  

Юридический адрес: 420081, РТ, г.Казань, ул.Тулпар, д.7, помещение 44.  

Почтовый адрес: 420029, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, а/я 132  

ИНН: 1635010878  

ОГРН: 1151675000465  

Программа – Программа поощрения клиентов SMART  

Акция – Акция «Ночной бонус», проводимая в рамках Программы.  

Место проведения Акции:  
- АЗС «IRBIS», г. Казань, ул. Дубравная, д. 8А,  

- АЗС «IRBIS», г. Казань, ул. Проспект Победы, 194А,  

- АЗС «IRBIS», г. Казань, ул. Ак. Глушко, 8А,  

- АЗС «IRBIS», г. Казань, ул. Космонавтов, 65к,  

- АЗС «IRBIS», г. Казань, ул. Тихорецкая, 19/2,  

- АЗС «IRBIS», г. Казань, ул. Тэцевская, 223,  

- АЗС «IRBIS», г. Казань, ул. Сибирский тракт, 40А,  

- АЗС «IRBIS», г. Зеленодольск, ул. Столичная, 34,  

- АЗС «Сибнефть», г. Зеленодольск, ул. Гоголя, 7,  

- АЗС «IRBIS», г. Чебоксары, ул. Марпосадское Шоссе, 30б,  

- АЗС «ТранзитСити», г. Козловка, ул. Лобачевского, 34.  

- АЗС «IRBIS», Нижегородская область, Кстовский р-н, д. Афонино, ул. Магистральная, 136 Б 

- АЗС «IRBIS», Нижегородская область, Кстовский р-н, с. Большая Ельня, ул. Магистральная 

Карта — пластиковая информационно-учетная карта, применяемая для идентификации Участника 

при совершении операций в торговых точках, предоставляемая Участнику Оператором, а также 

пластиковая информационно-учетная карта, которой Участник владеет на иных основаниях, но 

применяемая для тех же целей.  

Участник Акции – Участник Программы, совершивший покупку Акционного товара в период 

проведения Акции.  

Акционный товар – любой вид топлива, приобретаемый за наличный расчет или по банковской 

карте.  

Акционные баллы – Баллы, предоставленные Участнику Акции за совершение покупки 

Акционного товара в период проведения Акции  

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Территория проведения Акции: Российская Федерация, в местах проведения Акции.  

1.2. Период проведения Акции: с 10.05.2016 по 31.07.2017 г. включительно, с 00.00 до 05.00 по 

Московскому времени.  

2. МЕХАНИКА АКЦИИ  
2.1. Для участия в Акции Участнику Программы необходимо совершить покупку Акционного 

товара в период проведения Акции.  

2.2. За каждые потраченные полные 100 (сто) рублей на приобретение Акционного товара за 

наличный расчет или по банковской карте Участнику Акции начисляется 3 Бонусных балла. В случае, если 

сумма покупки не кратна 100 (ста) рублям, количество бонусов рассчитывается автоматически и 

пропорционально потраченной сумме.  

2.3. Общее количество акционных бонусных баллов – 1 000 000 штук. 

2.4. Скидки по акциям не суммируются.  



2.5. Выплата денежного эквивалента начисляемых бонусных баллов в рамках Акции не 

производятся. 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  
3.1. Настоящие Правила Акции являются основными условиями проведения данной  

3.2. Настоящие Правила Акции публикуются на сайте Программы.  

3.3. Совершение Участниками Программы действий, направленных на участие в Акции, признается 

подтверждением того, что Участники Программы ознакомлены и полностью согласны с настоящими 

Правилами Акции.  

3.4. Участник Акции вправе запрашивать у Организатора информацию об Акции. Запрашиваемая 

информация предоставляется Организатором в форме, соответствующей типу обращения Участника Акции 

(обращение на электронную почту smart@azsirbis.ru, по телефону Горячей Линии Программы).  

3.5. Организатор вправе не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками 
Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами Акции.  

3.6. Запрещаются действия, ставящие своей целью искусственную накрутку (преднамеренное 

увеличение, улучшение показателей использования) Карты, в том числе передачи Карты, 
зарегистрированной на Участника Акции, третьим лицам.  

3.7. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с обязательной 

публикацией данных изменений на Интернет-сайте www.smart.azsirbis.ru.  

3.8. Подробная информация, связанная с Программой поощрения Клиентов SMART, но не указанная 

в правилах данной Акции, располагается на сайте smart.azsirbis.ru в правилах Программы поощрения 

Клиентов SMART. 


