Утверждаю _____________
Индивидуальный предприниматель
Ваховский И.А.
«12» июля 2022 г.
г. Иркутск
О внесении изменений
в Положение о проведении акции «Карта приключений» от 15.06.2022 г.
В связи с продлением срока проведения акции «Карта приключений», утверждаю
внесение следующих изменений в Положение о проведении акции «Карта приключений»
от 15.06.2022 г. (далее – Правила):
1. Раздел 5 Правил изложить в следующей редакции:
«5.1. Срок проведения Акции – с 20 июня 2022 г. по 31 августа 2022 г. включительно.
5.2. Проведение основного розыгрыша призов – 12 сентября 2022 г. в 14:00 по адресу: г.
Иркутск, ул. Академическая, д. 25.
5.3. Проведение еженедельных розыгрышей призов: еженедельно по пятницам (24.06.2022
г., 01.07.2022 г., 08.07.2022 г., 15.07.2022 г., 22.07.2022 г.) в прямом эфире «Авторадио
Иркутск» 107,1 FM.
Время розыгрыша: 12.25 - розыгрыш топлива;
Время розыгрыша: 12.35 - розыгрыш автомобильного масла.
5.4. Дата выдачи призов основного розыгрыша – с 12 сентября 2022 г. до 08 октября 2022
г.
5.5. Дата выдачи призов еженедельных розыгрышей: с 24 июня 2022 г. по 31 августа 2022
г.
5.5. Срок использования главного приза – до 31 декабря 2022 г.»
2. Пункт 7.2.3. Правил изложить в следующей редакции:
«В период с 20 июня 2022 по 31 августа 2022 г. выложить пост о путешествии в своих
социальных сетях с фото или видео, с изображением себя на фоне посещенных мест.
Допустимое количество постов – от 1 до 5, при этом в постах должны быть видео или
фото со всех 5 мест. Социальная сеть, в которой размещается пост – «Вконтакте»,
«Одноклассники» и др. Личный профиль участника конкурса в социальной сети должен
быть открыт для всех. В посте необходимо поставить хэштэг-отметку
#картаприключенийБРК».
3. Пункт 7.2.6. Правил изложить в следующей редакции:
«Сдать Карту с заполненной анкетой и с 5 прикрепленными чеками на любую АЗС сети
БРК в срок до 31 августа 2022 г. включительно»
4. Пункт 10.1. Правил изложить в следующей редакции:
«Основной розыгрыш призов проводится 12 сентября 2022 г. в 14:00 по адресу: г.
Иркутск, ул. Академическая, д. 25. Дополнительно проводится прямая трансляция
розыгрыша в прямом эфире «Авторадио Иркутск» 107,1 FM».

Утверждаю _____________
Индивидуальный предприниматель
Ваховский И.А.
«15» июня 2022 г.
г. Иркутск
Положение о проведении акции
«Карта приключений» (далее – «Правила»)
Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения
Акции, информацию о призовом фонде, сроки, место и порядок получения призов. В
случае приостановления или досрочного прекращения проведения Акции Организатор
Акции обязан уведомить об этом действующих и потенциальных участников посредством
размещения информации в сети интернет на сайте http://azsbrk.ru/letobrk/.
Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими
Правилами и принимают их.
1. Наименование акции:
«Карта приключений» (далее – Акция).
2. Информация об Организаторе Акции:
2.1. Индивидуальный предприниматель Ваховский И.А.
ИНН 380104165623
ОГРНИП 321385000049872
Адрес для направления корреспонденции – 664056, г. Иркутск, ул. Академическая, д. 25
2.2. Сфера ответственности Организатора включает в себя, в том числе: сбор и обработку
персональных данных победителей Акции с их согласия, проведение розыгрыша Призов,
коммуникация с победителями Акции, организация вручения Призов.
3. Информация о Партнерах Акции:
3.1. Рекламные партнеры Акции:
3.1.1. Общество с ограниченной ответственностью «БВК»
ИНН 3849076260
ОГРН 1193850036940
Адрес: 664019, г. Иркутск, ул. Напольная, д. 343
3.1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Виктория»
ИНН 3849060534
ОГРН 1163850087070
Адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Мало-Якутская, д. 19, оф. 2
3.1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания Титан»
ИНН 3808235640
ОГРН 1143850021974
Адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Марата, д.56
3.1.4. Индивидуальный предприниматель Кочергина Ирина Михайловна
ИНН 380201513795
ОГРНИП 322385000008046

3.2.При осуществлении информационной поддержки:
3.2.1. Общество с ограниченной ответственностью «Телевидение Тайшета» (СМИ –
«Авторадио-Иркутск»)
ИНН 3811098426
ОГРН 1063811029633
Адрес: 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 259
3.2.2. Общество с ограниченной ответственностью «Паутина»
ИНН 3811160184
ОГРН 1123850038729
Адрес: 664003, г. Иркутск, пер. Пионерский, д. 11, оф. 308
3.2.3. Общество с ограниченной ответственностью «Ирк.ру»
ИНН 3808082842
ОГРН 1023801011805
Адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 10, оф. 13
4. Территория, цели проведения Акции:
4.1. Акция является стимулирующим мероприятием. Цели акции:
- Увеличение узнаваемости и лояльности к брендам Организатора и Партнеров акции;
- Привлечение новых клиентов, стимулирование продаж;
- Увеличение прибыли Партнеров акции;
- Популяризация туристического потенциала Иркутской области.
4.2.Территория проведения Акции – Российская Федерация, Иркутская область.
5. Сроки проведения Акции:
5.1. Срок проведения Акции – с 20 июня 2022 г. по 24 июля 2022 г. включительно.
5.2. Проведение основного розыгрыша призов – 01 августа 2022 г. в 14:00 по адресу: г.
Иркутск, ул. Академическая, д. 25.
5.3. Проведение еженедельных розыгрышей призов: еженедельно по пятницам (24.06.2022
г., 01.07.2022 г., 08.07.2022 г., 15.07.2022 г., 22.07.2022 г.) в прямом эфире «Авторадио
Иркутск» 107,1 FM.
Время розыгрыша: 12.25 - розыгрыш топлива;
Время розыгрыша: 12.35 - розыгрыш автомобильного масла.
5.4. Дата выдачи призов основного розыгрыша – с 01 августа 2022 г. по 31 августа 2022 г.
5.5. Дата выдачи призов еженедельных розыгрышей: с 24 июня 2022 г. по 31 августа 2022
г.
5.5. Срок использования главного приза – до 31 декабря 2022 г.
6. Порядок и способ информирования участников об условиях Акции:
Информация о проводимой Акции, в том числе настоящее Положение о проведении
Акции, размещаются в сети Интернет на сайте: http://azsbrk.ru/letobrk/
7. Условия Акции:
7.1. Клиентам Автозаправочных станций Организатора, расположенных на территории
Иркутской области, и имеющих логотип «Байкальская региональная компания» (далее –
АЗС сети БРК), желающим принять участие в акции, выдается буклет «Карта

приключений» (далее – Карта) на любой из АЗС сети БРК. В данной Карте отмечено 5
туристических мест, которые желающие принять участие в розыгрыше должны посетить в
срок до окончания проведения Акции.
7.2. Для участия в розыгрыше призов необходимо выполнить ряд условий:
7.2.1. Посетить все 5 мест, отмеченных на Карте:
- Старая Ангасолка (149-й км, Ангасольская, Иркутская обл.)
- Мраморный карьер (пос. Бугульдейка, Иркутская обл.);
- Тажеранская степь и Бухта Ая (Бухта Ая, Иркутская обл.)
- Козий Двор (пос. Раздолье, Иркутская обл.);
- Шаманский утес (пос. Шаманка, Иркутская обл.);
7.2.2. Произвести заправку перед каждой поездкой на любой из АЗС сети БРК на сумму не
менее 1 500 рублей.
7.2.3. В период с 20 июня 2022 по 24 июля 2022 г. выложить пост о путешествии в своих
социальных сетях с фото или видео, с изображением себя на фоне посещенных мест.
Допустимое количество постов – от 1 до 5, при этом в постах должны быть видео или
фото со всех 5 мест. Социальная сеть, в которой размещается пост – «Вконтакте»,
«Одноклассники» и др. Личный профиль участника конкурса в социальной сети должен
быть открыт для всех. В посте необходимо поставить хэштэг-отметку
#картаприключенийБРК.
7.2.4. Прикрепить к карте пять чеков, полученных при заправке на АЗС сети БРК перед
каждой поездкой.
7.2.5. Заполнить анкету на оборотной стороне Карты.
7.2.6. Сдать Карту с заполненной анкетой и с 5 прикрепленными чеками на любую АЗС
сети БРК в срок до 24 июля 2022 г. включительно.
7.3. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, должны быть совершены и
фиксируются Организатором по иркутскому 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 иркутское.
8. Участие в Акции:
8.1. Участие в Акции не является обязательным.
8.2. Участник Акции (далее – «Участник») – лицо, отвечающее требованиям настоящих
правил и выполнившее условия, установленные настоящими Правилами. Принять участие
в акции могут дееспособные физические лица, а также лица, достигшие возраста 18 лет на
дату проведения Акции, постоянно проживающие на территории Российской Федерации
(налоговые резиденты РФ).
8.3. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
8.4. Каждый Участник действует от собственного имени, в своих интересах и
самостоятельно выполняет все действия, установленные настоящими Правилами.
8.5. Факт участия в Акции подразумевает, что его Участники ознакомлены и согласны с
настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
8.6. Организатор имеет право по своему усмотрению дисквалифицировать Участника
Акции, включая, но не ограничиваясь, в следующих случаях, если размещенный
Участником пост:

• содержит нецензурные выражения, призывы к насилию и т. д.;
• задевает честь и достоинство других Участников Конкурса, деловую репутацию
Организатора и Партнеров конкурса;
• разжигает межнациональную, расовую, религиозную и иную рознь;
• нарушает права третьих лиц.
8.7. Организатор оставляет за собой право в безусловном порядке в любое время без
предварительного персонального уведомления Участников вносить в настоящее
Положение изменения и/или дополнения или прекратить/приостановить/отменить
проведение Акции путем размещения соответствующей информации на сайте
http://azsbrk.ru/letobrk/.
Изменения вступают в силу с момента их опубликования на Сайте, если не указана иная
дата в связи с внесением изменений в настоящие Правила.
9. Призовой Фонд Акции:
9.1. Призовой фонд Акции ограничен и состоит из:
9.1.1 Главный приз:
Поездка в г. Санкт-Петербург на двоих, включающая в себя: билеты Иркутск – СанктПетербург на двоих (в т.ч. в обратном направлении), проживание в гостинице. Стоимость
поездки оплачивается Организатором. Даты поездки согласовываются с Организатором
дополнительно, но в любом случае не могут быть позднее 31.12.2022 г.
9.1.2. Призы второго уровня:
Бытовая техника стоимостью не более 4 000,00 рублей в количестве не менее 10 шт.
Призы второго уровня предоставляются за счет Организатора.
9.2. Призы от Партнеров Акции:
9.2.1. Организатор привлекает Партнеров Акции для формирования дополнительного
призового фонда. Партнеры самостоятельно определяют количество и номинал
разыгрываемых призов. Призы дополнительного призового фонда предоставляются за
счет Партнеров акции.
9.3. Призы еженедельного розыгрыша:
- 20 литров масла марки REPSOL, предоставляемое за счет Партнера Акции - ООО
«Компания «Виктория».
- Автомобильное топливо, объем которого будет рассчитываться исходя из расстояния
поездки и объема двигателя автомобиля, но не менее, чем на 1 500 рублей, и не более, чем
на 4 000 рублей. Автомобильное топливо предоставляется за счет Организатора.
9.3. Организатор вправе отказать в розыгрыше/выдаче призов Лицам, не выполнившим
всех действий, предусмотренных разделе 7 Настоящего Положения (не ставшему
участником Акции).
9.4. Организатор Акции не несет ответственности в случае невозможности Победителем
получить приз ввиду отсутствия у него оснований необходимых для реализации своих
прав (документов, возможности лично явиться для получения приза, когда такая явка
предусмотрена и т. д.), а также в случаях не ознакомления с результатами розыгрыша, не
получения уведомлений, звонков и смс, по причинам, не зависящим от Организатора, в
том числе, но не ограничиваясь неработающим мобильным телефоном, отсутствием
доступа в интернет, возникновения неполадок у мобильного оператора и/или провайдера
сети интернет.

9.5. Победителям Акции не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости приза.
Отказываясь от участия в Акции и/или от получения приза, Участник утрачивает право на
получение приза без возможности его восстановления. Все призы, попавшие в порядке,
предусмотренному Положению, в категорию невостребованные, по причинам, не
зависящим от Организатора/Партнера Акции, не могут быть повторно востребованы
лицом, лишившимся права на их получение.
9.6. Количество призов ограничено.
9.7. Выдача призов производится по адресу: 664056, г. Иркутск, ул. Академическая, д. 25.
10. Основной розыгрыш призов:
10.1. Основной розыгрыш призов проводится 01 августа 2022 г. в 14:00 по адресу: г.
Иркутск, ул. Академическая, д. 25. Дополнительно проводится прямая трансляция
розыгрыша в прямом эфире «Авторадио Иркутск» 107,1 FM.
10.2. Основной розыгрыш проводится среди участников Акции через прозрачный барабан.
Перед проведением розыгрыша анкеты участников Акции, выполнивших все условия
Акции, складываются в барабан и перемешиваются. При розыгрыше приза, сначала
объявляется разыгрываемый приз, далее из барабана достается 1 анкета и называется в
слух ФИО победителя.
10.3. Информация о победителях, месте и времени получения Приза размещаются в сети
интернет по адресу: http://azsbrk.ru/letobrk.
10.4. Участник Акции, выигравший приз, для получения приза должен представить
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. В случае получения приза
третьим лицом, третье лицо предоставляет нотариально удостоверенную доверенность.
10.5. В случае если Победители не присутствовали на розыгрыше призов, Организатор
Акции в течение 2-х рабочих дней направляет смс-оповещение на мобильный номер
Победителя.
10.6. Датой исполнения Организатором своей обязанности по вручению Призов,
указанных в п. 9.1.2., 9.2. является дата подписания Акта приемки-передачи приза.
Датой исполнения Организатором своей обязанности по вручению Приза, указанного в п.
9.1.1. настоящих Правил, является дата оплаты билетов и гостиницы и предоставления
информации с номером рейса и адресом гостиницы Победителю. Для целей исполнения
данной обязанности, Победитель обязан не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до
предполагаемой поездки согласовать даты поездки и предоставить паспортные данные
для Покупки билетов.
10.7. В случае неявки Победителя за выдачей Приза в срок, установленный пп.5.4.,5.5.
настоящих Правил, Организатор приравнивает такие Призы к невостребованным Призам
и праве распорядиться ими по собственному усмотрению. Невостребованные Призы от
Партнеров Акции подлежат возврату Партнерам Акции.
11. Еженедельный розыгрыш призов:
11.1. Еженедельно по пятницам (24.06.2022 г., 01.07.2022 г., 08.07.2022 г., 15.07.2022 г.,
22.07.2022 г.) в прямом эфире «Авторадио Иркутск» 107,1 FM будут проводиться
розыгрыши топлива и автомобильного масла марки REPSOL, в котором будет определен
победитель недели.
Время розыгрыша: 12.25 - розыгрыш топлива
Время розыгрыша: 12.35 - розыгрыш автомобильного масла.
11.2. На каждый розыгрыш приходится один победитель.

11.3.Для участия в еженедельном розыгрыше топлива необходимо:
Во время проведения розыгрыша топлива в прямом эфире «Авторадио Иркутск» дозвониться в эфир «Авторадио Иркутск» по телефону +7 (3952)792-404 раньше
остальных и отгадать загаданное туристическое место в Иркутской области. Ведущий
описывает место отдыха – слушатель угадывает его название.
Объем топлива будет рассчитываться исходя из расстояния поездки и объема двигателя
автомобиля Победителя, но не менее чем на 1500 рублей.
Выигранное топливо зачисляется на бонусную карту клиента АЗС сети БРК. В случае,
если у победителя нет персонального счета данной сети АЗС, ему будет установлено
мобильное приложение с бонусной картой, на которую будут начислены призовые литры
топлива.
11.4. Для участия в еженедельном розыгрыше автомобильного масла необходимо:
Во время проведения розыгрыша автомобильного масла в прямом эфире «Авторадио
Иркутск» дозвонится в эфир по номеру +7 (3952) 792-404 раньше остальных. Розыгрыш
состоит из двух частей. В первой части ведущий сообщает известные факты про город
России, а слушатель должен отгадать и назвать город. На втором этапе розыгрыша нужно
спеть песню/отрывок песни об этом городе или спеть песню про любой город. 5 недель – 5
городов: Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Магадан, Иркутск.
Приз – канистра моторного масла REPSOL (4 литра). Выдача выигранного моторного
масла осуществляется на АЗС Организатора по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, д.
25.
12. Прочие условия Акции:
12.1. Условия являются договором публичной оферты (Договор) в порядке ст. 494
Гражданского кодекса Российской Федерации.
12.2. Договор прекращает свое действие в день окончания Акции.
12.3. В случае принятия решения Организатором либо уполномоченным на то
федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации о досрочном
прекращении проведения Акции, Организатор публикует сообщение об этом на сайте
http://azsbrk.ru/letobrk/.
12.4. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои персональные данные
в порядке и на условиях предусмотренных п. 7.2.6., 9.1.1. настоящих Правил, Участник
подтверждает свое согласие на обработку Организатором Акции предоставленных
персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, распространение, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение для целей проведения настоящей Акции на весь
срок ее проведения и в течение 3-х (трех) лет после её окончания, в соответствии с
положениями, предусмотренными Федеральным законом РФ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г.
«О персональных данных».
Указанное согласие может быть отозвано Участником в любое время путем уведомления,
направленного по электронной почте Организатору по адресу: n.barrister@mail.ru, указав в
обращении ФИО, номер телефона.
Организатор Акции осуществляют обработку следующего перечня персональных данных
участника:
• фамилии, имени и отчества;
• номера мобильного телефона;

• адреса электронной почты;
• паспортные данные (при предоставлении).
12.5. Персональные данные участника могут быть переданы или раскрыты Организатором
только на основании требования уполномоченных государственных органов, в связи с
проведением настоящей Акции, а также в иных случаях, предусмотренных Законом.
12.6. Участник Акции, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе
персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой
информации.
12.7. Имена, фамилии, фото- и видеоматериалы с изображением Участников и
Победителей, связанные с участием в Акции, а также интервью и иные материалы о них
могут быть использованы Организатором для выполнения обязательств по проведению
Акции или в иных целях, не противоречащих законодательству РФ. Организатор вправе
размещать данные материалы на своем сайте, своих социальных сетях («Вконтакте»,
«Одноклассники» и др.), а также в публиковать в СМИ.
12.8. Организатор не несет ответственности за технические сбои, предоставление
Участниками информации согласно настоящим Правилам, в том числе, но не
ограничиваясь:
12.8.1. за задержки смс сообщений от Организатора Акции,
12.8.2. любые иные технические сбои операторов провайдера, сбоев в электронных
системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере электронных данных Акции,
12.8.3. сбои в работе почтовой службы.
12.9. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Партнер и/или Организатор
и Участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
12.10. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Акции (в том числе, включая коммуникационные или транспортные
расходы).
12.11. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.
12.12. Уточняющий вопрос, связанный с проведением акции, выигрышем Приза и сроком
его вручения, участник Акции может задать самостоятельно, связавшись с Организатором
Акции по электронному адресу: n.barrister@mail.ru.
12.13. Организатор и/или Партнер Акции не несут ответственности за наступление форсмажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение обязательств и
делающих невозможным их исполнение, включая наводнения, пожары, забастовки,
землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения
государственных органов, и другие, не зависящие Организатора, объективные причины.
12.14. Организатор и/или Партнер Акции не несут ответственности за жизнь и здоровье
Участников/Победителей Акции при совершении ими туристических поездок.
12.15. Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, Партнер и/или
Организатор и Участники Акции руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
Остальные вопросы, касающиеся акции, участник может задать по номеру телефона: 8
(800) 600-55-87.
12.16. Приложение к настоящему положению: макет Буклета «Карта приключений».

