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АКЦИЯ "ЗАПРАВЬСЯ НА ВСЕ 100"
С 20 октября по 20 декабря 2014 года на автозаправочных станциях ООО
«ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» и ООО «ЛУКОЙЛ-СевероЗападнефтепродукт» пройдет акция «Заправься на все 100». Клиенты АЗС,
заправив 30 или более литров любого топлива и зарегистрировав чек на
интернет-сайте http://100action.ru, получают возможность выиграть карты
клуба ЛУКОЙЛ номиналом 100 000 баллов, один из смартфонов IPhone 6 Plus
5.5"16Gb, видеокамеры HERO3+ Black Edition-Adventure или 100 руб. на счет
мобильного телефона. Акция пройдет на АЗС ЛУКОЙЛ в Москве и СанктПетербурге, а также в Московской, Ленинградской, Тверской и Смоленской
областях. В рамках акции «Заправься на все 100!» ежедневно будут
разыгрываться 200 призов по 100 руб., которые будут перечислены на счет
мобильного телефона, указанного при регистрации на сайте http://100action.ru
(100 призов по 100 руб. будет разыгрываться среди клиентов ООО «ЛУКОЙЛЦентрнефтепродукт» и 100 призов по 100 руб. – среди клиентов ООО
«ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»). Самые активные участники акции,
зарегистрировавшие наибольшее количество уникальных чеков, получат в
подарок карту Клуба ЛУКОЙЛ номиналом 100 000 баллов (один победитель
будет определен среди клиентов в Москве, Московской, Тверской и
Смоленской областях, и один победитель – в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области). Призы за второе и третье место по количеству
зарегистрированных верных чеков – смартфоны IPhone 6 Plus 5.5"16Gb; за
четвертое, пятое и шестое – видеокамеры HERO3+ Black Edition-Adventure.
Эти призы также будут отдельно разыгрываться среди клиентов ООО
«ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» и ООО «ЛУКОЙЛ-СевероЗападнефтепродукт».
Зарегистрировать чеки на интернет-сайте http://100action.ru можно с 00 часов
00 минут 00 секунд 20 октября до 23 часов 59 минут 59 секунд 20 декабря 2014
года. Участники акции имеют возможность зарегистрировать не более 2 (двух)
уникальных чеков в день. Приобретенное топливо должно быть оплачено
наличными средствами или банковскими картами, при этом члены Клуба
ЛУКОЙЛ не теряют возможности накапливать баллы за совершенные
покупки. Чеки за топливо, оплаченное бонусными баллами, а также
топливными картами, в акции не участвуют.

Определение победителей акции «Заправься на все 100!» состоится в январе
2015 года, вручение главных призов – 20 января 2015 года. При получении
приза необходимо будет представить конкурсной комиссии копии
зарегистрированных чеков.
«ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» ведет непрерывный продуктивный
диалог со своими клиентами. Проведение акции, победители которой получат
ценные призы, формирует предсказуемые и надежные отношения с конечными
потребителями топлива. Это эффективный и удобный инструмент, который
позволяет привлечь новых клиентов, стимулировать продажи топлива и
сопутствующих товаров на автозаправочных станциях, а также сформировать
потребительскую лояльность автовладельцев к сети АЗС ЛУКОЙЛ» – сказал
Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» Владимир
Дмитриев.

