Правила проведения акции «НА FORMULA 1 С ЛУКОЙЛ»
1. Общие положения
1.1. Акция «НА FORMULA 1 С ЛУКОЙЛ» на покупку билетов на
FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2019 (далее —Акция ) дает
участникам программы поощрения клиентов «ЛУКОЙЛ» право
приобретения по специальному тарифу билетов на FORMULA 1 ВТБ ГРАНПРИ РОССИИ 2019 , которое будет проводиться в городе Сочи, Имеретинская
низменность, территория Олимпийского парка в период с 26 по 29 сентября
2019 года (далее – Мероприятие).
1.2. Акция проводится на территории Российской Федерации.
1.3. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами.
1.4. Следующие термины и определения, используемые в рамках
настоящих Правил, имеют следующее значение:
Промокод —уникальная комбинация, состоящая из 8 первых цифр
номера карты Программы поощрения клиентов «ЛУКОЙЛ», используемая для
приобретения билетов на FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2019 по
акции «НА FORMULA 1® С ЛУКОЙЛ».
Промостраница
—
страница
сайта
Организатора
www.f1.sochiautodrom.ru , на которой осуществляется приобретение билетов
на FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2019 в рамках Акции.
Колл-центр– центр, оказывающий поддержку Участникам по
телефонам 8-800-222-00-70, +7(499) 495-13-74 и электронной почте
callcenter@rosgonki.ru.
Организатор
–
Автономная
некоммерческая
организация
популяризации и развития автоспорта «РОСГОНКИ» (АНО «РОСГОНКИ»),
ИНН 7730240248, ОГРН 1177700021388.
Участники - участники программы Поощрения клиентов «ЛУКОЙЛ»,
пользователи, скачавшие и обновившие приложение «АЗС ЛУКОЙЛ».
2. Срок проведения Акции
2.1. Акция проводится в период с 20 июля до 29 сентября 2019 года
(включительно).
3. Описание Акции
3.1. Для участия в Акции Участнику при оформлении покупки билетов
на FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2019 необходимо посетить промостраницу на Интернет-сайте https://f1.sochiautodrom.ru, ввести Промокод в
специальном поле и приобрести необходимое количество билетов.
3.2. Организатор предоставляет Участникам специальный тариф,
который действует не более чем на 10 билетов на FORMULA 1 ВТБ ГРАНПРИ РОССИИ 2019.
3.3. Специальный тариф распространяется на все категории билетов на
FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2019 за исключением билетов в Зону
свободного размещения.

3.4. Настоящее предложение не суммируется с другими акциями и не
распространяется на пакетные предложения FORMULA 1 ВТБ РАН-ПРИ
РОССИИ 2019, а также дополнительные услуги: приобретение разрешений на
парковку на FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2019, доставку билетов и
разрешений на парковку на FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2019
курьерской службой Участникам.
3.5. Участник обязуется до приобретения билетов на FORMULA 1 ВТБ
ГРАН-ПРИ РОССИИ 2019 ознакомиться с Офертой по условиям
бронирования, оформления, приобретения, обмена, возврата Билетных
продуктов и правил посещения FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2019
(далее - Оферта), размещенной на сайте Организатора по ссылке
https://f1.sochiautodrom.ru/pages/offer/ и соблюдать все требования, указанные
в Оферте.
5. Изменение и прекращение условий настоящих Правил
5.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента публикации на
Интернет-сайте Организатора www.f1.sochiautodrom.ru.
5.2. Организатор вправе изменить или прекратить действия настоящих
Правил путем публикации уведомления на Билетных сайтах Организатора
www.f1.sochiautodrom.ru за 10 (десять) дней до вступления таких изменений в
силу.
5.3. Организатор не несет ответственности за нарушение условий
действия Акции, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор),
включая: действия
органов
государственной власти, пожар, наводнение, землетрясение, другие
стихийные бедствия, отсутствие электроэнергии, забастовки, гражданские
волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь
перечисленным, которые могут повлиять на выполнение условий
специального тарифа и неподконтрольны Организатору.
5.4. В случае возникновения обстоятельств, указанных в п. 5.3, которые
привели к невозможности проведения FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ
2019, любые изменения или возмещение денежных средств выполняется
согласно условий, указанных в Оферте.
Как получить /использовать промокод:
Участникам программы Поощрения клиентов «ЛУКОЙЛ»:
• Перейти на сайт https://f1.sochiautodrom.ru/ в раздел «БИЛЕТЫ»
• Оформляя заказ, выбрать пункт «Промоакция» и указать промокод - 8
первых цифр номера карты Программы поощрения клиентов «ЛУКОЙЛ»
в специальном поле.
• Выбрать удобный способ оплаты и доставки билетов.
После оплаты электронное подтверждение о приобретении билетов будет
направлено вам на e-mail, указанный при бронировании.

Пользователям мобильного приложения «АЗС ЛУКОЙЛ»:
• Скачать/обновить мобильное приложение АЗС «ЛУКОЙЛ»;
• Получить промокод в разделе «Промокоды»;
• Перейти на сайт https://f1.sochiautodrom.ru в раздел «БИЛЕТЫ»
Оформляя заказ, выбрать пункт «Промоакция» и указать промокод в
специальном поле.
• Выбрать удобный способ оплаты и доставки билетов.
После оплаты электронное подтверждение о приобретении билетов будет
направлено вам на e-mail, указанный при бронировании.

