
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом  

От 06.09.2019г №26 

 

Акция «Заправляйся с нами» 

 

Настоящая Акция является стимулирующим маркетинговым мероприятием, 

проводится Обществом с ограниченной ответственностью «Центральная касса» (далее - 

Организатор) в рамках Программы лояльности «Центральная касса Бонус». Подробная 

информация о Программе лояльности размещена на Официальном сайте программы 

лояльности https://bonus.ckassa.ru  

 

1. Описание Акции.  

1.1. Период действия Акции - с 05 сентября 2019 года по 30 сентября 2019 года.  

1.2. В Акции участвуют Участники Программы лояльности «Центральная касса Бонус» 

(далее – Участники), которые являются держателями банковской карты «Скорость» и 

выполнят условия, указанные в п. 1.3 и 1.4 и п.2.1. 

1.3. В период проведения Акции Участники оплачивают покупки с помощью банковской 

карты «Скорость» в точках продаж, имеющих следующие МСС коды (MCC код - 

четырѐхзначный номер, классифицирующий вид деятельности торгово-сервисной точки 

при операции оплаты по банковским картам): 

- 5541 - Заправочные станции (с вспомогательными услугами или без) 

- 5542 - Автоматические заправочные станции 

- 5983 - Поставщики топлива – уголь, мазут, сжиженная нефть, древесина 

1.4. Если в течение периода действия Акции сумма оплат по банковской карте «Скорость» 

Участника в точках продаж, указанных в п.1.3, превысила минимальный начальный 

уровень – 1000 (Одна тысяча) рублей – Участник попадает в Пул финалистов, среди 

которых будут разыграны призы в виде бонусных баллов. 

1.5. Пул финалистов делится на 4 категории, в зависимости от суммы оплат, 

соответствующих п. 1.3. и 1.4., в соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1. 

Сумма оплат Участника Категория Участника 

Более 1000 рублей 1 

Более 2000 рублей 2 

Более 3000 рублей 3 

Более 4000 рублей 4 

 

1.5. Размеры призов, которые разыгрываются среди финалистов, зависят от категории, в 

которой находится Участник, и определяются в соответствии с Таблицей 2. 

 

Таблица 2. 

Категория Участника Размер приза Количество призов 

1 500 бонусов 8 

2 2000 бонусов 3 

3 3000 бонусов 2 

4 4000 бонусов 1 

 

 

 

 



1.6. В соответствии с п.3.1.  Правил программы лояльности «Центральная касса бонус» - 1 

бонус = 1 рубль. 

1.7. Оповещение Участников о попадании в пул финалистов, переходе из одной Категории 

Участников в другую осуществляется с помощью пуш-уведомлений в приложении 

«Центральная касса», которые будут отправлены 

17.09.2019, 24.09.2019 и 04.10.2019 года 

1.8 Участники акции могу задать вопросы о сроках, условиях проведения и порядке 

выдачи призов посредством вопроса на электронную почту feedback@ckassa.ru  

 

 

2. Участие в Акции.  

2.1. Для участия в Акции необходимо: 

2.1.1. Быть Участником Программы лояльности «Центральная касса Бонус»; 

2.1.2. Подключить в мобильном приложении «Центральная касса» функцию 

«Автоперевод» с кошелька CkassaWallet на карту «Скорость». 

2.1.3. В период проведения Акции совершать покупки в рамках условий из п.1.3. и 1.4. 

 

 

3. Порядок розыгрыша призов. 

3.1. Розыгрыш призов проводится в прямом эфире с помощью трансляции на YouTube-

канале, который находится по адресу 

https://www.youtube.com/channel/UCuWipUEQr0wuxmKh468qR0w  

3.2. Дата проведения розыгрыша 8 октября 2019 года.  

3.3. Победители будут выявлены генератором случайных чисел, который выдаст номера 

Участников из общего списка Участников Акции по каждой категории. 

3.4. Прямая ссылка на Трансляцию и точное время проведения розыгрыша будут 

отправлены пуш-сообщением всем Участникам Пула финалистов 7 октября 2019 года. 

3.2. Участники, которые не выиграли приз, предусмотренный для своей категории 

участия, получают возможность выиграть призы в другой категории в соответствии со 

следующим порядком: 

- Участники 4 категории – в категориях 3, 2, 1; 

- Участники 3 категории – в категориях 2, 1; 

- Участники 2 категории – в категории 1; 

3.3. Призы победителям выплачиваются путем перечисления денежных средств на карту 

«Скорость» победителя в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней со дня проведения 

розыгрыша. 

 

                    С уважением, Организатор Акции ООО «Центральная касса»  

Место нахождения: 614087, г. Пермь, ул. Малкова, 12, этаж 1, оф.61 

Тел: +7 (342) 240 38 56  

e-mail: bonus@ckassa.ru 

https://www.youtube.com/channel/UCuWipUEQr0wuxmKh468qR0w

