
Договор об участии в Программе поощрения клиентов «ЛУКОЙЛ» 
 
Настоящий Договор об участии в Программе поощрения клиентов «ЛУКОЙЛ» (далее — Договор и Программа) использует термины и определения, указанные в Правилах участия в Программе (далее — Правила), являющихся 
неотъемлемой частью Договора. Правила размещены на Интернет-представительстве Программы. Участником Программы может стать любое лицо, достигшее 18-летнего возраста, заключившее Договор в письменной форме и 
передавшее его Оператору. Подписание Договора Участником является полным и безоговорочным принятием условий Договора и Правил. Участие в Программе подтверждается Картой. Договор вступает в силу с момента его 
подписания Участником. Участник вправе получить подписанный Оператором экземпляр Договора в порядке, предусмотренном Правилами. Участник, заключая Договор, своей волей и в своем интересе, с целью участия в 
Программе, дает на срок действия Программы Оператору, т. е. Обществу с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» (место нахождения: 400131, Волгоградская область, город Волгоград, ул.Коммунистическая, 
д.13а); а также Банкам: ПАО Банк «ФК Открытие» (место нахождения: 115114, г. Москва, улица Летниковская, дом 2, строение 4), ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (место нахождения: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8); Партнерам: ООО 
«ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» (место нахождения: 450001, р. Башкортостан, г. Уфа, пр. Октября, д. 1), ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» (место нахождения: 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2/1), 
ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» (место нахождения: 129110, г. Москва, Олимпийский пр., д. 5, стр. 1), ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» (место нахождения: 191124, г. Санкт-Петербург, Синопская наб., д. 74, лит. 
А), ООО НКО «РАПИДА» (место нахождения: 125190, Москва, ул. Усиевича, д.20, корп. 2; ПАО «ЛУКОЙЛ» (место нахождения: 101000, г. Москва, Сретенский бул., д. 11), ЗАО «АВТОАССИСТАНС» (место нахождения: 115088, г. 
Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, д. 18, стр. 2), согласие на обработку предоставленных и указанных Участником в Договоре персональных данных, а именно: фамилии, имени, отчества, даты рождения, пола, адреса, e-mail, 
контактных телефонов, паспортных данных (серия, номер, дата выдачи, кем выдан), номера Карты (далее – персональные данные), любым действием (операцией) или совокупностью действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая (но не ограничиваясь) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу/трансграничную передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях продвижения 
товаров, работ и услуг Оператора, Банков: ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; Партнеров: ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт», ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт», ООО 
«ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт», ООО НКО «РАПИДА»; ПАО «ЛУКОЙЛ», ЗАО «АВТОАССИСТАНС» и третьих лиц на рынке путем осуществления прямых контактов с Участником с помощью средств связи. Обработка 
персональных данных осуществляется Оператором и/или Банками: ПАО Банк «ФК Открытие» и/или ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (далее совместно именуются «Банки») и/или Партнерами: ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» и/или 
ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» и/или ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» и/или ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» и/или ООО НКО «РАПИДА» (далее совместно именуются Партнеры») и/или ПАО «ЛУКОЙЛ» и/или 
по поручению Оператора ООО «БИОРГ» (место нахождения: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 35, стр. 1). Участник может отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем направления Оператору 
соответствующего заявления с обязательным указанием в нем фамилии, имя, отчества, даты рождения, номера Карты, направленного почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении по адресу: 
142700, Россия, Московская обл., г.Видное-2, а/я 13. В случае получения от Участника отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор, Банки, Партнеры, ПАО «ЛУКОЙЛ», ЗАО «АВТОАССИСТАНС» обязаны 
прекратить обработку персональных данных Участника в срок не позднее 14 рабочих дней с даты получения отзыва согласия на обработку   данных Оператор имеет право исключить Участника из Программы и расторгнуть 
Договор с Участником в одностороннем порядке без предварительного уведомления Участника. Оператор оставляет за собой право в одностороннем порядке отменить Программу, в этом случае Договор считается 
расторгнутым. В силу постоянного совершенствования Программы, Оператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять Правила, сообщая о таких изменениях на Интернет-представительстве Программы не 
менее чем за 3 рабочих дня до вступления таких изменений в силу. В случае, если Участник неудовлетворен работой Программы, ее Правилами, условиями, качеством обслуживания или по иным причинам утратил к ней 
интерес, он вправе в любое время прекратить дальнейшее участие в Программе, письменно уведомив об этом Оператора. Оператор оставляет за собой право исключить любого Участника из Программы в случае нарушения 
последним Правил. Участник и Оператор несут ответственность за нарушение обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае возникновения вопросов, не 
урегулированных Договором, стороны руководствуются Правилами Программы. Подписывая Договор, Участник подтверждает, что информация, указанная в анкете, является достоверной. 

 

Персональные данные Участника 
 

Внимание! Поля, отмеченные звездочкой, обязательны к заполнению. 
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Электронный адрес                                                                                                                                                 Мобильный телефон* 
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Номер карты*                                                                                                                                                                                         Подпись* 
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ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКА! 
Заполненную анкету Вы можете направить по адресу: 
ООО «ЛИКАРД», 142702, Россия, Московская обл., г. Видное-2, а/я 13 
или самостоятельно зарегистрировать участие в Программе на сайте www.licard.ru 


