
Промо акция «Встретимся на футболе» 
 

Организаторы: ФК «Уфа», ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» 
 
Цели:  
- популяризация ФК «Уфа»  
- повышение лояльности жителей города к брендам ФК «Уфа» и АЗС «Лукойл»  
 
Задача:  
- увеличение посещаемости домашних матчей ФК «Уфа»  
 
Перечень АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», на которых размещаются  рекламно-информационные 
материалы о совместных акциях:  
 

№ № АЗС Место расположения АЗС 
1 02004 г. Уфа, р-он Аэропорта, д. Березовка, 53 
2 02005 г. Уфа, Кировский р-н, ул. С. Перовской, 30 
3 02012 г. Уфа, Советский район, пр. Октября, д. 1/1 
4 02013 г. Уфа, Орджоникидзевский район, ул. Д. Донского, д.7 
5 02033 г. Уфа, Демский р-н, перекресток ул. Правды и ул. Центральная 
6 02127 г. Уфа, Калининский р-н, Индустриальное ш., рядом с д. 118 
7 02129 г. Уфа, пересечение ул. Шафиева (11а) и Пр. Октября 
8 02130 г. Уфа, пересечение ул. Жукова (27) и ул. Б. Бикбая 
9 02132 г. Уфа, пересечение ул. Комсомольская (108а) и ул. Тихорецкая 
10 02133 г. Уфа, мкр. Затон, ул. Ахметова, 328 
11 02134 1466 км а/д М5 Самара-Уфа-Челябинск 
12 02136 с. Чесноковка, ул. Аэропортовская, 1, справа по пути следования в г. Уфа 
13 02137 г. Уфа, дорога в Затон 
14 02096 г. Уфа, ул. Гвардейская, 43, мкрн."Шакша" 
15 02092 Иглинский район, вблизи с. Акбердино 
16 02098 г. Уфа, Пр. Салавата-Юлаева 
17 02097 г. Уфа,  пос. Жилино у автд.«Южный проезд» к г.Уфе с мост. перех. ч/з р.Уфа  
18 02131 г. Уфа, ул. Ст. Кувыкина, 43 

 
Адрес торговых точек (касс стадиона «Нефтяник»)  
АНО «Футбольный клуб «УФА» Республики Башкортостан ФК «УФА»: г. Уфа, ул. Комарова, д.9 (стадион «Нефтяник») 
– билетная касса. Время работы 10:00 – 20:00 ч.  

Механика акции: 
 
Приобретая топливо по карте Клуба ЛУКОЙЛ (за наличный расчет, а также при использовании банковских карт) на АЗС 
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» в количестве от 30-ти литров (оформленных в одном контрольно-кассовом чеке), 
клиенты АЗС, при предъявлении флаера с АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» с информацией о домашних матчах 
ФК «УФА», чека с АЗС и карты Клуба ЛУКОЙЛ получают: 
- скидку 100% (билет в подарок)  на билет на матч ФК «УФА», указанный на флаере, который состоится в Уфе на 
стадионе «Нефтяник».  
Номер карты, указыннй в чеке, должен совпадать с номером предъявляемой карты Клуба ЛУКОЙЛ.  
Билеты со скидкой 100% выдаются по схеме: 1 флаер = 1 билет,  но не более 2 билетов в одни руки. 
Количество билетов со скидкой 100% ограничено и составляет - 2 000 шт. (на матч) в 8ой и 9ый сектора 
стадиона.  

               Категория билета на усмотрение администрации может быть улучшена.  
Сроки проведения акции: с 23.07.2018 по 31.05.2019 включительно. 

 
 
 
 
 
 


