
АКЦИЯ: «Получи специальное предложение в РОЛЬФ СЕРВИС на замену масла 
на LUKOIL GENESIS»  

 
 
Получи специальное предложение в РОЛЬФ СЕРВИС на замену масла: 

• Работы по замене масла на LUKOIL GENESIS за 1 рубль  

• Мойка автомобиля «ЛЮКС» в подарок 

 

Масляный фильтр для замены возможно привезти с собой или приобрести в РОЛЬФ 
СЕРВИС. 

 

LUKOIL GENESIS – серия масел для самых современных моделей легковых 

автомобилей. Масла этой линейки соответствуют требованиям ведущих мировых 

автопроизводителей и международных отраслевых стандартов.  

 
Правила акции: 

• Акция проводится в период с 15.09.22 по 15.12.22 года включительно; 

• Территория проведения акции: Москва, Московская область, Санкт-Петербург и 
Ленинградская область; 

• Для участия в акции необходимо совершить покупку моторного масла LUKOIL GENESIS 

в объеме 4л., в период с 15.09.22 по 15.12.22 включительно на сайте lukoil-shop.ru 

(добавить акционный товар в корзину, выбрать способы доставки и оплаты, оформить 

заказ).  

• За совершение акционной покупки участникам предоставляется возможность замены 
масла в сервисных центрах РОЛЬФ за 1 рубль и автомойка «ЛЮКС» в подарок.  

Масляный фильтр для замены масла возможно привезти с собой или приобрести в 
РОЛЬФ СЕРВИС. 
Для получения услуг по специальному предложению участнику акции необходимо 

предъявить чек за акционную покупку на сайте lukoil-shop.ru в сервисных центрах 

РОЛЬФ, участвующих в акции. 

Услуги по специальному предложению в сервисных центрах РОЛЬФ, участвующих в 

акции, предоставляются в период с 15.09.22 по 15.12.22 года включительно; 

• Продукция, участвующая в акции: моторные масла линейки LUKOIL GENESIS в объеме 
4л.; 

• Записаться на замену масла по акции в РОЛЬФ СЕРВИС вы можете на сайте 
www.lukoil.rolf.ru и по телефонам +7 (495) 407-72-70 (Москва), +7 (812) 210-53-98 
(Санкт-Петербург); 

• Сервисные центры РОЛЬФ, участвующие в акции: 

 № Наименование Адрес 

1 Ауди Центр Север Москва, Ленинградское шоссе, 63Б 

2 Звезда Столицы Варшавка Москва, Варшавское ш., 127 

3 Звезда Столицы Каширка Моск. обл., Ленинский район, п. Развилка, уч. 1-РО 



4 РОЛЬФ Алтуфьево Москва, Алтуфьевское шоссе, д.31, корп. 1 

5 РОЛЬФ Вешки Москва, 85 км МКАД, внешняя сторона 

6 РОЛЬФ Волгоградский Москва, Остаповский проезд вл. 4 

7 РОЛЬФ Восток Москва, Рязанский проспект, д. 24, корпус 3 

8 РОЛЬФ Дмитровка Дмитровское шоссе, дом 107-Д 

9 РОЛЬФ Север г. Москва, 85 км МКАД, вл.3, стр.2 

10 РОЛЬФ Северо-Запад г. Москва, МКАД, 71-й км, 16А, стр. 2 

11 РОЛЬФ Сити Москва, Ярославское шоссе, 31 

12 РОЛЬФ Химки г. Химки, Ленинградское шоссе, вл. 21 

13 РОЛЬФ Центр Москва, 2-й Магистральный тупик, 5А 

14 РОЛЬФ Юг Москва, ул. Обручева, д.27, корп.1 

15 РОЛЬФ Юго-Восток Москва, МКАД, 27-й км, вл. 9 

16 РОЛЬФ Ясенево Москва, 40-й км МКАД (внешняя сторона), вл.1, стр.2 

17 РОЛЬФ Автопрайм Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, д. 68А 

18 РОЛЬФ Аэропорт Санкт-Петербург, Пулковское шоссе 43 к.1 

19 РОЛЬФ Витебский Санкт-Петербург, Витебский проспект, д. 17, корп. 6 

20 РОЛЬФ Лахта Санкт-Петербург, ул. Савушкина д.103 

21 РОЛЬФ Октябрьская Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д.8 

22 РОЛЬФ Пулково Санкт-Петербург, ул. Стартовая дом 4 лит. А 

 

• Данная акция предназначена для конечных покупателей – физических лиц; 

• Количество акционных покупок не ограничено; 

• Акция может быть завершена досрочно в случае исчерпания акционного фонда; 

• Правила проведения акции могут быть изменены по решению Организатора. В случае 
изменений Организатор должен сообщить о них, опубликовав обновленные условия на 
сайте lukoil-shop.ru; 

• Не является публичной офертой; 

 

Товар сертифицирован. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. 


