Положение о проведении акции «Просто выгодно!» на АЗС ООО «Татнефть-АЗС-Запад», ООО
«Татнефть-АЗС Центр», ООО «Татнефть-АЗС-Северо-Запад»

1. Общие положения:
1.1. Настоящая маркетинговая акция (далее – Акция) проводится с целью увеличения реализации
нефтепродуктов по физическим лицам, а также привлечения новых клиентов.
1.2. Для участия в акции необходимо выполнение определенных действий, указанных в Настоящих
Правилах.
1.3. Акция регламентирована действующим законодательством РФ, в том числе налоговым,
гражданским, рекламным, о защите персональных данных, а также Настоящими Правилами.
1.4. Мероприятие носит исключительно рекламный характер, участие в акции является
добровольным, не требует внесения платы за участие и за получение призов.
1.5. Акция не является лотереей и не попадает под действие Федерального закона от 11.11.2003 N
138ФЗ "О лотереях".
2. Информация об организаторе акции:
2.1. Организаторами акции являются:
2.1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Татнефть-АЗС-Запад» (сокращенное фирменное
наименование: ООО «ТН-АЗС-Запад»), юридический адрес: 121205, г. Москва, тер. инновационного
центра Сколково, Большой б-р, д. 62, пом. 56.
2.1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Татнефть-АЗС Центр» (сокращенное фирменное
наименование: ООО «ТН-АЗС Центр»), юридический адрес: 423450, РТ, г. Альметьевск, ул. Р.
Фахретдина, д. 37.
2.1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Татнефть-АЗС-Северо-Запад» (сокращенное
фирменное наименование: ООО «ТН-АЗС-Северо-Запад»), юридический адрес: 196158, г. СанктПетербург, Пулковское ш., 32 А.
2.2. Сайт в сети Интернет, на котором в период проведения акции будет размещаться информация
о проводимой акции – www.azs.tatneft.ru.
3. Механика акции:
3.1. В период проведения акции устанавливаются настройки, предполагающие снижение цены
реализации на 2 руб./л на автомобильные бензины АИ-95, АИ-92 при заправке от 20 до 100 литров
от утвержденного прейскуранта на дату заправки, при предъявлении карты лояльности Champions
Club для оплаты топлива (указанного в п.4) в зависимости от Статуса Участника, начисляются
повышенные бонусы от суммы покупки на АЗС, участвующих в Акции.
3.2. При Серебряном Статусе Участника начисляется 4,5% бонусов от суммы покупки
3.3. При Золотом Статусе Участника начисляется 6% бонусов от суммы покупки
3.4. При Платиновом Статусе Участника начисляется 8 % бонусов от суммы покупки
3.5. Повышенные бонусы, начисленные в соответствии с правилами Акции сгорают в течение 30
календарных дней с момента начисления.

4. Топливо, участвующее в акции:
4.1. В регионах ООО «Татнефть-АЗС-Запад» – АИ-95, АИ-92 при оплате наличными или банковской
картой при заправке от 20 до 100 литров.
4.2. В регионах ООО «Татнефть-АЗС Центр» – АИ-95, АИ-92 при оплате наличными или банковской
картой при заправке от 20 до 100 литров.
4.3. В регионах ООО «Татнефть-АЗС-Северо-Запад» АИ-95, АИ-92 при оплате наличными или
банковской картой при заправке от 20 до 100 литров.
5. Срок проведения акции:
5.1. Период проведения акции с 00 часов 00 минут 01 октября 2022 г. по 23 часов 59 минут 31
октября 2022 г и с 10 часов 00 минут 01 ноября 2022 г по 23 часов 59 минут 30 ноября 2022.
6. АЗС, участвующие в акции:
6.1. АЗС ООО «Татнефть-АЗС-Запад»;
6.2. АЗС ООО «Татнефть-АЗС Центр».
6.3. АЗС ООО «Татнефть-АЗС-Северо-Запад»
7. Участники акции:
Акция проводится среди физических лиц в возрасте от 18 лет, находящихся на территории
Российской Федерации, использующих легковое транспортное средство в некоммерческих
(личных) целях и отвечающих одновременно следующим критериям отбора (далее – «Участники»):
оплачивают покупку наличными денежными средствами или банковской картой; приобретают
от 20 до 100 литров топлива, участвующего в акции.
8. Права и обязанности Участника и Организатора Акции:
8.1. Права и обязанности Участника Акции:
8.1.1. Участники Акции вправе получать информацию о сроках и правилах Акции.
8.1.2. Приняв участие в Акции, Участник Акции подтверждает свое согласие с настоящими
Правилами Акции.
8.2. Права и обязанности Организатора:
8.2.1. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению приостановить/отменить
проведение Акции, изменить Правила Акции и нести все предусмотренные настоящими Правилами
права и обязанности до приостановки/отмены, изменения Правил Акции. О приостановке/отмене,
изменении Правил Акции Организатор уведомляет Участников путем размещения информации о
приостановке/отмене, изменении Правил Акции на сайте https://azs.tatneft.ru.
8.2.2. Организатор не несет ответственности за неисполнение (несвоевременное исполнение)
Участниками Акции своих обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.

9. Дополнительная информация:
9.1. Скидка предоставляется при оплате наличными денежными средствами или банковской
картой через кассу у оператора-кассира.
9.2. Скидка не предоставляется:









на АЗС, расположенных в г. Кемерово и Кемеровской обл.
При заправке автомобиля на станциях самообслуживания;
При заправке через мобильное приложение «АЗС Татнефть»;
При заправке автомобиля на франшизных АЗС;
при оплате через терминалы самообслуживания (ТСО);
при оплате через сервисы Яндекс.Карты, Яндекс.Заправки и Яндекс.Навигатор;
при оплате бонусами ДЛС и Клуба Чемпионов;
при применении купона на скидку по другим акциям.

9.3. Скидка по акции «Просто выгодно!» не суммируется с другими акциями по снижению цены.
9.4. При оплате топлива через сервис мобильного приложения АЗС «Татнефть» действует
следующий размер скидок:
Вид топлива

Размер скидки при оплате топлива через сервис мобильного
приложения АЗС «Татнефть»

АИ-100

-1 руб./л

АИ-98

-1 руб./л

АИ-95

-2 руб./л

АИ-92

-2 руб./л

ДТ

-1 руб./л

ДТ Танеко

-1 руб./л

СУГ

-1 руб./л

