
LLC  «TATNEFT-AZS-NORTH-WEST» ООО «ТАТНЕФТЬ-АЗС-СЕВЕРО-ЗАПАД»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«11» декабря 2020 г. №_222__
Санкт-Петербург

о размере скидок по магнитным картам Neste предоставляемых в сети АЗС
Neste на территории Российской Федерации

Начиная с «25» декабря 2020 года, утверждаются следующие типы скидок для
владельцев магнитных карт Neste, используемых при осуществлении расчетов за
нефтепродукты, товары и услуги на АЗС Neste в Российской Федерации:

Виды скидок Стандартная скидка

Виды товара / услуги Нефтепродукты Товары магазина и
кафе

Услуга автомойки и пылесоса

Порядок установления
скидки

Фиксированная сумма от
Розничной цены* 1 литра
нефтепродукта, указанной в
прейскуранте на моторное
топливо (распоряжении об
изменении цен на АЗС),
действующем на момент
совершения покупки на
АЗС

Процент от
Розничной цены*
товаров магазина и
кафе, указанной в
прейскуранте, меню и
на ценниках

Фиксированная сумма в рублях от
Розничной цены* услуги,
установленной прейскурантом на
услуги, действующим на АЗС на дату
приобретения услуги

Условия предоставления Наличие действующей магнитной карты Neste выпущенной в рамках договора на оказание
услуг по оформлению расчета на нефтепродукты, товары и услуги с использованием
магнитной карты Neste

Размер скидки 50 (Пятьдесят) копеек Товары магазина (за
исключением
табачных изделий) –
от 0 % до 10%**
Товары кафе –
от 0% до 10%**
Масла – от 0% до
10%**

Фиксированная сумма в рублях от
Розничной цены* услуги,
определяемая на основании
утвержденного в Обществе
прейскуранта

Группы АЗС, на которых
применяется скидка

Сервисные АЗС Сервисные АЗС АЗС с автомойками

Порядок и сроки
предоставления

Скидка предоставляется в момент осуществления
расчета на кассовом (фискальном) оборудовании
АЗС, путем уменьшения стоимости приобретенного
нефтепродукта на соответствующую величину
скидки, определённую расчетным методом.

Скидка предоставляется в момент
осуществления расчета на кассовом
(фискальном) оборудовании АЗС
путем уменьшения стоимости
приобретенной услуги на
соответствующую фиксированную
величину скидки в рублях.

* Розничная цена - цена автомобильного топлива, товара или услуги, установленная для реализации Товара и оказания Услуг
на АЗС Neste в Российской Федерации за наличный расчет. Розничная цена товара и услуг указана в Прейскурантах цен,
меню, ценниках и прочих локальных правовых актах ООО "Татнефть-АЗС-Северо-Запад" и размещенных в свободном
доступе на каждой АЗС Neste в Российской Федерации.
Скидки по магнитным картам Neste
** Конкретный размер скидки определяется локальными актами Общества, указывается в учётных системах Общества и
отражается в кассовом чеке.



Скидки по магнитным картам Neste не суммируются со скидками,
предоставляемыми в рамках маркетинговых акций, проводимых на АЗС, если иное
прямо не указано в правилах соответствующей Акции.

Скидки по магнитным картам Neste не предоставляются в случае, если на АЗС
установлена и действует специальная цена на товар или отдельную группу товаров.

Скидка действует только при оплате нефтепродуктов, товаров и услуг с
использованием магнитной карты Neste. Если при оплате нефтепродуктов, товаров и
услуг одновременно с магнитной картой Neste предоставляется карта иных систем
лояльности, реализованных в ООО «Татнефть-АЗС-Северо-Запад», то скидка, в
соответствии с настоящим распоряжением, по магнитной карте Neste не
предоставляется.

Руководитель отдела
розничных продаж                                                                                               Е.В. Дашкова


