
СОГЛАШЕНИЕ (публичная безотзывная оферта)  

об использовании Подарочной карты «ТАИФ» 

Настоящей офертой ООО «ТАИФ-НК АЗС» обязуется осуществлять поставку моторного 

топлива и сопутствующих товаров через сеть АЗС ГК «ТАИФ» на сумму не более суммы 

номинала приобретенной Подарочной карты, а Покупатель и/или Держатель Подарочной карты 

обязуются приобретать моторное топливо и/или сопутствующие товары на данные суммы на 

следующих условиях. 

1. ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

Подарочная карта – это бесконтактная пластиковая смарт-карта для клиентов - физических 

лиц. 

Покупатель – лицо, купившее Подарочную карту, и которое может распоряжаться и 

пользоваться Подарочной картой по своему усмотрению 

Держатель – это лицо, которому Покупатель передал Подарочную карту, и которое может 

распоряжаться и пользоваться Подарочной картой по своему усмотрению. 

2. ПОРЯДОК АКЦЕПТА ОФЕРТЫ 

Оферта считается акцептованной в случае, если Покупатель Подарочной карты оплатил 

стоимость Подарочной карты и внес на Подарочную карту авансовый платеж в сумме от 1 000 

рублей до 15 000 рублей, соответствующий сумме номинала карты. 

3. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК 

Сделки по купле-продаже моторного топлива и сопутствующих товаров на условиях 

настоящего соглашения (публичной безотзывной оферты) совершаются в соответствии с 

«Правилами пользования Подарочными картами «ТАИФ». 

4. ЦЕНА ПОКУПКИ МОТОРНОГО ТОПЛИВА И СОПУТСТВУЮЩИХ ТОВАРОВ 

Покупатель/Держатель обязуется покупать моторное топливо/сопутствующие товары в порядке 

и на условиях, определяемых настоящим соглашением (офертой), по цене, равной цене на 

моторное топливо/сопутствующие товары на момент их приобретения на АЗС. 

При приобретении моторного топлива и/или сопутствующих товаров с использованием 

Подарочных карт бонусы по программе лояльности ГК «ТАИФ» не начисляются и скидки не 

предоставляются.  

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОДАРОЧНОЙ КАРТЫ 

Срок действия Подарочной карты 3 (три) года с момента активации.  

6. ПЕРЕДАЧА ПОДАРОЧНОЙ КАРТЫ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ 

Покупатель Подарочной карты имеет право передавать Подарочную карту третьим лицам, 

которые считаются Держателями Подарочной карты. При этом сделки с третьими лицами – 

Держателями Подарочной карты - совершаются также на условиях настоящего соглашения 

(публичной безотзывной оферты). 

7. АРБИТРАЖНАЯ ОГОВОРКА 

Все споры и разногласия, вытекающие из обязательства настоящего соглашения оферты, а 

также из сделок, заключенных посредством акцепта настоящей оферты, или в связи с 

указанными обязательствами и сделок, в том числе касающихся их исполнения, нарушения, 

прекращения или действительности, подлежат разрешению в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 


