
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

«КАРТА В ПОДАРОК!» 

 

1. ЦЕЛЬ АКЦИИ 

1.1. Акция «Карта в подарок» (далее – Акция) проводится с целью стимулирования 

покупателей сети гипермаркетов «Бахетле» к приобретению моторного топлива в сети 

АЗС ООО «ТАИФ-НК АЗС» и взаимного перетока клиентов между компаниями. 

 

2. ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ 

2.1. Организатором акции является ООО «ТАИФ-НК АЗС».  

Юридический адрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Астрономическая, д. 5/19,  

каб. 56. 

ИНН 1639028805, КПП 165501001 

Банк: ООО «Банк Аверс» г. Казань 

р/с 40702810101490002012; к/с 30101810500000000774 

БИК 049205774, ОГРН 1041605006728. 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

3.1. Акция проводится в период с 02.12.2019 г. по 31.12.2019 г.  

 

4. УСЛОВИЯ АКЦИИ 

4.1. Каждый клиент АЗС ГК «ТАИФ» в период с 02.12.2019 г. по 31.12.2019 г. вместе с 

фискальным чеком получает 1 купон (далее – купон Бахетле), который можно бесплатно 

обменять на Карту привилегий сети гипермаркетов «Бахетле» в период с 02.12.2019 г. по 

31.12.2019 г.  

4.2. Каждый клиент, совершивший покупки в гипермаркете сети «Бахетле», в период с 

02.12.2019 г. по 31.12.2019 г. вместе с фискальным чеком получает купон (далее – купон 

сети АЗС ТАИФ), который в период 02.12.2019 г. по 31.12.2019 г.  можно обменять на 

дисконтную карту «Альтернатива». 

4.3. Участники акции информируются об условиях её проведения посредством Интернет-сайта 

www.taifazs.ru, официальных групп Организатора в социальных сетях и устно операторами 

на АЗС ООО «ТАИФ-НК АЗС», участвующих в акции. 

4.4. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению отменить/приостановить 

проведение Акции. О приостановке/отмене Акции Организатор уведомляет Покупателей 

путем размещения информации во всех источниках информации, указанных в п. 4.4. 

настоящих Правил.  

 

5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ 

5.1. Участником акции может стать любое дееспособное физическое лицо, являющее 

гражданином Российской Федерации, постоянно проживающее на территории Российской 

Федерации и достигшее 18-летнего возраста. 

http://www.taifazs.ru/


5.2. Одним купоном можно воспользоваться только один раз. После совершения покупки 

моторного топлива или обмена на Карту привилегий купон изымается оператором АЗС 

сети ООО «ТАИФ-НК АЗС»/кассиром гипермаркета «Бахетле».  

5.3. Количество купонов ограничено. 

5.4. Каждый клиент имеет право участвовать в Акции неоднократно. 

5.5. В случае утери купон не восстанавливается.  

5.6. Купон не подлежит продаже или обмену на денежные средства. 

5.7. Приняв участие в Акции, участник подтверждает свое согласие с условиями настоящих 

Правил. 

5.8. Организатор акции может взять у участников акции рекламные интервью об участии в 

акции для размещения в средствах массовой информации, либо осуществлять фото- и 

видеосъемку для изготовления любых рекламных материалов без уплаты за это какого-

либо вознаграждения участнику акции. 

 

 

 


