
ПРАВИЛА АКЦИИ  

«С нами выгодно!» 
 

1. Акция «С нами выгодно!» (далее – Акция) проводится в сети АЗС ООО 

«ТАИФ-НК АЗС». 

2. Организатором Акции является ООО «ТАИФ-НК АЗС», (далее – 

«Организатор»). Сведения об Организаторе Акции: 

Юридический адрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Астрономическая, 

5/19, каб. 56 

ИНН 1639028805, КПП 165501001 

р/с 40702810101490002012 в ООО «Банк Аверс» г. Казань;  

к/с 30101810500000000774 

БИК 049205774, ОГРН 1041605006728 

3. Период проведения Акции: с 00:01 часов 01.09.2019 (по московскому 

времени) по 23.59 часов 30.09.2019 г. (по московскому времени) 

включительно.   

4. Территория проведения Акции: по месту нахождения автозаправочных 

станций ООО «ТАИФ-НК АЗС», перечень АЗС приведен в Приложении №1 к 

настоящим Правилам Акции. 

5. Условия Акции: для участия в Акции Покупателю необходимо выполнить 

следующие условия: в течение периода проведения Акции приобрести за 

наличный или безналичный расчет от 20 литра бензина АИ-92 по розничной 

цене, установленной на АЗС. При этом при покупке от 20 до 39,99 литров АИ-

92 Покупателю предоставляется 1 литр «в подарок». 

При покупке большего объема бензинов АИ-92 – от 40 л до 59,99 л 

предоставляет 2 литра «в подарок», от 60 л до 79,99 л – 3 л «в подарок» и т.д.  

Акционная покупка должна быть совершена единовременно. Заправка 

«бесплатного» литража осуществляется в бак автомобиля или 

специализированную металлическую тару, предназначенную для перевоза 

топлива. 

6. Скидка не суммируется с бонусами по программе лояльности ГК «ТАИФ» и 

другими действующими акциями на нефтепродукты. Оплата топлива по Акции 

бонусными баллами не производится. Владельцы топливных карт в Акции не 

участвуют. 

7. 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. 

8. 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. 7 настоящих Правил.  

 

http://www.taifazs.ru/

