ПРАВИЛА ДИСКОНТНОЙ ПРОГРАММЫ «АЛЬТЕРНАТИВА»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила определяют условия участия физических лиц в дисконтной программе
«Альтернатива» (далее – программа «Альтернатива») сети «ТАИФ-НК АЗС».
1.2. Участники программы «Альтернатива» получают моментальные скидки при покупке
моторного топлива и сопутствующих товаров, и услуг (далее - СТиУ).
1.3. В программе «Альтернатива» участвуют клиенты, имеющие дисконтную карту или брелок
программы «Альтернатива» (далее – Дисконтная карта). Дисконтная карта не является
топливной, кредитной, платежной или банковской картой.
1.4. При приобретении нефтепродуктов в сети «ТАИФ-НК АЗС» с использованием Дисконтной
карты предоставляется скидка в размере 3%.
1.5. При приобретении СУГ (газа) в сети «ТАИФ-НК АЗС» с использованием Дисконтной карты
предоставляется скидка в размере 5%.
1.6. На СТиУ по дисконтным картам предоставляется скидка в размере 3%, кроме следующей
продукции:
- табачные изделия;
- сим-карты;
- подарочные карты;
- дисконтные карты.
1.7. Карты программы «Альтернатива» продаются и принимаются к обслуживанию в сети
«ТАИФ-НК АЗС».
2. Правила приобретения и использования дисконтными картами
2.1. Дисконтную карту может приобрести любое физическое лицо на любой АЗС Общества.
Стоимость дисконтных карт:
- дисконтная карта «Альтернатива» - 50 (Пятьдесят) рублей.
- дисконтная карта «Альтернатива» в виде брелока – 100 (Сто) рублей.
2.2. Дисконтные карты могут вручаться бесплатно в периоды проведения специальных акций, в
рамках проведения маркетинговых мероприятий.
2.3. Дисконтная карта не является именной и может свободно передаваться третьим лицам.
2.4. Дисконтная карта имеет свой уникальный номер.
2.5. Дисконтная карта бессрочная.
2.6. Скидка на приобретаемое моторное топливо предоставляется от цены за 1 литр моторного
топлива, указанной в прейскуранте цен на топливо и стеле (если имеется стела) на АЗС в момент
покупки топлива. Скидка на СТиУ предоставляется за покупку любого товара, в соответствии с
п. 1.6 настоящих Правил.
2.7. Скидки по дисконтным картам предоставляются при приобретении моторного топлива за
наличный расчет, при расчетах банковскими и подарочными картами.
2.8. Для получения скидки, предусмотренной настоящим Правилами, клиент – Участник
Программы «Альтернатива» - обязан сообщить оператору-кассиру АЗС о своем намерении
использовать карту при расчетах до момента оплаты.
3. Иные правила программы «Альтернатива»

3.1. Получение и использование клиентом дисконтной карты Программы «Альтернатива»
означает согласие клиента с данными Правилами.
3.2. Скидка по Программе «Альтернатива» не суммируется с другими видами скидок и другими
действующими акциями на моторное топливо, если иное не указано в Правилах этих акций.
3.3. В случае утери/деформации дисконтной карты клиент может приобрести новую, в
соответствии с п. 2.1 настоящих Правил.
3.4. Правила программы «Альтернатива» и размеры скидок могут быть изменены по усмотрению
ООО «ТАИФ-НК АЗС» в любое время действия программы «Альтернатива» с обязательным
уведомлением клиентов на официальном сайте ООО «ТАИФ-НК АЗС» - www.taifazs.ru
3.5. ООО «ТАИФ-НК АЗС» имеет право временно приостановить предоставление скидок по
программе «Альтернатива» из-за технических причин (отказ или сбой в работе каналов связи,
перебои в электропитании, а также иных случаях технического и/или технологического сбоя
работы оборудования и программного обеспечения).
3.6. ООО «ТАИФ-НК АЗС» оставляет за собой право в любое время приостановить на любой
срок или прекратить действия Программы «Альтернатива» и предоставление скидок по
дисконтным картам с обязательным уведомлением клиентов на официальном сайте ООО
«ТАИФ-НК АЗС» - www.taifazs.ru
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