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СОГЛАШЕНИЕ (публичная безотзывная оферта)
об участии в дисконтной программе «АЛЬТЕРНАТИВА. ТАКСИ»
Общество с ограниченной ответственностью «ТАИФ-НК АЗС», именуемое в дальнейшем
Общество, настоящей публичной офертой предлагает заключить Соглашение об участии в
дисконтной программе «АЛЬТЕРНАТИВА.ТАКСИ» (далее - Программа). Настоящий документ
имеет статус официальной письменной публичной оферты, составленной в соответствии со ст. 437
Гражданского кодекса Российской Федерации. Акцептуя данную оферту путем подписания
Анкеты водителя такси и приобретая дисконтную карту «АЛЬТЕРНАТИВА.ТАКСИ» (далее –
Карта), Вы тем самым заключаете настоящее Соглашение на следующих условиях:
1. Термины и определения.
Для целей настоящего Соглашения используются следующие понятия:
Участник Программы - любое дееспособное физическое лицо, резидент Российской Федерации,
которое путем совершения предусмотренных настоящим Договором действий заключило с
Обществом Соглашение публичной оферты об участии в Программе и получившее
активированную Карту от Общества.
Предъявитель карты - любое физическое лицо, предъявившее Карту для получения скидок.
Стороны настоящего Договора (далее «Стороны») - Общество и Участник Программы.
Карта - эмитированная Обществом дисконтная карта «АЛЬТЕРНАТИВА.ТАКСИ», которая
предназначена для получения скидок Участником/Предъявителем Карты при оплате за моторное
топливо на АЗС Общества.
Программа - дисконтная программа «АЛЬТЕРНАТИВА.ТАКСИ».
Анкета – анкета водителя такси, форма, выдаваемая Обществом, которая при заполнении и
подписании физическим лицом, является выражением согласия такого лица на участие в
Программе в соответствии с условиями настоящего Соглашения.
2. Порядок участия в Программе.
2.1. Участниками Программы могут быть только физические лица, достигшие восемнадцати лет,
постоянно проживающие на территории России.
2.2. Условием вступления в Программу является заполнение и подписание физическим лицом
Анкеты водителя такси и приобретение Карты. Приобрести Карту можно на любой АЗС сети
Общества при предъявлении лицензии на такси или договора с компанией-агрегатором заказа
такси или договора физического лица с транспортной компанией, предоставляющей услуги по
перевозке пассажиров легковым транспортом.
2.3. Карты могут вручаться бесплатно в периоды проведения специальных акций, в рамках
проведения маркетинговых мероприятий.
2.4. Карта не является именной и может передаваться третьим лицам.
2.5. Карта имеет свой уникальный идентификационный номер.
2.6. Карта бессрочная.
2.7. Количество Карт ограничено.
2.8.
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. Шкала скидок представлена в Приложении 1 к настоящему Соглашению.
2.9. Скидки по Картам предоставляются при приобретении моторного топлива за наличный
расчет и при оплате банковскими картами.
2.10. Для получения скидки, предусмотренной настоящим Соглашением, клиент – участник
Программы обязан сообщить оператору-кассиру АЗС о своем намерении использовать
дисконтную карту при расчетах до момента оплаты.

2.11. Скидка по Программе не суммируется с другими видами скидок, бонусов и другими
действующими акциями и программами, если иное не указано в правилах этих акций. При
расчетах Подарочными картами “ТАИФ” скидка также не предоставляется.
2.12. Общество вправе отказать заявителю в участии в Программе, в случае отсутствия
технической или иной возможности для этого на момент обращения.
3. Обязательства Сторон.
3.1. Обязательства Общества:
3.1.1. Обеспечить бесперебойное круглосуточное функционирование Программы, за
исключением случаев временной недоступности системы, вызванных неисправностями,
ошибками и сбоями в работе программно-аппаратного комплекса, которые Общество устраняет в
максимально короткие сроки.
3.1.2. Не разглашать информацию об Участнике, кроме случаев, когда законодательством РФ
предусмотрена обязанность по предоставлению такого рода информации уполномоченному на то
контролирующему органу государства, а также, если такая информация является общедоступной
или раскрывается на основании разрешения самого Участника.
3.1.3. Зарегистрировать Участника и выдать активированную Карту Участнику при условии
соблюдения требований настоящего Соглашения.
3.1.4. Заменить Карту, в случае ее порчи или утери при условии оплаты указанной замены.
3.2. Обязательства Участника:
3.2.1. Выполнять условия настоящего Соглашения.
3.2.2. Участник в соответствии с действующим законодательством предоставляет Обществу право
хранить, обрабатывать и использовать свои персональные данные, указанные им в Анкете, в
рамках и целях реализации Программы. Участник также предоставляет Обществу право сообщать
ему (Участнику) любую информацию коммерческого и/или информационного характера о
Программе через любые каналы коммуникации, в том числе смс, электронную почту, телефон,
иным средствам связи, указанным Участником в Анкете.
3.2.3. В случае передачи своей Карты третьим лицам, нести солидарную ответственность за
действия третьих лиц по использованию Карты.
3.2.4. Не разглашать конфиденциальную информацию, предоставленную Обществом для участия
в Программе.
3.2.5. Заботиться должным образом о сохранности Карты.
3.2.6. Незамедлительно уведомить Общество об изменении контактных данных (телефон,
электронная почта), утрате, краже или повреждении выданной Карты.
4. Порядок изменения и расторжения Соглашения.
4.1. Внесение изменений (дополнений) в настоящее Соглашение, изменение правил пользования
Картой производятся Обществом в одностороннем порядке путем размещения на веб-сайте
Общества www.taifazs.ru. При внесении существенных изменений (дополнений) Общество
уведомляет о них Участника на веб-сайте Общества www.taifazs.ru. В случае несогласия
Участника с указанными изменениями, он вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке,
указанном в п. 4.3.1. Соглашения.
4.2. Настоящее Соглашение является бессрочным и может быть расторгнуто по инициативе
Участника или Общества в любое время.
4.3. Договор, может быть, расторгнут:
4.3.1. Участником: путем направления Обществу письменного уведомления о расторжении
Соглашения. В случае отсутствия претензий со стороны Общества, Соглашение считается
расторгнутым по истечении 10 (Десяти) рабочих дней после получения указанного уведомления.
4.3.2. Обществом: при нарушении Участником условий настоящего Соглашения или Правил
пользования Картой;
в случае недостоверного указания Участником своих данных;
если Участник не осуществляет сделок с использованием Карты в течение 12 месяцев;
в
других
случаях,
в
соответствии
с
действующим
законодательством
РФ.

При этом Общество обязуется уведомить Участника не позднее, чем за 10 дней до расторжения
Договора в одностороннем порядке.
4.4. Общество оставляет за собой право приостановить или прекратить действие Программы в
любое время с уведомлением Участника за один месяц через веб-сайт Общества www.taifazs.ru.
4.5. Участник вправе прекратить свое участие в Программе в любое время путем направления
Обществу письменного уведомления о прекращении участия. После получения уведомления
Обществом участие в Программе прекращается, при этом Карту Участник может оставить у себя.
5. Ответственность Сторон.
5.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Соглашению
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ с учетом условий
настоящего Соглашения.
5.2. Общество не отвечает за неисправности, ошибки и сбои в работе программно-аппаратного
комплекса, обеспечивающего функционирование Программы, за временное отсутствие у
Участника возможности получения скидок.
5.3. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, принятых на себя по настоящему Соглашению, если надлежащее исполнение
оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как:
военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, нормативно-правовые акты и
действия государственных и иных уполномоченных органов (организаций), делающие
невозможными исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законным
порядком. Сторона по настоящему договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы,
должна в течение 7 (Семи) календарных дней известить другую Сторону о наступлении
обстоятельств непреодолимой силы.
6. Разрешение споров.
6.1. 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.
6.2. Претензии к Обществу подаются в письменной форме и подлежат рассмотрению в течение
20 (Двадцати) рабочих дней с даты ее получения. В случае не достижения согласия между
Сторонами все споры рассматриваются судом по месту нахождения Общества.
7. Прочие положения.
7.1. Общество оставляет за собой право производить усовершенствования Программы с учетом
новых требований и возможностей IT-технологий.
7.2. Участник гарантирует, что все условия настоящего Договора ему ясны, и он принимает их
безусловно и в полном объеме.
8. Реквизиты Общества.
ООО «ТАИФ-НК АЗС»
Юридический адрес: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Астрономическая, д. 5/19, кабинет 56
Почтовый адрес: 420111, РТ, г. Казань, ул. Астрономическая, д. 5/19
Р/сч № 40702810101490002012 в ООО Банк "Аверс" г. Казань, кор/сч № 30101810500000000774
БИК 049205774; ИНН/КПП 1639028805/165501001; ОГРН 1041605006728; ОКПО 70884383.

Приложение 1
к Соглашению (публичной безотзывной оферте)
об участии в дисконтной
программе «АЛЬТЕРНАТИВА.ТАКСИ»

Шкала скидок
Программа предусматривает динамическую шкалу скидок, предоставляемых клиенту, в
зависимости от объема заправок за календарный месяц:
Уровень

Статус

Условие
Срок действия
Скидка на
Скидка на
предоставления
статуса
нефтепродукты
СУГ
(порог объема)
Базовая ставка,
1
Т-1
предоставляется с
Бессрочно
3%*
5%*
момента выдачи
карты
При достижении
2
Т-2
объема заправок
4%*
6%*
более 300 литров
за календарный
Текущий
месяц
календарный
месяц + 1
При достижении
следующий
3
Т-3
объема заправок
5%*
7%*
более 500 литров
за календарный
месяц
*Кроме ДТ-З (на зимнее дизельное топливо скидка не распространяется).
Статус в каждом календарном месяце присваивается в соответствии с объемом выборки топлива
в предыдущем календарном месяце. При достижении в текущем месяце объема, достаточного для
присвоения следующего статуса, повышенная скидка начинает действовать со следующей
заправки и действует в течении текущего и следующего календарного месяца.

