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Правила проведения и участия в акции 
«Покупай со скидкой до 65% за фишки (коллекция ножей и посуды Lion Sabatier International)» 

 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая Акция Покупай со скидкой до 65% за фишки (коллекция ножей и посуды Lion 

Sabatier International) (далее по тексту – Акция) проводится согласно изложенным ниже условиям 

(далее по тексту – Правила) в рамках рекламной кампании. 

1.2.  Данная Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске. Объявление об 

Акции, а также информация об организаторе, правилах проведения Акции, сроках, изменениях, 

месте, порядке и количестве приобретения акционных товаров публикуется на сайте: www.taifazs.ru  

1.3. Организатор Акции: Общество с ограниченной ответственностью «Ключ к лояльности в ритейле 

Интернешнл» (ИНН: 7731452742; место нахождения: Россия, 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, 

офис 415; почтовый адрес: Россия, 121357, г. Москва, ул. Верейская, д.17, офис 415  (далее – 

«Организатор»). 

1.4. Сроки проведения Акции: с 09.08.2021г. по 15.11.2021г. (включительно) 

1.4.1. Общий срок проведения Акции: с 09.08.2021г. по 15.11.2021г. (включительно) 

1.4.2. Период выдачи буклетов и фишек: с 09.08.2021г. по 15.11.2021г. (включительно) 

1.4.3. Период приобретения Акционного товара: с 09.08.2021г. по 15.11.2021г. (включительно) 

1.4.   Информирование участников о проведении акции будет осуществлено посредством: 

- настоящих Правил; 

- информационных материалов, представленных на АЗС; 

- накопительных буклетов/ лифлетов (листовок); 

- сотрудников АЗС, которые информируют каждого покупателя об условиях Акции и порядке 

приобретения Акционного товара торговой марки Lion Sabatier International по специальной цене; 

при оплате любых товаров, включая топливо, независимо от суммы покупки.  

- по телефону 8 800 555 07 88. Период работы «горячей линии»: с 09.08.2021г. по 15.11.2021г. 

(включительно). Время работы «горячей линии»: по рабочим дням с 09:00 до 18:00 по московскому 

времени. Звонок по России бесплатный; 

- официального сайта по адресу: www.taifazs.ru, на котором размещены настоящие Правила в целях 

информирования Участников об условиях проведения Акции в течение всего срока ее проведения. 

1.5. Территория проведения Акции: сеть ООО «ТАИФ-НК АЗС», расположенные в Республике 

Татарстан и Самарской области. Список АЗС «ТАИФ-НК»(далее по тексту – «адресная программа»), 

где можно приобрести товар, участвующий в настоящей Акции, размещен в Приложении № 2 к 

настоящим Правилам. 

http://www.taifazs.ru/
http://www.taifazs.ru/
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2.      Условия участия в Акции 

2.1.  Участником Акции может быть дееспособное лицо, принявшее в полном объеме Правила 

проведения Акции, размещенные на сайте www.taifazs.ru, факт участия в Акции подразумевает 

ознакомление и согласие с настоящими Правилами. Согласие с настоящими Правилами является 

полным и безоговорочным. 

2.2.  Для участия в Акции Клиенту АЗС необходимо: 

2.2.1. В период с 09.08.2021г. по 15.11.2021г. включительно совершить единовременную покупку 

любых товаров, включая топливо, на сумму от 500 рублей и более (одним чеком). Фишки выдаются  

физическим лицам  и представителям юридических лиц, как за наличный расчет, так и при расчете 

банковской и (или) топливной, и (или) лояльности картами, в том числе баллами. 

2.2.2. С 09.08.2021г. по 15.11.2021г. включительно при единовременной оплате любых товаров, 

включая топливо, на сумму от 500 рублей и более в одном чеке, получить у оператора АЗС на кассе 

накопительный буклет Акции и фишки по схеме: 1 (одна) фишка за каждые полные 500 рублей в 

чеке.  

2.3. Каждый покупатель, при выдаче ему накопительного буклета Акции, получает одну фишку в 

подарок (она предварительно «вклеена» в отрезной купон буклета и учитывается при предоставлении 

скидки). Количество Акционных буклетов и фишек ограничено их наличием. 

2.4.  В акции участвуют все виды топлива. 

2.5. (одна) фишка выдается: 

2.5.1. за каждые 500 рублей в чеке. 

2.5.2. при покупке товаров продовольственной группы «Кафе» или масла Taif Lubricants выдается 

дополнительная фишка (за один кассовый чек не более 2х дополнительных фишек). 

2.6. В течение всего периода проведения Акции каждый Участник Акции, предъявив сотруднику 

АЗС, указанной в адресной программе, буклет (или отрезной купон буклета) с вклеенными в него 

фишками (от 3 до 7 шт.), может приобрести Акционные товары торговой марки Lion Sabatier 

International со скидкой до 65 % (по цене от 399 рублей). 

2.8.  Скидка не суммируется с другими видами скидок, не подлежит монетизации и не заменяется 

денежной компенсацией. 

2.9. При покупке Акционного товара со скидкой накопительный буклет (или отрезной купон буклета) 

подлежат изъятию у Участника Акции сотрудником АЗС. 

2.10. В период проведения Акции на АЗС также возможно приобрести Акционный товар по его 

полной стоимости, т.е. без накопления фишек и без предъявления накопительного буклета с их 

необходимым количеством. 

http://www.taifazs.ru/
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2.11. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. В период проведения акции возможно 

временное отсутствие в торговом зале АЗС полного ассортимента товара. В этом случае претензии 

не принимаются, и Клиент может приобрести акционный товар на других АЗС участвующих в Акции. 

Предложение действительно только при наличии товара на АЗС. 

 

3.      Права и обязанности участников и организатора Акции 

3.1. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции:  

- получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции;  

- при соблюдении условий акции - возможность приобрести Акционные изделия из коллекции 

товаров торговой марки Lion Sabatier International по следующим специальным ценам: 

Наименование товара Количеств

о товара 

Акционная 

цена (руб.)          

Кол-во 

наклеек 

(фишек, 

шт.) 

Сумма покупки, 

необходимая для 

выдачи 1 фишки 

(наклейки, руб.) 

Lion Sabatier Нож для фруктов и овощей 9 см 

с металлической ручкой 2 000 499 3 500 

Lion Sabatier Нож универсальный 13 см с 

металлической ручкой 1 000 549 4 500 

Lion Sabatier International Нож Накири (тесак) 

16,5 см 800 799 5 500 

Lion Sabatier International Нож Сантоку 

(многофункциональный) 18 см 1 100 799 5 500 

Lion Sabatier International Нож разделочный 20 

см 1 100 799 5 500 

Набор ножей Sabatier из 3 предметов 

(разделочный, сантоку, нож для хлеба) 500 1 399 7 500 

Lion Sabatier International Noir Алюминевый 

держатель для ножей 30 см 800 399 3 500 

Lion Sabatier International Подставка для 

ножей 9,5х9,5х22,5 см 500 1 399 6 500 

Lion Sabatier Заточка для ножей с 

металлической ручкой. 500 799 5 500 

Ковш Sabatier Pierre Noire 16 см 1 000 899 5 500 

Сковорода Sabatier Pierre Noire 24 см 1 000 999 6 500 

Сковорода Гриль Sabatier Pierre Noire 27*27 

см 300 1 499 8 500 
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Крышка Sabatier Pierre Noire 24 см 1 000 499 3 500 

 

3.2. Участники Акции обязаны выполнять настоящие Правила Акции в сроки, установленные 

Организатором Акции. 

3.3. Участник Акции вправе принять участие в акции неограниченное количество раз.  

 

4.       Права, обязанности и ответственность Организатора 

4.1.   Организатор Акции имеет право вступать в письменные переговоры либо иные контакты с 

Участниками Акции только в рамках акции, проходящей в соответствии с настоящими Правилами и  

в рамках действующего законодательства Российской Федерации. 

4.2. Организатор Акции имеет право приостановить или досрочно прекратить Акцию в случае полной 

распродажи товара, предварительно уведомив об этом Участников посредством размещения 

информации на сайте www.taifazs.ru и в задействованных в данной акции АЗС. 

4.3.  Организатор имеет право отстранить Участника Акции от участия в Акции на любом этапе 

проведения Акции, если возникли подозрения, что Участник Акции (или кто-то другой за него) в 

ходе Акции пытается изменить ее результаты посредством технических, программных или других 

средств, кроме способов, описанных в правилах проведения Акции.                                                                                                             

4.5.  Организатор не несет ответственности за: 

- неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, предусмотренных 

настоящими Правилами; 

- по иным пунктам/положениям, указанным в настоящих Правилах и/или предусмотренным 

законодательством РФ. 

4.6. Организатор Акции рассматривает жалобы, иные сообщения, оформленные только в письменном 

виде и направленные покупателем на юридический адрес организатора: (121357, г.Москва, ул. 

Верейская, д.17, офис 415). Организатор Акции  имеет право не отвечать на жалобы и иные 

сообщения Участников Акции, поступившие по электронной почте. 

4.7. Все спорные вопросы, не урегулированные в соответствии с п.1.3.,4.6  регулируются в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.8. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. В случае 

возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и/или вопросов, не 

урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и/или разъяснения 

принимается непосредственно и исключительно Организатором Акции. 

 

5. Прочие положения. 

http://www.taifazs.ru/
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5.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2.  Организатор Акции ООО «ТАИФ-НК АЗС» освобождаются от ответственности за невыполнение 

или ненадлежащие выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом 

действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе: войны, революции, бунты, 

террористические акты, эпидемии, действия и решения официальных органов и других 

обстоятельств, при толковании которых принимаются понятия, регламентированные Гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организатор акции 

Генеральный директор ООО «КЛР»                                  Бондурянский Е.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

 

 

Приложение №1  

к Правилам проведения и участия в акции 

     «Покупай со скидкой до 65% за фишки (коллекция ножей и посуды Lion Sabatier International)» 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОННОМ ТОВАРЕ 

 
История бренда Sabatier* берет свое начало в 19 веке во Франции. В настоящее время под маркой LION SABATIER 

INTERNATIONAL** выпускается большой ассортимент продукции премиум-класса, сочетающей в себе уникальный 

синтез знаний, многолетнего опыта и современных инноваций. 

 

Ножи изготовлены из премиального сорта высокоуглеродистой стали с твердостью HRC 54 (+/-2) по шкале Роквелла, 

что обеспечивает изделиям особую прочность и защиту от коррозии. Благодаря идеальной сбалансированности, 

правильной геометрии клинка и острой кромке лезвия ножи обладают отличными режущими свойствами. 

Эргономичная форма рукояти гарантирует надежный захват и безопасность.  

 

• Высококачественная сталь с твердостью HRC 54 

• Современный дизайн 

• Острое лезвие  

• Многофункциональность 

• Практичность  

• Надежность  

• Долговечность  

 

Антипригарная посуда изготовлена из высококачественных материалов,  имеет прочное теплоаккумулирующее дно и  

4-слойное антипригарное  покрытие. Сковороды оснащены  термоиндикатором контроля температуры нагрева, 

который при достижении оптимальной температуры  меняет свой цвет на красный. Посуда подходит для применения на 

всех видах плит, пригодна для мытья в посудомоечной машине. 

 
*Сабатье    **Лион Сабатье Интернешнл       

 

Товар Внешний вид Функционал 

Lion Sabatier Нож для 

фруктов и овощей 9 см с 

металлической ручкой  

Имеет короткое крепкое лезвие, удобен для 

очистки и резки овощей, фруктов, зелени, а 

также для нарезки продуктов тонкими 

ломтиками. 

Lion Sabatier Нож 

универсальный 13 см с 

металлической ручкой 

 

 

 

Нож с твердым лезвием средней длины 

подходит для нарезки овощей, фруктов, 

твердого сыра  и других продуктов. С его 

помощью можно разделывать мясо и рыбу. 

Lion Sabatier International 

Нож Накири (тесак) 16,5 

см 

 
 

 

Нож с широким лезвием применяется для 

нарезки мяса, птицы, разрубания мелких 

костей  и  разделки рыбы. 

Lion Sabatier International 

Нож Сантоку 

(многофункциональный) 

18 см 

 

 

 

 

Имеет широкое твердое лезвие со 

специальными желобками. Используется для 

нарезки твердых и мягких продуктов, овощей, 

мяса, рыбы, морепродуктов. Специальная 

конструкция режущей кромки поверхности 

ножа позволяет избежать при работе 

налипания на лезвие мякоти сырого мяса или 

рыбы.  



 7 

Lion Sabatier International 

Нож разделочный 20 см  

Предназначен для нарезки мяса, разделки 

птицы, рыбы  и крупных овощей (капусты, 

кабачка, тыквы и др). Твердое длинное лезвие 

ножа позволяет легко отделять мясо от костей. 

 

Набор ножей Sabatier из 3 

предметов (нож 

разделочный, нож 

сантоку, нож для хлеба) 

 

Каждая хозяйка должна иметь в своем арсенале 

не один нож, а сразу несколько - это удобно 

при нарезке различных видов продуктов. 

Благодаря набору ножей можно значительно 

ускорить и облегчить процесс приготовления 

пищи. Выполненные в едином стиле ножи из 

высококачественной стали, входящие в набор,  

станут  отличным подарком. 

Lion Sabatier International 

Noir Алюминиевый 

держатель для ножей 30 

см 
 

Настенный магнитный держатель - это 

стильный и практичный аксессуар для вашей 

кухни. Предназначен для обеспечения 

удобного доступа к ножам, безопасного 

хранения и защиты лезвий от различных 

повреждений. 

Lion Sabatier International 

Подставка для ножей 

9,5х9,5х22,5 см 

 

Множество упругих полимерных волокон 

«спагетти», размещенных внутри корпуса, 

отлично удерживают ножи в вертикальном 

положении, защищая лезвия от различных 

повреждений. 

Lion Sabatier Заточка для 

ножей с металлической 

ручкой. 

 

 

 
 

Устройство предназначено для заточки 

режущей кромки  лезвия. Имеет две стадии 

заточки (грубую и тонкую), дно с 

противоскользящим покрытием и удобную 

мягкую ручку эргономичной формы. 

Ковш Sabatier Pierre Noire 

16 см 

 

Ковш предназначен для повседневного 

пользования. Удобен для кипячения воды, 

варки каш, яиц, тушения овощей. 

Эргономичные ручки гарантирует удобный 

захват и безопасность. 

Сковорода Sabatier Pierre 

Noire 24 см 

 

Сковорода незаменима для жарки и тушения 

различных продуктов и приготовления 

любимых блюд.  Имеет прочное антипригарное 

покрытие,  термоиндикатор контроля 

температуры нагрева и термостойкие ручки. 

Сковорода-гриль Sabatier 

Pierre Noire 27х27 см 

 

Сковорода-гриль позволяет готовить 

одновременно сразу несколько блюд из мяса, 

овощей, рыбы. Благодаря специальным 

желобкам жир стекает на дно посуды, не 

контактируя с продуктами, в результате блюда 

получаются не только вкусными и сочными, но 

и полезными для здоровья. 
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Крышка Sabatier Pierre 

Noire 24 см 

 

Крышка выполнена из прозрачного 

жаропрочного стекла. Металлический обод  

придает крышке дополнительную прочность 

и обеспечивает более плотное прилегание к 

посуде. Термостойкая ручка надежно 

защищает руки от ожогов. 
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Приложение №2  

к Правилам проведения и участия в акции 

     «Покупай со скидкой до 65% за фишки (коллекция ножей и посуды Lion Sabatier International)» 
 

Список торговых точек ООО «ТАИФ-НК АЗС», 

где реализуется товар, участвующий в акции: 

 

п/п номер АЗС адрес 

1 АЗС 101 РТ, Зеленодольский район , Придорожная, 82 б 

2 АЗС 102 РТ, г. Казань, ул. Ершова, 25 Г 

3 АЗС 103/3 РТ, г. Казань, ш. Горьковское, 46 

4 АЗС 104 РТ, г. Казань, проспект Победы, 3а 

5 АЗС 107 РТ, г. Казань, ул Габишева, 30 

6 АЗС 108 РТ, г. Казань, проспект Победы, 72в 

7 АЗС 112 РТ, г. Казань, проспект Победы, 11 

8 АЗС 117 РТ, г. Казань, ул. Горьковское шоссе, АЗС КМ-8, 49 в 

9 АЗС 119/18 РТ, г. Казань, Советский район, 9,8 км автодороги Казань - Набережные Челны 

10 АЗС 121 РТ, г. Казань, автодорога М-7 "Волга" - Москва-Нижний Новгород-Казань-Уфа 817 км., 4 

11 АЗС 123 РТ, г. Казань, ул. Адоратского, 24 

12 АЗС 131 РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, 104 а 

13 АЗС 133/1 РТ, г. Казань, проспект Ямашева, 42 а 

14 АЗС 134/4 РТ, г. Казань, Мамадышский тракт 2 

15 АЗС 136 РТ, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 53 а 

16 АЗС 141 РТ, г. Казань, ул. Лукина, 48 

17 АЗС 147 РТ, г. Казань, ул. Васильченко, 6 

18 АЗС 154 РТ, г. Казань, ул. Залесная, 132б 

19 АЗС 157 РТ, г. Казань, ул. Чистопольская, 9 в 

20 АЗС 162 РТ, г. Казань, ул. Лесозаводская, 8а 

21 АЗС 166/20 РТ, г. Казань, Нэфис, 1 а 

22 АЗС 167 РТ, г. Казань, ул. Тульская, 57 

23 АЗС 172 РТ, 806 км. трасса М7 
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24 АЗС 201 РТ, Елабужский район, 203 км а/д Казань-Уфа 

25 АЗС 203/45 РТ, г. Елабуга, ул. Окружное шоссе, 9 

26 АЗС 205 РТ, г. Набережные Челны, проспект Чулман, 75 

27 АЗС 210 РТ, г. Набережные Челны, проспект Яшьлек, 14 

28 АЗС 226/23 РТ, г. Набережные Челны, Набережночелнинский проспект, 21 а 

29 АЗС 233 РТ, г. Набережные Челны, 48 комплекс, проспект Чулман, 109 

30 АЗС 252 РТ, Елабужский район, с. Большекачкинское, 205 км. Трассы Казань-Набережные Челны 

31 АЗС 253 РТ, Елабужский район, 1024 км. а/д М7-Волга 

32 АЗС 261 РТ, Малопургинский район, село Малая Пурга, М-7, 131-й километр 

33 АЗС 402 РТ, г. Нурлат, ул. Гиматдинова, 114В 

34 АЗС 411 РТ, Алькеевский район, с. Базарные Матаки, ул. Солнечная, 17 

35 АЗС 602 Самарская область, г. Тольятти, ул. Борковская, 64 ст.1 

36 АЗС 603 Самарская область, г. Тольятти, ул. Комсомольская, 86к 

37 АЗС 606 Самарская область, г. Тольятти, Обводное шоссе, 90 

38 АЗС 711/38 РТ, Сабинский район, пгт. Б.Сабы, ул. Объездная, 2 а 

39 АЗС 716 РТ, Пестречинский район с. Шали, ул. Вахитова, 1 

 


