
 

 

 

ДОГОВОР ОФЕРТЫ 

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ ЛОЯЛЬНОСТИ «Нягань-Газ» 

 

Настоящая программа лояльности (далее - Программа) внедряется на многотопливных АЗС 

«Нягань-Газ» 

Программа определяет единые принципы работы с физическими лицами при розничной 

реализации топлива (дизельное топливо, бензин АИ92/АИ95, СУГ). 

 

1. Термины и определения 

• Организатор - юридическое лицо, обладающее исключительным правом на управление и 

развитие собственной программы лояльности «Нягань-Газ». 

• Сеть объектов Организатора–сеть многотопливных АЗС в Свердловской области. 

• Участник Программы Лояльности (Участник) - физическое лицо, имеющее бонусную 

карту «Нягань-Газ» и которое выразило свое намерение участвовать в программе лояльности в 

соответствии с Правилами Организатора. 

• Программа лояльности «Нягань-Газ» - комплексное маркетинговое мероприятие 

Организатора, в результате которого Участнику предоставляется возможность начисления бонусов 

за покупки топлива (дизельное топливо, бензин АИ92/АИ95, сжиженный-газ), совершенные в Сети 

объектов Организатора в соответствии с Правилами Бонусной программы. 

• Бонусная карта - пластиковая информационно-учетная карта, приобретаемая Участником 

в сети объектов Организатора. Карта имеет единый индивидуальный бонусный счет. 

• Бонусный счет (баланс) - база данных, включающая информацию о покупках топлива, 

начисленных Бонусных баллах, их использовании и списании, оплату топлива в Сети объектов 

Организатора. 

• Топливо – дизельное топливо, бензин АИ92/АИ95, СУГ для заправки автомобильного 

транспорта. 

• Горячая линия - предоставление информации по телефонному запросу заинтересованным 

физическим лицам по номеру 8-9506310208 

• Активация карты – персонализация карты в программном обеспечении Участником 

Программы Лояльности. 

 

2. Основные условия и правила программы 

2.1. Программа лояльности «Нягань-Газ» - это клуб Участников программы лояльности,  

которые совершают покупки с выгодой.  

2.2. Привилегии и правила программы лояльности распространяются только на Участников 

программы лояльности «Нягань-Газ», имеющих бонусную карту. 

2.2.1. Бонусная карта Участника (далее, Карта) – это карта постоянного покупателя, которая 

позволяет накапливать бонусы за покупки в сети многотопливных АЗС «Нягань-Газ» и в при 

последующих покупках расплачиваться ими, а так же принимать участие в акциях Организатора. 

 

3. Как стать Участником программы лояльности «Нягань-Газ» 

3.1. Для участия в программе лояльности «Нягань-Газ» покупателю (физическому лицу) 

необходимо иметь Карту Участника программы лояльности «Нягань-Газ». 

3.2. Карту Участника программы лояльности можно приобрести за установленную плату на 

многотопливных АЗС «Нягань-Газ». 

3.3. Участником программы лояльности «Нягань-Газ» становится держатель карты при покупке 

топлива за наличный или безналичный расчет на объекте Организатора.  

3.4. С момента первой покупки, на бонусный счет начисляются бонусные баллы в размере, 

установленном в пункте 4.1. настоящего Договора. 

3.5. Активация бонусов происходит сразу после регистрации участника программы лояльности на 

сайте www.gazekb.com в разделе «Бонусная карта». 

 

4. Начисление бонусных баллов 
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4.1. При покупке за наличный или за безналичный расчет любого вида топлива, на карту 

лояльности «Нягань-Газ» автоматически начисляются бонусные баллы из расчёта: 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.2.  Бонус – это условная единица, которая начисляется и списывается по курсу:  

1 бонус = 1 рубль РФ 

Накопленными бонусными баллами вы можете оплачивать любой вид топлива (дизельное 

топливо, бензин АИ92/АИ95, СУГ) в размере до 100 (ста) % покупки. 

4.3.  Узнать о балансе бонусов на Вашей карте  

• Вы можете на сайте www.gazekb.com  в разделе «Бонусная карта», 

• На каждом чеке после покупки с применением карты «Нягань-Газ». 

4.4. В случае отсутствия на многотопливных АЗС «Нягань-Газ» технической возможности  

списания и /или начисления бонусов с Бонусного счета, покупка завершается без списания и 

/или начисления бонусов. 

4.5. Бонусы нельзя обналичить. 

4.6. Списание и /или начисление Бонусов на Бонусный счет возможно только при предъявлении 

Карты. 

4.7. Бонусы начисляются неактивными. Активация Бонусов производится в порядке, 

установленном пунктом 3.5. настоящего Договора. 

4.8. Срок действия накопленных бонусов 12 месяцев с момента начисления. 

 

5.     Виды и условия использования накопленных бонусов 

5.1. Накопленными бонусными балами Участник может оплачивать любой вид топлива 

(дизельное топливо, бензина АИ92/АИ95, СУГ) в 100% от суммы чека, по курсу: 1 бонус = 1 рубль 

РФ. 

5.2. Списание бонусов возможно только после регистрации на сайте www.gazekb.com  в разделе 

«Бонусная карта». 

5.3. Для оплаты стоимости покупки топлива накопленными бонусными баллами необходимо 

предъявить кассиру Бонусную карту до оплаты покупки и сообщить о своем желании списать 

баллы. 

5.4. Списание бонусов с карты не проводится в следующих случаях: 

• Техническая неисправность (проблемы с интернет - связью, техническая поломка любого 

оборудования и/или сбой в работе программного обеспечения, которое может привести к угрозе  

сохранности и/или искаженности персональных данных и/или иных данных при совершении 

операций в момент сбоя, выключение энергоснабжения на длительное время); 

• Блокировка карты; 

• Неисправность Карты. 

 

6. Прочие положения 

6.1. Организатор не несет ответственности за незнание Участником бонусной программы  

правил участия в программе лояльности сети многотопливных АЗС «Нягань-Газ». 

6.2. Участник бонусной программы, регистрируясь на сайте www.gazekb.com в разделе 

«Бонусная карта», предоставляет Организатору свое согласие на обработку персональных данных, 

в  соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

Сумма покупки  топлива  

(АИ-92, АИ-95, ДТ, СУГ) руб., 

 с предъявлением карты 

Процент 

накопления 

бонусов, % 

 

501-1000 0,5 

1001-1500 1 

1501-2000 1,5 

2001-2500 2 

2501-и выше 2,5 
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данных». 

6.3. Организатор гарантирует сохранность персональных данных Участника, доступ к которым 

ограничен для посторонних лиц. Персональные данные используются только в целях рекламной 

деятельности бонусной программы и других внутрисетевых промо – мероприятий Организатора. 

6.4. В случае утраты бонусной карты: 

• Участник должен незамедлительно сообщить об утрате карты по телефону горячей линии – 

номер 8-9506310208 с целью блокировки бонусной карты, либо на одной из многопрофильных 

АЗС, подав заявление об утрате карты и ее блокировке. 

• Диспетчер горячей линии, получив от Участника уведомление об утрате карты, 

незамедлительно обязан произвести блокировку карты (бонусного счета) до того момента пока 

Участник не заявит о выдаче новой карты (новая карта выдается за дополнительную плату). 

• Организатор гарантирует перенос накопленных бонусных баллов с утраченной Участником 

карты на новую в течение пяти рабочих дней. 

• Списанные бонусные баллы со счета Участника до момента заявления Организатору об утрате 

бонусной карты восстановлению не подлежат. 

6.5 Срок действия Программы неограничен. 

6.6. Организатор оставляет за собой право менять правила программы лояльности или прекратить 

ее действие без предварительного уведомления участников программы лояльности сети АЗС 

«Нягань-Газ» с публикацией информации на сайте www.gazekb.com.  

6.7. Организатор вправе приостановить либо прекратить участие в Программе любого Участника 

без уведомления в случаях, если: 

-Участник не соблюдает правила участия в Программе; 

-Имеются достаточные основания полагать,  что посредством карты осуществляются 

мошеннические операции, связанные с участием в Программе; 

- Участник не предъявляет карту для начисления бонусов в течение одного года от даты 

последнего предъявления. 
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