Публичный договор-оферта
г. Краснодар

«1» января 2022 г.

1. Общие положения
1.1. Данный документ является официальным предложением (публичной офертой) ООО
«НефтеБизнес-Сервис» (далее по тексту - Организатор или Исполнитель) и содержит все
существенные условия по проведению программы лояльности под брендом «GAZON».
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК
РФ) в случае принятия изложенных ниже условий физическое лицо, производящее акцепт
настоящей оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ
акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в оферте), а
Исполнитель и Заказчик совместно — Сторонами настоящего договора.
1.3. Программа Лояльности «GAZON» проводится Организатором на условиях, изложенных
ниже, далее по тексту — Правила, Правила Программы.
1.4. Программа Лояльности проводится на территории Краснодарского Края Российской
Федерации.
1.5. Предложение об участии в программе Лояльности обращено к неограниченному кругу
лиц, соответствующему требованиям настоящих Правил.
2. Организатор Программы
2.1. Лицом, объявившим о проведении программы Лояльности согласно основным
положениям текущего Договора, выше и далее по тексту именуемым Организатор,
является:
2.1.1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НефтеБизнес-Сервис»
2.1.2. Адрес места нахождения: 353180, Краснодарский край, Кореновский район, г.
Кореновск, ул. Пурыхина 2п.
2.1.3. Фактический адрес: 353180, Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск, ул.
Пурыхина 2п.
2.1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: 2373009850
3. Термины и определения
3.1. «Оферта» – настоящий документ «Публичный договор-оферта ООО

«НефтеБизнес-Сервис».
3.2. «Акцепт оферты» – полное и безоговорочное принятие оферты путем осуществления
Заказчиком действий, указанных в текущем Договоре.
3.3. «Заказчик» или «Участник» – лицо, осуществившее акцепт оферты, и являющееся
таким образом Заказчиком услуг Исполнителя по заключенному договору оферты. Участник
- любое физическое лицо, являющееся держателем Карты Участника, которому на момент
регистрации в программе исполнилось 18 лет.
3.4. «Договор оферты» – договор между Исполнителем и Заказчиком на проведение
программы Лояльности, который заключается посредством акцепта оферты.

3.5. «Программа лояльности» («Программа») — программа, позволяющая
покупателям получать скидку
на покупку топлива в розничной сети АГЗС по
Краснодарскому Краю под брендом «GAZON», в размере определяемым настоящими
Правилами, на оплату покупок (оплата Баллами), а также получать дополнительные льготы
при покупке товаров в магазинах.
3.6. Правила программы Лояльности приведены в настоящем Договоре,
являющимся неотъемлемой частью настоящей оферты и являются настоящими
"правилами Программы" (далее по тексту – «Правила».
3.7. «Карта Участника» (Карта) — пластиковая карта, служащая для идентификации
Участника в Программе, полученная, активированная и зарегистрированная Участником в
соответствии с настоящими Правилами, позволяющая Участнику получать льготы в
соответствии с настоящими Правилами.
3.8. «Бонусный Счет Участника» («Счет») — счет, открываемый в системе информационных
данных Организатора программы, содержащий информацию об Участнике, количестве
купленного топлива за месяц, текущем статусе и размере скидки на покупку топлива.
3.9. «Приобретенный Статус» (далее по тексту - «Статус») — рассчитанный из объема
купленного Исполнителем топлива в месяц. От Статуса Участника зависит размер
получаемой скидки на топливо в соответствии с настоящими Правилами.
3.10. «Регистрационная форма участника» («Форма») – форма, предоставляемая
Организатором Программы, при заполнении которой, физическое лицо выражает согласие
с данными Правилами и выражает намерение стать участником Программы. Форма
заполняется в мобильном Приложении «GAZON» при регистрации номера физической
карты лояльности в Программе, Участник автоматически принимает Правила Программы.
3.11. «Уведомление» — информация, в том числе рекламного содержания, передаваемая
Участнику по средствам связи: (через операторов мобильной связи) в смс-рассылке или
push-сообщений или уведомлением в личном кабинете мобильного Приложения «GAZON».
3.12. «Личный кабинет участника» («Личный Кабинет») – подраздел мобильного приложения
Организатора Программы, где Участник Программы может ознакомиться с состоянием
своего бонусного счета, получить информацию о дополнительных льготах и предложениях
Организатора, откорректировать/дополнить данные, указанные при регистрации в
Программе, подключить/отключить Уведомления, осуществить выход из Программы.
3.13. «Территория проведения Программы» - сеть АГЗС «GAZON» на территории
Краснодарского Края РФ.
3.14. Срок действия Программы: Программа действует с «01» января 2022 г. и до полной ее
отмены по решению Организатора.
3.15. Публичная оферта и приложение к ней являются официальными документами и
публикуются на Интернет-ресурсе по адресу: https://gazon-ko.ru/
4. Правила участия в Программе
4.1. Для участия в Программе, Участник должен получить у оператора АГЗС Карту,
ознакомиться с Правилами по средствам рекламной полиграфической продукции или на
сайте (www.gazon-ko.ru), зарегистрировать Карту, согласно Правилам, и получать выгоду в
соответствии с Программой.

4.2. Накапливать объем на Карту можно только после ее регистрации в Приложении,
предъявляя ее кассиру перед покупкой товара.
4.3. Для накопления необходимого объема, а также пользования дополнительными
привилегиями для участников Программы в рамках отдельных специальных предложений,
необходимо зарегистрировать карту согласно настоящим Правилам.
4.4. Получая Карту и зарегистрировавшись в программе лояльности, Участник дает свое
согласие на участие в программе лояльности и соглашается со всеми пунктами настоящих
Правил. В случае несогласия с Правилами программы лояльности Заказчик вправе
отказаться от участия
4.5. Регистрацию можно произвести следующим способом:
Заполнить Регистрационную форму участника Программы в личном кабинете участника в
мобильном приложении “GAZON”. В этом случае карта регистрируется сразу же после
подтверждения Участником участия в Программе. Заполнение регистрационной формы
участника Программы и регистрация карты является подтверждением согласия участника с
условиями настоящей оферты.
4.6. Участник Программы, заполняя Регистрационную форму, предоставляет Организатору
Программы согласие на использование своих контактных данных для целей участия в
Программе и на получение, кодов-подтверждения транзакций, уведомлений о
дополнительных предложений Организатора. Вышеуказанное согласие считается
полученным Организатором в момент регистрации Участником Карты в мобильном
приложении. Целью сбора Организатором контактных данных Участника является
надлежащее исполнение Организатором своих обязательств, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами. Участник
соглашается с тем, что обработка его контактных данных может производиться любыми
допустимыми действующим законодательством способами, включая, но не ограничиваясь:
сбор; систематизацию; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение);
использование; обезличивание; блокирование; уничтожение, а также осуществление
любых иных действий с контактными данными в соответствии с действующим
законодательством. Обработка данных может осуществляться как с использованием
средств автоматизации, так и без их использования (при неавтоматической обработке).
Настоящим участник признает и подтверждает, что в случае необходимости Организатор
вправе представлять его контактные данные для достижения вышеуказанных целей ООО
Синтез» являющимся разработчиком, правообладателем и техническим партнером
Приложения «GAZON» ООО «НефтеБизнес-Сервис». Представители ООО «Синтез» имеет
право на обработку контактных данных на основании настоящего согласия. Согласие
Участника на обработку его контактных данных действует в течение всего периода
действия Карты. Участник вправе в любой момент отозвать свое согласие на обработку его
контактных данных, путем направления письменного уведомления о таком отзыве в адрес
Организатора по фактическому адресу, указанному в п. 2.1.3. настоящих Правил. В таком
случае Организатор прекращает обработку контактных данных Участника в срок, не
превышающий тридцати дней с даты поступления отзыва; при этом контактные данные
подлежат уничтожению Организатором по истечении срока, предусмотренного
законодательством Российской Федерации для их хранения.
4.7. Участник вправе отказаться от получения уведомлений рекламного характера,
направив соответствующее обращение через форму обратной связи на сайте программы
лояльности.

4.8. На одно физическое лицо может быть оформлена только одна Карта Участника. При
выявлении нескольких Карт, оформленных на одного Участника, Организатор Программы
вправе заблокировать все карты Участника, за исключением последней Карты,
оформленной позднее других, с аннулированием полученного статуса за покупку и размер
скидки соответственно.
4.9. Ответственность за сохранность Карты и предотвращение использования Карты
третьими лицами, полностью лежит на Участнике Программы. Карта является
собственностью Организатора. Организатор
вправе приостановить действие карты
и
аннулировать
бонусный счет в одностороннем порядке в случаях
недобросовестного использования Карты Участником Программы, в том числепри
предоставлении Участником недостоверных регистрационных данных, а также
использования карты третьим лицом.
4.10. Участник вправе в любой момент прекратить участие в Программе, путем
направления соответствующего заявления в адрес ООО «НефтеБизнес-Сервис» по
фактическому адресу, указанному в п. 2.1.3. настоящих Правил. В случае отзыва
Участником согласия на обработку персональных данных в порядке, предусмотренном п.
4.5. настоящих Правил, такой отзыв приравнивается к заявлению Участника о выходе из
Программы. Участие в Программе Участника, отозвавшего свое согласие на обработку его
персональные данных, прекращается в момент прекращения обработки персональных
данных в соответствии с п.4.5. Правил, карта Участника блокируется.
4.11. Карты Участника не являются кредитными либо платежными картами.
5. Получение скидки (выгоды)
5.1. Для фиксировании купленного объема Участнику Программы необходимо уведомить
Организатора о намерении совершить покупку по программе лояльности, предъявив
оператору-кассиру Карту (виртуальную карту) Участника до совершения покупки. Если
Участник программы не предъявил Карту перед совершением покупки Баллы за
совершенную покупку не начисляются. Участник не вправе передавать карту третьим
лицам. При предъявлении Карты не ее держателем начисление баллов не производится. В
целях идентификации Участника, предъявившего карту, Организатор (его представитель,
непосредственно осуществляющий отпуск товара), запросить смс-код который придет на
личный номер телефона Участника.
5.2. Фиксирование объема купленного топлива на Карту производится при первом же
предъявлении зарегистрированной Карты при покупке товаров. За одну покупку возможно
начисление только на одну Карту Участника.
5.3. Если по техническим причинам при совершении покупки на Карту, своевременно
предъявленную Участником, не было начислена скидка, Участнику следует сохранить чек,
https://gazon-ko.ru/ с
подтверждающий покупку, и написать обращение по адресу:
описанием проблемы и приложением копии чека в электронном виде. В противном случае,
жалобы о не начислении Баллов не принимаются.
5.4. Базовые правила начисления баллов
5.4.1. Размер получаемой скидки зависит от купленного объема за месяц от 1л до 149л
размер скидки составляет 0,5 рубля за 1 литр по одному чеку, совершенной с
предъявлением Карты Участника, при этом округление начисления баллов происходит до
0,01 балла в меньшую сторону.
5.4.2. Размер получаемой скидки зависит от купленного объема за месяц от 150л до 349л

размер скидки составляет 1,00 рубль за 1 литр по одному чеку, совершенной с
предъявлением Карты Участника, при этом округление начисления баллов происходит до
0,01 балла в меньшую сторону.

5.4.3. Размер получаемой скидки зависит от купленного объема за месяц от 350л и более
литров размер скидки составляет 2,00 рубля за 1 литр по одному чеку, совершенной с
предъявлением Карты Участника, при этом округление начисления баллов происходит до
0,01 балла в меньшую сторону.
5.4.4. Ограничения (Лимиты транзакций) на получение скидки:
1) транзакции фиксируются программой не более 8 покупок в день по карте лояльности
2) кратность совершения транзакций по карте лояльности не более 1 покупки в течение 3
часов.
5.5. По инициативе Организатора могут быть проведены дополнительные акции по
предоставлению скидок Участникам программы на отдельный товар или группу товаров,
приобретаемых в сети АГЗС “GAZON”.

