Правила продажи и обращения пластиковых карт
предварительной оплаты (подарочных карт)
в ООО «Управление АЗС»
1. Общие положения
1.1.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Управление
АЗС»
(ООО «Управление АЗС»), ИНН 5501244039, КПП 550601001, место нахождения: 644010, г.
Омск, ул. Масленникова, д. 70, нежилое помещение 1П, первый этаж, помещение 5 (далее —
ООО «Управление АЗС», Продавец) осуществляет выпуск собственных Подарочных карт,
которые принимаются на всех автозаправочных станциях ООО «Управление АЗС» на
территории Российской Федерации,
сведения об исчерпывающем перечне которых
опубликованы на официальном сайте ООО «Управление АЗС» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.azs-topline.ru/ (далее - АЗС).
1.2. Определения и термины, используемые в настоящем Положении:
Держатель подарочной карты – любое физическое лицо, предъявившее Подарочную
карту для приобретения Товаров;
Правила – Правила продажи и обращения пластиковых карт предварительной оплаты
(подарочных карт) в ООО «Управление АЗС»;
Подарочная карта (далее также – ПК) – выпущенный Продавцом носитель цифровой
информации, записанной на микрочипе, нанесенных на пластиковую карту, удостоверяющей
внесение аванса (предварительной оплаты) за Товары, и право Держателя подарочной карты
приобрести Товары на сумму, не более эквивалентной Номиналу подарочной карты (остатку
денежных средств на Подарочной карте), не содержащий сведений о Держателе подарочной
карты;
Номинал подарочной карты – денежная сумма, внесенная на Подарочную карту
приобретателем Подарочной карты при ее приобретении в качестве аванса (предварительной
оплаты) за Товары.
Продажа подарочной карты – публичная оферта Продавца о внесении аванса
(предварительной оплаты) на Подарочную карту в обмен на приобретение Держателем
подарочной карты права приобретения Товаров на сумму Номинала подарочной карты;
Товары – товары, реализуемые Продавцом на АЗС.
К товарам относится:
«ГСМ» – Топливо бензин марок АИ-92-К5, АИ-92-К5 Reactive, АИ-95-К5, АИ-95-К5
Reactive, АИ-98-К5, дизельное топливо ДТ-Л/В/З-К5 (кроме ДТ Вид II), а также сжиженный
углеводородный газ (СУГ), моторные масла, жидкости SCR в ассортименте.
«Сопутствующий товар» - кофейные напитки и иные сопутствующие товары,
реализуемые Продавцом на АЗС по Договору розничной купли-продажи Сопутствующего
товара, выбираемые Держателем подарочной карты самостоятельно из ассортимента
Сопутствующих товаров.
2. Условия приобретения и обращения Подарочных карт
2.1. Подарочная карта выпускается на предъявителя.
2.2. Подарочная карта имеет уникальный номер.
2.3. Продажа Подарочной карты осуществляется на АЗС Продавца.
Продажа Подарочной карты и принятие Подарочной карты приобретателем означает
ознакомление Держателя подарочной карты с настоящими Правилами.
2.4. Продажа/ приобретение Подарочной карты производится за наличный расчет или
с использованием электронных средств платежа (платежных (банковских) карт).
2.5. Информация о сумме внесенного приобретателем Подарочной карты аванса
(предварительной оплаты) за Товар учитывается автоматически и записывается на
Подарочную карту незамедлительно в момент внесения платежа приобретателем Подарочной
карты.

2.6. Возможные размеры авансов (предварительной оплаты) за Товары для записи на
Подарочную карту составляют 1 000 (Одна тысяча), 2 000 (Две тысячи) российских рублей.
2.7. Подарочная карта может передаваться любому лицу, в отношении которого не
введены ограничения на совершение соответствующих сделок в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Лицо, передающее Подарочную карту, обязано
проинформировать получателя Подарочной карты о Правилах. ООО «Управление АЗС» не
несет ответственности по требованиям, связанным с отсутствием у Держателя подарочной
карты указанной выше информации о Правилах.
2.8. Держатель подарочной карты при предъявлении (передаче) Подарочной карты
работнику АЗС Продавца, осуществляющему реализацию Товаров на АЗС, вправе приобрести
любые Товары по своему выбору, стоимость которых не превышает номинала Подарочной
карты (остатка денежных средств на Подарочной карте).
2.9. Сумма аванса (предварительной оплаты), имеющаяся на Подарочной карте,
засчитывается в счет оплаты стоимости приобретенных Держателем подарочной карты
Товаров в момент заключения соответствующей сделки, совершаемой с Держателем
подарочной карты. Если стоимость Товаров менее номинала Подарочной карты, остаток
денежных средств на Подарочной карте может быть использован для последующего
приобретения Товаров посредством использования Подарочной карты на сумму такого
остатка. Если стоимость Товаров более номинала Подарочной карты или суммы остатка на
ней Держатель подарочной карты для приобретения Товаров производит доплату в размере
разницы между стоимостью приобретаемых Товаров и номиналом Подарочной карты (суммы
остатка на ней) путем внесения наличных денежных средств в кассу Продавца или с
использованием электронных средств платежа (платежных (банковских) карт).
2.10. После расходования Держателем подарочной карты Номинальной стоимости
Подарочной карты на приобретение Товаров в полном объеме, последняя остается у
Держателя подарочной карты или, по его желанию, может быть возвращена работнику АЗС
Продавца, осуществляющему реализацию товаров на АЗС.
2.11. Срок действия Подарочной карты неограничен.
2.12. Информацию о Номинале подарочной карты или о сумме остатка на ней
Держатель подарочной карты может получить на АЗС посредством предоставления
Подарочной карты работнику АЗС Продавца, осуществляющему реализацию Товаров.
2.13. В случае утраты, порчи или кражи Подарочной карты, последняя не подлежит
восстановлению, остаток по Подарочной карте на другую Подарочную и иную карту не
переносится и возврату не подлежит.
2.14. В случае, когда по техническим причинам Подарочная карта не читается,
осуществляется бесплатная замена карты в операционном центре Продавца, расположенном
по адресу: г. Омск, ул. Масленникова, д. 70.
2.15. Подарочная карта не подлежит обмену на Подарочные карты иного номинала или
наличные денежные средства.
2.16. Подарочная карта не может быть использована для перечисления денежных
средств на счет в кредитной организации Держателя подарочной карты в обмен на
предъявление подарочной карты Продавцу.
2.17. Установленные законом Российской Федерации либо в установленном законом
порядке проценты на номинал или на остаток средств на Подарочной карте не начисляются.
2.18. ООО «Управление АЗС» вправе во всякое время вносить в одностороннем
порядке изменения в настоящие Правила, в том числе излагать (утверждать) Правила в новой
редакции, с размещением текста таких изменений на своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://www.azs-topline.ru/) без
обязательного уведомления Держателя подарочной карты, который считается надлежащим
образом уведомленным о содержании Правил с момента их размещения на официальном сайте
Продавца в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

