Условия стимулирующей акции
«Скидка на мороженое»
1. Наименование организатора акции с указанием его юридического, фактического и
почтового адресов, идентификационного номера налогоплательщика.
1.1 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТрансНефтеПродукт».
1.2 Юридический адрес: 423634, Республика Татарстан, Елабужский район, километр 1016-й
(Автодорога Москва-Уфа тер), ДОМ АЗС «Тургай», офис 1.
1.3 Адрес подразделения в г. Набережные Челны: ул. Машиностроительная, д.79А.
1.4 Адрес для корреспонденции: 423824, РТ, г. Набережные Челны, а/я 24008, п/о 24.
1.5 ИНН 1650144322
2. Наименование, территория проведения, а также сроки стимулирующей акции.
2.1. Наименование: мероприятие под условным названием «Скидка на мороженое» проводится в
рамках стимулирования продаж в сети АЗС «ТрансНефтеПродукт».
2.2. Территория проведения акции: по всей сети АЗС.
2.3. Период проведения акции: с 00 ч. 00 мин. 01.05.2021 г. по 23 ч. 59 мин. 31.05.2021 г.
3. Порядок участия в Акции.
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Потенциальному Участнику в период действия акции при заправке любого бензина от 20
литров на чеке выходит промо-купон на скидку 15% на весь ассортимент мороженого.
Один промо-купон можно использовать один раз на протяжении периода действия акции.
Количество товаров, купленных единовременно, не ограничено.
Оплата допускается наличными средствами либо банковской картой.
Порядок информирования участников акции о её условиях.
Информация об организаторе акции и правилах её проведения размещена на официальном
сайте ООО «ТрансНефтеПродукт» www.tnp-azs.ru.
По телефону в г. Набережные Челны (8552) 38-33-88, доб.144 либо 150.
Кассиры-операторы АЗС «ТрансНефтеПродукт».
В официальной группе ВКонтакте https://vk.com/azstnp.
Дополнительные условия.
Организатор может не вступать в письменные переговоры, либо иные контакты с
лицами, участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и
действующим законодательством РФ.
Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей
Акции.
Выдача бонусных карт программы лояльности действует в обычном режиме.
Выдача оператором чека обязательна.
Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.
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Механизм проведения акции
«Скидка на мороженое»
Операторам
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Территория проведения акции: по всей сети АЗС.
1.2. Период проведения акции:
с 00 ч. 00 мин. 01.05.2021 г. по 23 ч. 59 мин. 31.05.2021 г.
2. МЕХАНИЗМ АКЦИИ:
2.1. Потенциальному Участнику в период действия акции при заправке любого
бензина от 20 литров на чеке выходит промо-купон на скидку 15% на весь
ассортимент мороженого.
2.2. Один промо-купон можно использовать один раз на протяжении периода
действия акции.
2.3. Количество товаров, купленных единовременно, не ограниченно.
2.4. Оплата допускается наличными средствами либо банковской картой.
3. ДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТОРА:
3.1. Операторы АЗС “ТрансНефтеПродукт”:
 донести до клиентов информацию о проходящей акции
- Сейчас при заправке от 20 литров бензина вы получите купон на скидку
15% на все мороженое. Отдать клиенту чек и купон. Вы можете
использовать купон прямо сейчас. Желаете приобрести?
 провести операцию по продаже товара по акции;
 выдать клиенту кассовый чек.
4. МЕХАНИЗМ РАБОТЫ
С ПРОМО-КУПОНАМИ НА СТАНЦИИ:
4.1. Купон печатается автоматически, при заправке от 20 литров любого бензина
по основаниям: наличные, банковская карта, наличные с бонусом, безналичные
с бонусом
4.2. Для использования купона необходимо
зайти в магазин, выбрать
интересующий товар (мороженое)
4.3. Для расчета выбрать основание «Купон на скидку» сканером считать QR-код с
купона (скидка рассчитается автоматически)
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Механизм проведения акции
«Скидка на мороженое»
Клиентам

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Территория проведения акции: по всей сети АЗС.
1.2. Период проведения акции:
с 00 ч. 00 мин. 01.05.2021 г. по 23 ч. 59 мин. 31.05.2021 г.

2. МЕХАНИЗМ АКЦИИ:
2.1. Потенциальному Участнику в период действия акции при заправке
любого бензина от 20 литров на чеке выходит промо-купон на скидку
15% на весь ассортимент мороженого.
2.2. Один промо-купон можно использовать один раз на протяжении
периода действия акции.
2.3. Количество товаров, купленных единовременно, не ограниченно.
2.4. Оплата допускается наличными средствами либо банковской картой.
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