
 Правила программы лояльности "Получи скидку"  

 

Порядок действий для участия в программе: 

1. Чтобы стать участником программы лояльности необходимо иметь или заключить договор с ООО 

«Автопетролеум» (далее Продавец)  на обслуживание по корпоративным картам «Газпром нефть». При этом Продавец имеет 

право отказать в заключении договора без объяснения причин. 

2. После заключения договора, новому Покупателю  (юридическое лицо) с первого месяца предоставляется 

индивидуальная скидка до 5% (без учета сервисного сбора в размере 3,75%), в зависимости от оговоренного объема 

потребления топлива, товаров и услуг на АЗС «Газпромнефть» и АЗС «ОПТИ».  

3. Покупатель заполняет и отправляет с сайта www.autopetroleum.ru  письмо-рекомендацию об услугах ООО 

«Автопетролеум» своим Партнерам (юридическим лицам).  

4. В письме содержится следующий текст: 

«Уважаемый  (имя Партнера)! Благодарю Вас за наши взаимовыгодные, дружеские отношения! Предлагаю вместе с нами 

участвовать в программе лояльности  и получить постоянную скидку до 99% на топливо, товары и услуги  на  АЗС 

«Газпромнефть».  Для этого рекомендую  Вам  оформить  топливные карты  «Газпром нефть» у нашего партнера- 

www.Autopetroleum.ru  Заключение договора онлайн, бесплатная доставка карт по России, индивидуальная тарифная 

политика и возможность овердрафта, являются преимуществами ООО «Автопетролеум» -  официального дилера 

«Газпромнефть- Корпоративные продажи». Условия участия в программе смотрите на сайте  или узнайте по т. 8-800-707-44-

70 (звонок по России бесплатный). 

5.       Партнер, получивший от Покупателя рекомендацию и подтвердивший это назвав контактные данные Покупателя 

указанные в письме, после заключения договора между ним и ООО «Автопетролеум», будет считаться как приведенный 

Покупателем и учитываться в программе лояльности. Для предоставления скидки привлеченный Партнер должен потреблять 

большее количество топлива, чем Покупатель. 

6. Подтверждение факта направления письма Покупателем Партнеру, происходит на основании  контактных 

данных указанным  в письме, копия которого автоматически отправляется на электронный  адрес Продавца. 

7. Партнер- новый Покупатель может  также участвовать в программе лояльности. При этом он с первого месяца  

получит скидку в размере до 3% (без учета сервисного сбора в размере 3,75%) по итогам отчетного периода в зависимости от 

размера суммы указанной в УПД .  

 

Условия начисления дополнительной скидки  

 После подтверждения Партнером  получения письма-рекомендации от Покупателя и заключения с ним договора, 

Продавец за каждого привлеченного нового Партнера (ставшего Покупателем) по итогам месяца начисляет  дополнительную 

скидку в размере 1% от стоимости топлива, товаров и услуг, полученных вами  на АЗС «Газпромнефть». Для этого 

привлеченный Партнер должен потреблять большее количество топлива, товаров и услуг чем Покупатель. 

 

 Далее размер скидки будет рассчитываться ежемесячно прямо   пропорционально отношению общей стоимости  топлива, 

товаров и услуг, приобретенных привлеченными  Партнерами на АЗС «Газпромнефть» и АЗС «ОПТИ» за отчетный месяц  к 

стоимости  топлива, товаров и услуг, приобретенных организацией Покупателя в отчетном месяце.  

 

 Начисление скидки осуществляется в конце отчетного периода.  

 Скидка не делится между Покупателями и привлеченными Партнерами. 

 Скидка не переоформляется на другое юридическое лицо при смене его ИНН или ОГРН. 

 Аффинированные с Покупателем юридические лица не могут пользоваться его скидкой.   

 Информация о размере начисленной скидки Покупателя и о суммах в УПД привлеченных Партнеров является 

конфиденциальной и предоставляется указанным лицам только с письменного разрешения противоположных указанных лиц.  

 Покупатель предоставляет отчеты и основания  расчетов скидок запрашивающей стороне (юридическим и физическим 

лицам) по собственному решению. В удобной для себя форме. 

 

Дополнительные условия 

1. Организатор программы лояльности «Получи скидку»  — ООО«Автопетролеум» (ИНН 7814406771). Программа  

проводится  на условиях настоящих Правил. Скидка предоставляется за счет средств ООО «Автопетролеум»  и  является 

маркетинговым способом  популяризации и привлечения потенциальных покупателей- юридических лиц  к безналичной 

форме расчетов за топливо, товары и услуги на автозаправочных станциях.  Предоставление скидки более 20% 

регламентируется настоящими правилами – которые размещены на официальном сайте Продавца и является гипотетическим 

предложением, но не офертой. Данная программа не является попыткой построения финансовой пирамиды. Экономические 

расчеты подтверждают возможность получения вознаграждения в виде скидок всеми участниками программы.  

2.  Данная программа не относится к краткосрочной, и не подпадает под действия ст. 40 НК РФ , согласно которой 

кратковременное снижение или увеличение цены товара более чем на 20% должно быть проверено налоговыми органами на 

законность применения в целях защиты рынка от демпинга или дефицита. 

3. Период проведения программы  «Получи скидку»: с 01 апреля 2020 года по 01 апреля 2024 года. Стать участником 

программы можно в период с 1 апреля  2020 года по 28 февраля 2022 года. В период  действия программы лояльности 

участникам необходимо рекомендовать Партнерам, не являющимся в настоящем контрагентами ООО «Автопетролеум» или 

ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи», заключить договор на обслуживание по корпоративным топливным картам 

«Газпром нефть» с ООО «Автопетролеум». Рассчитывать на получение скидки после осуществления этих действий 

Покупатель может только после заключения коммерческого контракта между Продавцом и его Партнером и получения 

последним прибыли от таких действий. 

http://www.autopetroleum.ru/


3.Участие Сторон в Программе является подтверждением надлежащего ознакомления и согласия участников с настоящими 

Правилами.  

4. Настоящие Правила размещаются на интернет-сайте www.autopetroleum.ru на специальной странице, доступной 

участникам, получившим сообщение с предложением об участии в программе лояльности.  

5. При обращении участников через телефонный номер колл-центра, Правила разъясняются сотрудником колл-центра.  

6. Для участия в программе участники обязаны знать и соблюдать настоящие Правила.  

 

7. Заключительные положения  

7.1. ООО «Автопетролеум» оставляет за собой право в любое время дополнять и/или изменять в соответствии с Законом РФ 

настоящие Правила. Информация об изменениях, вносимых в настоящие Правила, размещается на специальной странице 

интернет-сайта ООО «Автопетролеум», доступной участникам программы.  

7.2. ООО «Автопетролеум» не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут 

возникнуть у участников в связи с участием в программе.  

7.3. ООО «Автопетролеум», а также аффинированные лица не несут ответственности в случае невозможности использования 

участниками начисленных процентов скидки.  

7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при проведении программы, будут решаться путем переговоров, на 

основании доброй воли и взаимопонимания. При отсутствии согласия спор подлежит рассмотрению в соответствии с 

Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации.  

7.5. Участие в программе лояльности означает полное согласие всех участников с настоящими Правилами. ООО 

«Автопетролеум» не регулирует отношения между Покупателями и привлеченными Партнерами и не отвечает за решение 

возможных между ними разногласий. 

7.6. ООО «Автопетролеум» вправе изменить условия  программы лояльности по своему усмотрению в любой момент.  

Действие программы лояльности и предоставления скидок может быть прекращено в любой момент по решению ООО 

«Автопетролеум» или по другим обстоятельствам без объяснения причины и уплаты каких либо компенсаций участникам 

или заинтересованным лицам. 

7.7.. Действующие Партнеры и  Участники программы не могут передавать свои права на получение скидки  третьим лицам.  

Организатор, действующие Покупатели, и новые Партнеры  программы имеют разные права и обязанности в соответствии с 

действующим законодательством РФ и настоящими Правилами. 


