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1. Термины и определения. 

 

В настоящих правилах дисконтной программы используются следующие 

термины: 

 

1.1. Дисконтная программа - это система стимулирующих скидок, 

предоставляемых организатором дисконтной программы покупателям 

продукции: физическим лицам - участникам дисконтной программы.  

 

1.2. Организаторы дисконтной программы – Филиал закрытого 

акционерного общества «Норси-Транс» (ИНН 7705051215, ОГРН 

1037700030477), Общество с ограниченной ответственностью «Норси -

Транс» (ИНН 7118021939, ОГРН 1187154003255) обеспечивающие 

эмиссию, распространение и обслуживание дисконтных карт, контроль 

за соблюдением правил дисконтной программы, а также поддержание 

актуальной информации о дисконтной программе на сайте, 

находящемуся по адресу https://nt-tula.ru  (далее - Сайт). 

 

1.3. Товар (продукция, покупка) - светлые нефтепродукты-бензины 

автомобильные АИ-100, АИ-95, АИ-92, дизельное топливо (ДТ), 

предлагаемые к продаже на автозаправочных станциях «Норси -Транс». 

 

1.4. Участник дисконтной программы (владелец/держатель дисконтной 

карты) - физическое лицо, которому была предоставлена дисконтная 

карта организатором дисконтной программы на основании 

достигнутого стоимостного объёма совершённых покупок.  

 

1.5. Дисконтная карта - идентификационный документ (пластиковая 

карта с логотипом ООО «Норси-Транс», названием, уникальным 

номером), удостоверяющий право его держателя (владельца 

дисконтной карты) на получение скидки при совершении покупок на 

автозаправочных станциях  (далее - АЗС), ООО «Норси-Транс» на 

условиях, оговоренных настоящими правилами дисконтной  

программы. 

 

1.6. Процент скидки (скидка) - процент, на который снижается стоимость 

1 (одного) литра товара на основе базы данных для предоставления 

процента скидки. 

 

1.7. База данных для предоставления процента скидки - программное 

обеспечение «Топаз-Офис», используемое для хранения информации о 

количестве и номерах карт, бонусном балансе клиентов, настройках 

дисконтной программы. 
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2. Общие положения. 

2.1. Настоящие правила дисконтной программы регламентируют порядок 

предоставления скидок на продаваемые товары, а также правила 

выдачи и использования дисконтных карт в зависимости от 

достигнутого в количественном выражении объёма приобретения 

продукции компании.  

 

2.2. Дисконтная карта является накопительной и выдаётся участнику 

дисконтной программы в случае выполнения им необходимых условий 

и соблюдения правил дисконтной программы.  

 

2.3. Владелец дисконтной карты несёт ответственность и принимает на 

себя обязательства по надлежащему использованию и хранению 

выданной ему дисконтной карты. 

 

3. Дисконтные карты. 

3.1. Дисконтная карта является элементом маркетинговой политики ООО 

«Норси-Транс».  

 

3.2. В рамках дисконтной программы ООО «Норси-Транс» предусмотрена 

выдача накопительных дисконтных карт, предоставляющих право на 

получение скидки в размере, определяемом следующих таблицей:  

 

Бензины 

 

Количество 

литров 

(баллов), 

накопленных 

в расчетном 

периоде 

0 1-49 50-99 100-199 200-299 300-449 от 450 

Скидка 0,5% 1% 1,5% 2% 2,5% 3% 3,5% 

 

  Дизельное топливо 

 

Количество 

литров 

(баллов), 

накопленных 

в расчетном 

периоде 

0-199 от 200 

Скидка 0,5% 1% 

 

3.3. Разработчик и организатор дисконтной программы вправе дополнять 

и/или изменять условия её проведения, а также вводить или 

прекращать действие программы по своему усмотрению в 

одностороннем порядке. Информация об изменениях дисконтной 

программы доступна на Сайте, а также на АЗС ООО «Норси-Транс». 
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3.4. Участие в дисконтной программе могут принимать физические лица, 

достигшие 18-летнего возраста. Физическое лицо становится 

участником дисконтной программы с момента выдачи ему дисконтной 

карты. 

 

4. Правила выдачи дисконтных карт. 

4.1. Дисконтная карта приобретается клиентом на  АЗС компании  за 

наличный или безналичный расчет .  

 

4.2. Каждая карта закрепляется за клиентом. Для этого необходимо 

разборчивым почерком внести в Анкету ФИО и контактный телефон.  

 

4.3. Для зачисления заправленного топлива на карту и накопления скидки 

при каждой заправке карту следует предоставлять оператору-кассиру 

АЗС для сканирования. 

 

4.4. При утере/повреждении дисконтной карты новая карта выдается на 

общих условиях.  

 

4.5. Утерянная карта блокируется и восстановлению не подлежит даже в 

случае ее нахождения. 

 

4.6. Организатор акции оставляет за собой право отказать владельцу 

дисконтной карты в предоставлении скидки на товары, если 

предъявляемая дисконтная карта была заблокирована ранее по причине 

утраты, порчи или выдачи другой карты.  

 

5. Правила учета суммы покупок 

по дисконтной карте. 

 

5.1. Сумма покупок автоматически учитывается в Базе данных для 

предоставления процента скидки участнику дисконтной программы 

при совершении им покупки на АЗС . 

 

6. Иные условия. 

6.1. Вся информация, касающаяся правил и периода проведения 

дисконтной программы, подлежит размещению разработчиком и 

организатором дисконтной программы в соответствующем разделе 

Сайта. 

 

6.2. Разработчик и организатор дисконтной программы гарантирует 

защиту персональных данных и сведений, предоставленных 

участниками дисконтной программы в объёме, необходимом для 

участия в дисконтной программе.  

 

6.3. Компания оставляет за собой право остановить участие в дисконтной 

программе любого участника (в том числе заблокировать дисконтную 



4 
 

карту) без предварительного уведомления в случае не соблюдения 

участником настоящих правил дисконтной программы. В этом случае, 

сумма накоплений, учитываемая на соответствующей дисконтной 

карте, аннулируется. 

 


