ЭКОНОМЯ ПРИ ПОКУПКЕ ТОПЛИВА, ВЫ ВОЗВРАЩАЕТЕ СЕБЕ ДЕНЬГИ!
Общие условия получения многоуровневой скидки
в сети АЗС «МАРКЕТ»
1. Термины и понятия
Компания-оператор АЗС «МАРКЕТ» - юридическое лицо, осуществляющее розничную
торговлю нефтепродуктами и сопутствующими товарами (услугами) на АЗС, действующих под
брендом «МАРКЕТ».
Организатор программы – ООО «Карт маркет», 89600, г. Мукачево, ул. Береговскаяобъездная, 11, – юридическое лицо, которое владеет исключительными правами управления и
развития Программы, владеет электронной базой данных, которая хранит информацию об
Участниках.
Программа – комплексная система мер, в рамках которой Участники имеют возможности
накапливать боны, получать скидки и выгоды на определенных условиях.
Участник – физическое лицо, которое участвует в Программе, согласно условиям,
установленным Организатором.
Оператор АЗС – сотрудник компании-оператора АЗС «МАРКЕТ», который выполняет
работу по качественному и быстрому обслуживанию клиентов на АЗС «МАРКЕТ» путем заправки
автомобилей топливом через топливо-раздаточные колонки (ТРК), продажи сопутствующих
товаров, а также предоставлением дополнительных услуг предусмотренных должностными
обязанностями.
Бонусная карточка – пластиковая карточка, которая идентифицирует участника Программы
и используется для накопления бонов и получения скидок и выгод.
Подарочная карточка – пластиковая карточка, позволяющая ее предъявителю получить
скидку на Товар в размере установленного номинала Подарочной карточки.
Топливная карточка «М-карт» (смарт-карточка) – пластиковая карточка с носителем
информации в электронном виде, которая предоставляет возможность предъявителю получать
нефтепродукты и сопутствующие товары (услуги) на АЗС при условии ее предъявления.
Топливная карточка не является платежным средством, а является техническим средством учета
операций отпуска (передачи) нефтепродуктов и сопутствующих товаров (услуг).
Купон – бумажный носитель (карточка, вырезка из газеты или журнала, распечатка с сайта,
флаер, листовка и т.д.), которая позволяет Предъявителю получить скидку на нефтепродукты и
сопутствующие товары (услуги) на АЗС, действующих под брендом «МАРКЕТ».
Боны – учетная единица измерения вознаграждения, которая начисляется Участнику при
приобретении нефтепродуктов и сопутствующих товаров (услуг) на АЗС, действующих под
брендом «МАРКЕТ», и которая используется для определения получаемых Участником скидок и
выгод.
Анкета – формуляр, которые заполняется Участком Программы и удостоверяет его
согласие на участие в Программы согласно установленным Организатором правилам, а также
позволяет обрабатывать предоставленные персональные данные и другую информацию в рамках
Программы и в соответствии с законодательством о защите персональных данных.
Скидка – уменьшение цены товара, который реализуется Участнику Программы.
2. Пользуйтесь преимуществами сети АЗС «МАРКЕТ».
На АЗС, действующих под брендом «МАРКЕТ», Вы можете удовлетвориться приемлемым
уровнем цен и высоким качеством топлива, дополнительно получая скидку к рыночным ценам
АЗС, работающих под брендом «МАРКЕТ».
3. Участниками Программы могут быть физические лица, которые достигли 18-летнего
возраста.
4. В сети АЗС «МАРКЕТ» применяется трехуровневая система предоставления скидок и
других преимуществ:
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1-й уровень – купон на скидку;
2-й уровень – бонусная карточка «ПЕРЕВАГА»;
3-й уровень – топливная карточка «М-карт» (смарт-карточка) для постоянных клиентов.
1-й уровень Программы.
5. Получите однократную скидку по купону.
Следите за публикациями Организатора и компаний-операторов сети АЗС «МАРКЕТ» и
находите возможность получить купоны сети АЗС «МАРКЕТ», время от времени,
распространяемыми в магазинах партнеров «МАРКЕТ» или появляющимися в публикациях.
Получение таких купонов совершенно бесплатно!
6. Обладание купоном дает Вам однократную скидку первого уровня. Размер скидки
обычно указан на купоне и, кроме того, публикуется в средствах массовой информации в разделах
рекламы. Чтобы воспользоваться экономией при покупке топлива на АЗС, действующих под
брендом «МАРКЕТ» с помощью купона, Вам достаточно просто передать купон при оплате
топлива оператору АЗС. Передача означает, что Вы желаете воспользоваться моментальной
скидкой уже при данной покупке топлива. Пользование купоном, само по себе, не требует
установления Вашей личности.
ВНИМАНИЕ! К сожалению, скидки не суммируются. Другими словами, получая скидку по
купону, нельзя суммировать несколько скидок при одной заправке Вашего автотранспорта, к
примеру, предъявив одновременно несколько купонов. При каждой заправке может
использоваться лишь один купон. Для использования нескольких купонов, Вам нужно столько же
раз заправить Ваш автомобиль. Купоны можно передавать в подарок своим друзьям или
знакомым.
7. Бережно следите за сохранностью купонов. При утере или краже купона или
повреждении купона Ваше право на экономию при покупке теряется безвозвратно. Потерянные
или поврежденные купоны Организатором и компаниями-операторами сети АЗС «МАРКЕТ» не
восстанавливаются.
Для увеличения экономии при покупке топлива и сопутствующих товаров (услуг) на АЗС
сети «МАРКЕТ» Вы можете воспользоваться 2-м или 3-м уровнем Программы.
2-й уровень Программы.
8. Экономия второго уровня – бонусные карточки «ПЕРЕВАГА».
9. Для получения скидки второго уровня Вам надо будет заполнить анкету с простым
перечнем данных, - фамилия, имя, отчество, номер водительского удостоверения, адрес места
жительства, мобильный телефон и некоторые дополнительные сведения, необходимые для Вашего
участия в промо-акциях сети АЗС «МАРКЕТ». К примеру, дата рождения, адрес электронной
почты. И, кроме того, необходимо выполнить несколько несложных условий для выдачи
бонусной карты «ПЕРЕВАГА».
Эти условия в настоящий момент следующие:
 Или собрать чеки заправки Вашего автотранспортного средства на АЗС «МАРКЕТ» общим
объемом заправок не менее 100 литров за последние 3 месяца к моменту заполнения анкеты и
тогда стоимость бонусной карты при её выдаче будет всего 1 гривна. Эта стоимость возвращается
обладателю бонусной карточки «ПЕРЕВАГА» через 6 месяцев её использования путем
предоставления едино разовой скидки на Товар на эту сумму. Таким образом, бонусная карточка
«ПЕРЕВАГА» совершенно бесплатна!
Или заправиться на 30 литров (можно также представить чеки заправки на это количество на
АЗС «МАРКЕТ» за последний 1 месяц к моменту заполнения анкеты) и заплатив стоимость 15
гривен получить бонусную карточку «ПЕРЕВАГА». Эта стоимость возвращается обладателю
бонусной карточки «ПЕРЕВАГА» через 6 месяцев её использования путем предоставления едино
разовой скидки на Товар на эту сумму. Таким образом, бонусная карточка «ПЕРЕВАГА» и в этом
случае совершенно бесплатна!
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Или купить карточку на АЗС «МАРКЕТ» или в офисах Организатор программы, заплатив за нее
30 гривен. Эта стоимость возвращается обладателю бонусной карточки «ПЕРЕВАГА» через 6
месяцев её использования путем предоставления едино разовой скидки на Товар на эту сумму.
Таким образом, бонусная карточка «ПЕРЕВАГА» и в этом случае совершенно бесплатна!
Указанная выше стоимость, соответственно 1 гривна, 15 гривен или 30 гривен,
возвращаются после 6 месяцев её использования, как сказано выше. Использование означает
ежемесячные заправки и покупки в сети АЗС «МАРКЕТ» на любую сумму, зарабатывание баллов
при заправках и при покупках в магазинах сети АЗС «МАРКЕТ».
10. Заполненная Анкета и подпись Участника подтверждают его желание принять участие в
Программе, и свидетельствует о его осведомленности и согласии со всеми условиями Программы,
о его согласии на обработку и использование Организатором его персональных данных, а также о
согласии на то, чтобы работники Организатора обращались к нему по одному из разрешенных
видов связи (по электронной почте, по телефону, путем направление СМС или по любому другому
виду связи).
Анкета не принимается, если она полностью не заполнена, не подписана, данные записаны
неразборчиво или неправильно.
Участник подтверждает достоверность данных, предоставленных в анкете, и осведомлен,
что он должен своевременно информировать Организатора об изменении своего номера телефона,
адреса и других данных. В противном случае у Вас могут возникнуть сложности, связанные с
получением информации и подтверждением данных, связанных с участием в Программе.
11. Бонусная карточка «ПЕРЕВАГА» выдается Вам на АЗС или в офисе Организатора
акции после заполнения анкеты Участника и уплаты вышеуказанной суммы.
12. Бонусные карточки «ПЕРЕВАГА» принимаются на АЗС «МАРКЕТ», участвующих в
Программе.
Информация (сообщение) о том, что на АЗС распространяется действие Программы,
размещается на специальных информационных плакатах рядом с кассой или у входа в торговое
помещение. Актуальная информация о перечне АЗС, на которые распространяется действие
Программы, размещается на сайте: www.azs-market.com.ua (сайт сети АЗС «МАРКЕТ»).
Организатор имеет право изменять перечень АЗС, на которые распространяется действие
Программы.
13. Активируется бонусная карточка на протяжении 20 дней с момента ее получения. Этот
строк максимальный, но Организатор программы будет принимать все меры для сокращения этого
срока.
Использовать бонусную карточку можно с момента ее активации, о чем Участнику будет
сообщено посредством СМС.
Участники могут узнать о возможности использования бонусной карточки, обратившись к
оператору любой АЗС, участвующей в Программе.
14. Для зачисления бонов на карточку, а также для их снятия с карточки (в случаях возврата
Товара, отмены ошибочно проведенной операции и т.д.) с карточки и получения скидки Вам
обязательно нужно предъявить карточку.
15. Боны начисляются при каждой покупке нефтепродуктов и сопутствующих товаров
(услугами) на АЗС «МАРКЕТ», участвующих в программе, из расчета за 1 литр приобретенного
топлива (любой марки и вида) начисляется 3 боны и на каждые 2 гривны покупки сопутствующих
товаров начисляется 1 бон. В периоды промо-акций, о которых сообщается в публикациях или на
сайте сети АЗС «МАРКЕТ», оператор может начислять 1 бон на меньшее количество гривен.
16. Следите за объявлениями рекламы! Организатор и Компании - операторы АЗС
«МАРКЕТ» организуют праздничные промо-акции, которые могут помочь Вам воспользоваться
дополнительной экономией при покупке топлива и сопутствующих товаров (услуг) в течение и на
условиях этих акций.
17. Боны не начисляются по дисконтным программам, действующим параллельно с
Программой, при покупке товаров и услуг, которые являются акционными, при покупке табачных
изделий, подарочных карт, лотерейных билетов, телефонных и других карт оплаты (например, за
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интернет), а также при покупке отдельных товаров и услуг, перечень которых устанавливает
Организатор.
18. О количестве накопленных бонов Участник может узнать из информации, которая
содержится в терминальном чеке, обратившись к оператору АЗС или с помощью веб-сайта сети
АЗС «МАРКЕТ».
19. Срок действия бонусной карточки «ПЕРЕВАГА» не ограничен.
Организатор оставляет за собой право ограничить срок действия бонусной карточки или
заменить ее на другую, нового образца или формата.
20. Для получения скидки за накопленные боны Вы должны предъявить бонусную карточку
при покупке товаров и услуг оператору АЗС «МАРКЕТ», участвующих в программе.
21. Бонусная карточка «ПЕРЕВАГА» позволяет Вам получать скидку на Товары в таком
размере:
при накоплении от 100 до 300 бонов Вы получите скидку в размере 0,3% от стоимости
Товаров, что приблизительно в настоящий момент равно 3 коп. на литре Топлива;
при накоплении 301 до 500 бонов Вы получите скидку в размере 0,5% от стоимости
Товаров, что приблизительно в настоящий момент равно 5 коп. на литре Топлива;
при накоплении 501 до 1000 бонов Вы получите скидку в размере 0,7% от стоимости
Товаров, что приблизительно в настоящий момент равно 7 коп. на литре Топлива;
при накоплении свыше 1000 бонов Вы получите скидку в размере 1% от стоимости
Товаров, что приблизительно в настоящий момент равно 10 коп. на литре Топлива.
При приобретении бонусной карточки «ПЕРЕВАГА» Организатор сразу зачисляет
Участнику программы 100 бонов. Таким образом, Вы можете получать скидку на Товары сразу
после активации бонусной карточки «ПЕРЕВАГА»!
Срок действия бонов на бонусной карточке «ПЕРЕВАГА» - 24 месяца. Организатор
оставляет за собой право продлевать срок действия бонов на бонусной карточке «ПЕРЕВАГА».
ВНИМАНИЕ! Скидки предоставляются при приобретении топлива в сети АЗС «МАРКЕТ»,
а также при приобретении на АЗС сопутствующих товаров и услуг.
Условия получения вознаграждения (скидки) Организатор может изменять по
собственному усмотрению, о чем сообщает в информационных материалах, которые размещаются
на АЗС «МАРКЕТ», участвующих в Программе, и на сайте сети АЗС «МАРКЕТ».
22. При возврате товара, за покупку которого Участнику были зачислены боны, количество
бонов, которое было зачислено, снимаются с бонусной карточки.
23. Если Ваши бонусные карты потерялись, украдены или повреждены, обратитесь по тел.
0-800-50-00-35, или по факсу (03131) 5-48-39. Утерянные карты с момента Вашего обращения
будут аннулированы. Вы можете также оставить заявление об утере в одну из ближайших АЗС
«МАРКЕТ» или в Операционные центры Организатора, адреса которых Вы получили вместе с
передачей вам бонусной карты.
24. Одновременно с заявлением об утере можно подать заявление на восстановление Вашей
бонусной карты «ПЕРЕВАГА» и заплатив 30 гривен получить новую (восстановленную)
бонусную карточку «ПЕРЕВАГА». Эта стоимость возвращается обладателю бонусной карточки
«ПЕРЕВАГА» через 6 месяцев её использования путем предоставления едино разовой скидки на
Товар на эту сумму. Таким образом, бонусная карточка «ПЕРЕВАГА» и в этом случае совершенно
бесплатна!
25. Бонусная карточка восстанавливается вместе с накопленными на ней бонами. При этом
сотрудник Организатора для Вашей безопасности может у Вас попросить ответить на вопрос по
поводу данных, которые были Вами вписаны в Анкету (например, Ваш адрес, телефон, дата
рождения и т.д.). Если ответ будет не правильным, сотрудник Организатора может у Вас
попросить предъявить паспорт или водительское удостоверение.
Если Вы и эту просьбу не сможете выполнить, то Организатор будет вынужден отказать в
восстановлении Вашей карточки.
26. Организатор может изменить, приостановить или прекратить условия предоставления
скидки при покупке нефтепродуктов и сопутствующих товаров (услуг) в любой момент.
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27. Организатор имеет право отказаться от выдачи бонусной карточки, остановить или
приостановить действие бонусной карточки в случае:
использования бонусных карточек способом, которые противоречат правилам Программы;
отсутствия каких-либо операций с использованием бонусной карты в течение 6 месяцев.
3-й уровень Программы.
28. Если Вы решили стать постоянным покупателем топлива на АЗС, действующих под
брендом «МАРКЕТ», Вам достаточно заключить договор на покупку топлива с использованием
топливной карточки (смарт-карточки) и получить совершенно бесплатно одну или несколько
топливных карточек «М-карт». При пользовании топливных карточек «М-карт» Вы сразу же
получаете третий уровень скидки от стандартной цены покупки топлива и сопутствующих
товаров (услуг) в сети АЗС «МАРКЕТ». Достоинство использования топливной карточки в том,
что кроме большего уровня экономии Вы получаете возможность применить скидку в размере 2%
от стоимости Товара, что приблизительно в настоящий момент равно 20 коп. на литре Топлива.
29. Путем зарабатывания бонов Ваша скидка может быть увеличена до 2,5% от стандартной
цены покупки топлива и сопутствующих товаров (услуг) в сети АЗС «МАРКЕТ»
30. Указав в анкете при оформлении топливной карточки «М-карт» день своего рождения,
Организатор сможет к этому дню зачислить на Вашу бонусную карту дополнительный
подарочный бон, а также за три дня до Вашего рождения и три дня после дня Вашего рождения.
Всего Вы получите 21 бон. Это ускорит достижение максимального уровня скидки по топливной
карточке «М-карт».
Другие условия.
31. Заполняя Анкету или же получая бонусные карточки, Вы становитесь Участником
Программы и предоставляете свои персональные данные, с правом их обработки и хранения в
картотеках и/или в электронных базах в необходимом и достаточном объеме, как Организатору,
так и компаниям-операторам АЗС «МАРКЕТ». Со своей стороны каждый из обрабатывающих
Ваши персональные данные берет на себя обязательство не передавать эти данные третьим лицам,
для целей иных, чем предоставление Вам скидок, или запрашиваемых Вами услуг, или участие вас
в промо-акциях сети АЗС «МАРКЕТ» или для других целей, связанных с Вашим участием в
программе.
32. В качестве Участника Программы Вы соглашаетесь на получение информации и
предложений от Организатора и компаний-операторов АЗС «МАРКЕТ».
33. Организатор имеет право вносить изменения в условия Программы, о чем сообщает
участникам Программы путем размещения информации в публикациях, на АЗС «МАРКЕТ»,
участвующих в Программе и на сайте сети АЗС «МАРКЕТ».
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