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Правила использования подарочных карт для юридических лиц
в сети АЗС «Газпромнефть-Белнефтепродукт»
Общие положения
Настоящие Правила определяют порядок реализации и использования ПК,
реализуемых Продавцом на территории Республики Беларусь юридическим лицам.
Приобретение ПК свидетельствует об уплате Покупателем стоимости ПК,
равной Номинальной цене, а также подтверждает ознакомление Покупателя и полное
принятие Покупателем настоящих Правил.
ПК является бесконтактной радиочастотной пластиковой картой, выпущенной
Продавцом и применяемой для совершения операций на АЗС Продавца на сумму,
равную Номинальной цене ПК. Карта содержит персональный идентификационный
номер, контактную информацию и юридическое наименование Продавца, его УНП,
на лицевой стороне – наименование Продавца.
ПК не является персонифицированной: использовать ПК может любое лицо,
ставшее ее Обладателем. В свою очередь Обладатель может передавать ПК любым
другим лицам.
1. Основные термины
ПК – подарочная карта, реализуемая Продавцом и удостоверяющая право
Обладателя на получение Товаров, Услуг и Нефтепродуктов на сумму,
эквивалентную Номинальной цене ПК, в соответствии с настоящими Правилами и
Постановлением Совмина № 935 от 22.12.2018.
АЗС – автозаправочная станция.
Номинальная цена ПК – цена, по которой реализуется ПК, равная сумме
денежных средств в белорусских рублях, на которую Обладатель имеет право
получить Товары, Услуги и Нефтепродукты.
Покупатель – юридическое лицо, которое произвело предварительную оплату
на счет Продавца в размере Номинальной цены ПК.
Обладатель – физическое лицо, имеющее право на предъявление ПК на АЗС и
приобретение Товаров, Услуг и Нефтепродуктов с помощью ПК.
Продавец – юридическое лицо, реализующее ПК. Продавцом является
Иностранное общество с ограниченной ответственностью «ГазпромнефтьБелнефтепродукт».
Место приобретения ПК – юридический адрес Продавца: 220050, Республика
Беларусь, г. Минск, ул. Мясникова, д. 70.
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Место использования ПК – любая АЗС Продавца на территории Республики
Беларусь.
Нефтепродукты – все виды топлива, реализуемые на АЗС Продавца.
Товары – товары, реализуемые на АЗС Продавца, за исключением
Нефтепродуктов.
Услуги – услуги, осуществляемые на АЗС Продавца.
Срок действия ПК – период времени, в течение которого Обладатель имеет
право на получение Товаров, Услуг и Нефтепродуктов на сумму, эквивалентную
Номинальной цене ПК. Срок действия ПК составляет 90 календарных дней с даты
подписания Акта приема-передачи ПК.
Оператор АЗС – лицо, уполномоченное Продавцом на действия от его имени
при реализации ПК.
2. Порядок реализации ПК
2.1. ПК дает право её Обладателю получить любые Товары, Услуги и
Нефтепродукты на любой АЗС Продавца на сумму, эквивалентную её Номинальной
цене.
2.2. ПК реализуется вместе с открыткой, на которой обозначены правила
использования ПК. Покупатель самостоятельно выбирает вариант оформления ПК
(открытку) из имеющихся видов.
2.3. Для приобретения ПК между Покупателем и Продацом заключается
Договор купли-продажи ПК и выдается счет-фактура для оплаты ПК.
2.4. Покупатель обязан произвести предварительную оплату согласно счетфактуре на счет Продавца в размере, указанном в п. 4.1. Договора купли-продажи ПК.
2.5. Получение ПК осуществляется в Месте приобретения ПК. Выдача ПК
сопровождается Актом приема-передачи ПК.
3. Порядок использования ПК
3.1. Обладатель имеет право на приобретение Товаров, Услуг и
Нефтепродуктов в пределах Номинальной цены ПК по ценам, действующим на
момент предъявления ПК, в течение Срока действия ПК.
3.2. На Товары, Услуги и Нефтепродукты, приобретаемые с использованием
ПК, распространяются скидки, акции, действующие на текущий момент времени в
Месте использования ПК.
3.3. При приобретении Товаров, Услуг и Нефтепродуктов с использованием ПК
карта лояльности «Разам з намi» применению не подлежит.
3.4. При одновременном наличии сразу нескольких ПК их суммирование не
допускается.
3.5. При приобретении Товаров или Услуг на АЗС стоимость единицы таких
Товаров или Услуг должна быть полностью погашена ПК.
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3.6. Если общая стоимость Товаров, Услуг или Нефтепродуктов, получаемых
Обладателем по ПК, окажется меньше Номинальной цены ПК, Продавец
обеспечивает Обладателю возможность получения Товаров, Услуг и Нефтепродуктов
на оставшуюся сумму в течение срока действия ПК. Компенсация разницы между
Номинальной ценой ПК и ценой Товаров, Услуг или Нефтепродуктов либо
суммарной ценой Товаров, Услуг и Нефтепродуктов на момент передачи его (их)
Обладателю по ПК не осуществляется, и выдача сдачи по ПК не производится.
3.7. По истечении срока действия ПК пополнение ее баланса невозможно.
3.8. В случаях утраты, кражи, порчи ПК, не позволяющих ее идентифицировать,
такая ПК не восстанавливается, не обменивается на новую, денежные средства,
равные Номинальной цене ПК, возврату Обладателю не подлежат.
3.9. Использование ПК возможно только при технической возможности в
режиме «онлайн»: при наличии информационной связи между АЗС и базой данных.
3.10. Оператор АЗС вправе не принять ПК в случае возникновения сомнений
относительно ее действительности или при наличии повреждений ПК, о чем
немедленно сообщается Обладателю ПК.
3.11. ПК не подлежит возврату и обмену, выплата денежного эквивалента ПК
не осуществляется.
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