
LLC  Tatneft-AZS-North-West ООО «Татнефть-АЗС-Северо-Запад»

ПРИКАЗ
«08» февраля 2021 г. № 24

г. Санкт-Петербург

Об изменении условий выпуска, оборота и обслуживания магнитных карт Neste
по договорам, заключенным Обществом с физическими лицами

В связи с разработкой и внедрением новой программы лояльности в сети АЗС

ООО «Татнефть-АЗС-Северо-Запад», а также принимая во внимание изменение

сроков запуска новой программы лояльности в сети АЗС ООО «Татнефть-АЗС-

Северо-Запад»:

п р и к а з ы в а ю:

1. На основании пункта 6.4 Правил оказания услуг физическим лицам по

оформлению расчета за нефтепродукты, товары и услуги, реализуемые через

розничную сеть Neste в Российской Федерации с использованием магнитной карты

Neste, утверждённых приказом №162 от 24 августа 2020 года, с учетом изменений и

дополнений, внесенных приказом № 224 от 16 декабря 2020 года (далее – «Правила»):

1.1. Пункт 7.2 Правил изложить в следующей редакции:

«7.2. Положения настоящих Правил, регламентирующие возможность

заключения новых Договоров между Исполнителем и Заказчиками, утрачивают свою

силу с 29 марта 2021 года. С даты, указанной в настоящем пункте Правил,

заключение новых Договоров на условиях, изложенных в настоящих Правилах, не

осуществляется».

1.2. Пункт 7.6 Правил изложить в следующей редакции:

«7.6. С 29 марта 2021 года утрачивают силу локальные правовые акты

Исполнителя, устанавливающие размеры, порядок и условия предоставления скидок

на нефтепродукты товары и услуги при осуществлении расчетов с использованием



магнитной карты Neste. В частности, но не ограничиваясь с 01 марта 2021 года

утрачивает силу и отменяется в полном объеме Распоряжение № 222 от 11 декабря

2020 года».

2. Руководителю отдела маркетинга Никишину А.Ю. обеспечить размещение

изменений, внесенных в Правила на сайте ООО «Татнефть-АЗС-Северо-Запад» в сети

Интернет в срок до «12» февраля 2021 года.

3. Руководителю отдела обслуживания клиентов Рой С.Г. ознакомить

работников отдела Розничных продаж, в том числе персонала АЗС, с настоящим

приказом под роспись в срок до «28» февраля 2021 года.

4. Руководителю отдела маркетинга Никишину А.Ю. и специалисту по

взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления

Чечуриной А.А. обеспечить размещение изменений, внесенных в Правила на сайте

ООО «Татнефть-АЗС-Северо-Запад» в папке для клиентов на АЗС в срок до «12»

февраля 2021 года.

5. Менеджеру проектов Максимову М.А. и руководителю отдела обслуживания

клиентов Рой С.Г. обеспечить рассылку информационных сообщений Клиентам по

электронной почте совместно с отчетной документацией по Договору за февраль 2021

года.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя

отдела маркетинга Никишина А.Ю.

Директор          А.Н. Хабибуллин


