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Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний МЛН» (далее – Поставщик),
предлагает физическим лицам, именуемым в дальнейшем каждый в отдельности «Покупатель», заключить
договор об использовании топливной карты «Бензовоз» (далее – Договор) на нижеуказанных условиях.
Приобретение и использование Покупателем топливной карты «Бензовоз» в рамках Программы
лояльности S7 Priority, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или иным
способом, а также осуществление Покупателем активации топливной карты «Бензовоз» в рамках
Программы лояльности S7 Priority (далее – Топливная карта) в информационно- телекоммуникационной
сети Интернет на сайте Поставщика по адресу https://bnzvz.ru (далее – Сайт Поставщика) является акцептом
Покупателем настоящей публичной оферты на основании статьи 437 и статьи 438 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – Условия).
Определения, используемые в Условиях:
Программа – созданная и управляемая Поставщиком система отношений между ним, Покупателем и
S7 в рамках Программы лояльности S7 Priority, обеспечивающая Покупателю предоставление Льготы на
Топливо, Товары и Услуги, реализуемые Партнерами в виде начисления Миль;
Программа лояльности S7 Priority – специальная именная Программа поощрения часто летающих
пассажиров и других клиентов S7, разработанная и реализуемая S7. В соответствии с Правилами Участнику
начисляются Мили за приобретение товаров и/или услуг S7 и Партнеров, которые впоследствии могут быть
использованы для получения Премий.Правила и условия Программы лояльности S7 Priority – официально
опубликованный на сайте S7 в сети Интернет свод правил и норм по адресу https://www.s7.ru/s7priority/ffpRules.dot. Правила распространяются на Участников и регулируют все вопросы их участия в
Программе лояльности S7 Priority, с учетом всех возможных дополнений и изменений, которые могут быть
внесены S7 по собственному усмотрению.
Мили – расчетные бонусные единицы Программы лояльности S7 Priority, начисляемые на
Персональный счет Участника в соответствии с Правилами. Сумма начисленных Миль может быть
использована Участником для получения Премий в рамках Программы.
Премии – премиальный авиабилет, премиальное повышение класса обслуживания или другие товары
и/или услуги Партнеров Программы, которые в соответствии с Правилами могут быть приобретены
Участником в обмен на списание Миль с Персонального счета Участника.
Карта – пластиковая или электронная (встроенная в программу для использования на мобильных
устройствах или в сети Интернет) карта, эмитированная Поставщиком, с нанесенным на нее уникальным
кодом и индивидуальным номером, использование которой позволяет получать Льготы в виде Миль при
оплате Топлива, Товаров или Услуг , предоставляемых ему в соответствии с условиями Программы. Карта не
является платежным средством. Карта не является именной и может быть использована любым лицом. Дизайн
Карты не регламентируется настоящими Условиями и может быть любым;

Система – система учета, предназначенная для идентификации Карт, учета объема и марки
приобретенного Покупателем Топлива, количества и стоимости Товаров и Услуг, а также размера Льгот в
виде Миль, предоставляемых по каждой Карте;
АЗС – перечень автозаправочных станций, где Покупатель вправе приобретать Топливо, Товары и
Услуги для целей участия в Программе. Полный и актуальный перечень АЗС приводится на сайте в сети
Интернет http://www.bnzvz.ru;
Топливо – моторное топливо определенного вида и марок, реализуемое на АЗС и приобретаемое
Покупателем на АЗС в соответствии с настоящими Условиями и Программой.
1.1. Предметом настоящих Условий являются обязательства Поставщика или его Представителя по
заключению с Покупателем договора розничной купли-продажи Топлива, Товаров и Услуг при предъявлении
им Карты на условиях, определенных Программой и Условиями, в том числе на сайте Поставщика по адресу
https://bnzvz.ru и в рамках Программы лояльности S7 Priority.
1.2. Перечень АЗС, предоставляющих Льготы Покупателям, может быть изменен Поставщиком в
одностороннем порядке без предварительного уведомления Покупателя.
1.3. Поставщик распространяет Карты любым не запрещенным законодательством РФ способом. Карты могут
реализовываться Партнерами Программы. Условия распространения Карт можно уточнить на АЗС или на
сайте bnzvz.ru и в рамках Программы лояльности S7 Priority.
1.4. При приобретении карты Покупатель может сразу использовать её для получения топлива на АЗС,
обязуется их выполнять и разрешает Поставщику, а также по его поручению третьим лицам осуществлять
обработку всех переданных персональных данных или персональных данных, указанных в Анкете, включая
их сбор и систематизацию, накопление, хранение, уточнение и иное использование, обезличивание и
уничтожение персональных данных в рамках и целях реализации Программы и связанных с возможностью
предоставления информации о товарах, услугах для держателей Карт. Указанное согласие Покупатель
предоставляет бессрочно, при этом оно может быть отозвано направлением письменного заявления почтовым
отправлением с описью вложения, либо вручения лично под роспись уполномоченному представителю
Поставщика.
1.5. С момент первого использования Карты, т.е. первого её пополнения или траты средств, Покупатель
должен в течение 3 (трёх) дней активировать карту через заполнение специальной Анкеты на Сайте
Поставщика или любым другим способом, указанным Поставщиком на сайте или материалах, реализуемых
вместе с Картой.
1.6. При первой авторизации в Личном кабинете на сайте Поставщика Покупатель должен заполнить
Регистрационную форму. Только после этого Покупатель получает доступ к статистической информации по
своей Карте.
1.7. В случае передачи Карты третьему лицу, обладатель Карты обязан уведомить третье лицо о Программе
и Условиях, условиях пользования Картой, а также о переходе прав и обязанностей по Карте указанному
третьему лицу. Риск неблагоприятных последствий неуведомления о прошедших изменениях несет
обладатель Карты.

1.8. Участник Программы, получая Карту, соглашается на получение от Поставщика сообщений на номер
своего мобильного телефона, по электронной почте, почтовому адресу, указанному в Анкете в рамках
Программы.
1.9. Для участия в Программе с целью получения Льгот Покупатель непосредственно перед расчетом на кассе
предъявляет сотруднику АЗС Карту. Покупатель приобретает Топливо той марки и в том количестве, которые
ему необходимы. Цена покупки определяется исходя из розничных цен соответствующей марки топлива,
установленных на данной АЗС. Для получения Льгот Покупатель должен оплатить Топливо только с
использованием Карты. Оплата топлива любым другим способом не ведёт к получению Льгот.
1.10. Покупатель, совершивший покупку Топлива с помощью Карты, получает Льготу в виде Миль. Мили
начисляются S7 на Персональный счет Участника в соответствии со стандартной в рамках Программы
процедурой начисления Миль, изложенной в Правилах на официальном сайте S7 в сети Интернет по адресу
https://www.s7.ru/s7-priority/ffpRules.dot. В период с 29.03.2018 по 29.06.2018 размер Льготы составляет 5
(Пять) Миль за каждые 100 (Сто) рублей, потраченные на покупку Топлива с помощью Карты. В период с
29.06.2018 размер Льготы составляет 3 (Три) Мили за каждые 100 (Сто) рублей, потраченные на покупку
Топлива с помощью Карты.
1.11. В целях оплаты Топлива, Покупатель вносит денежные средства на индивидуальный счет Карты. Оплата
товара Покупателем также может осуществляться в порядке предоплаты посредством перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика с использованием сетей платежных терминалов
уполномоченных кредитных организаций, список которых размещен в сети интернет на сайте Поставщика по
адресу https://bnzvz.ru.Факт зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика подтверждается
направлением

Покупателю

соответствующего

уведомления

стандартными

методами

уведомления

Покупателя. Денежные средства вносятся Покупателем на свой индивидуальный счет в качестве
предварительной оплаты Продукции и иных товаров и услуг, предусмотренных Договором.
1.12. Поставка производится путем получения Топлива, Товаров и Услуг Покупателем на АЗС и/или у
Партнеров. Получение Топлива, Товаров и Услуг осуществляется только с использованием Карт,
идентифицируемых по уникальному номеру, размещенному на их лицевой стороне. Право собственности на
Топливо и Товары переходит к Покупателю, а Услуги оказываются в момент получения Топлива на АЗС и у
Партнеров. Факт получения Покупателем Топлива, Товаров и Услуг на АЗС и/или у Партнеров подтверждают
данные процессинговой системы Поставщика.
1.13. Сотрудник АЗС и Партнеров имеет право отказать в предоставлении Льготы Покупателю,
предъявившему Карту, в следующих случаях:


в момент приобретения Топлива, Товаров и Услуг при предъявлении Карты на АЗС и у Партнеров
неработоспособно оборудование, позволяющее идентифицировать Карту;



Карта имеет механические повреждения, не позволяющие ее идентифицировать;



у сотрудника АЗС и/или Партнеров имеются сомнения в подлинности Карта;



Покупатель предъявил Карту после произведения оплаты.
Поставщик не несет ответственности перед Покупателем, если отказ в выдаче Топлива, Товаров и

Услуг на АЗС и у Партнеров вызван следующими причинами:



недостатком предварительно перечисленных Покупателем денежных средств на Платежном
счете Покупателя;



несоблюдением Покупателем настоящих Условий и положений Программы;



отсутствием Топлива, Товаров и Услуг либо запретом на отпуск Топлива, Товаров и Услуг на
конкретной АЗС и/или у Партнеров вследствие технологических причин обычных при
эксплуатации АЗС и/или у Партнеров;



исключением АЗС из Карты АЗС/исключением Партнера из Программы.



в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы.

1.14. В случае утраты, кражи или повреждения Карты, участник обязан сообщить об этом Поставщику,
способами, указанными на сайте Поставщика. После получения указанного сообщения, Поставщик
производит блокировку такой Карты, а Покупатель вправе получить новую Карту с сохранением на ней всей
информации, определенной Поставщиком, а также с сохранением баланса Карты на момент блокировки.
2.0. Поставщик не несет ответственности за несанкционированное использование Карты третьими лицами. В
случае утраты или порчи Карты и невозможности её восстановления обязательства Поставщика и АЗС и/или
Партнеров перед Покупателем прекращаются, это влечет за собой взаимный отказ Сторон от претензий друг
к другу по исполнению настоящих Условий.
2.1. Спорные вопросы, связанные с использованием Карт, рассматриваются при предъявлении Покупателем
Карты и кассового чека от АЗС и/или Партнера.
2.1.1. В случае отказа Покупателя от использования Карты и возврата Покупателю внесенных им на Карту
денежных средств, начисленные в рамках Льгота аннулируется, предоставленная Поставщиком Покупателю
предоплата Топлива («Кэшбэк») возвращается Поставщику. Возврат денежных средств с лицевых счетов
держателей Карт, внесенных на индивидуальный счет Покупателя осуществляется с удержанием расходов по
возврату Покупателю денежных средств и открытию Карты Покупателю, понесенных Поставщиком (включая
стоимость Карты и принадлежностей к ней, доставки Карты Покупателю, стоимости обслуживания Карты).
2.1.2. В случае утраты Покупателем PIN-кода для использования Карты и необходимости замены Карты, а
также перевода на вновь открытую Покупателю Карту внесенных им на Карту денежных средств,
начисленные в рамках указанных в настоящем пункте сделок баллы/маркетинговые льготы Поставщика и
Партнеров аннулируются, предоставленная Поставщиком Покупателю предоплата Топлива («Кэшбэк»)
возвращается Поставщику. Перевод указанных денежных средств с лицевых счетов держателей Карт,
внесенных на индивидуальный счет Покупателя осуществляется с удержанием расходов по переводу
Покупателю денежных средств и открытию Карты Покупателю, понесенных Поставщиком (включая
стоимость Карты и принадлежностей к ней, доставки Карты Покупателю, стоимости обслуживания Карты).
2.2. Поставщик и Партнеры вправе прекратить прием Карт и предоставление Льгот по ним, разместив
соответствующее уведомление на сайте Поставщика в сети Интернет не позднее, чем за 1 рабочий день до
даты предполагаемого прекращения приема Карт.
2.3. Поставщик вправе изменять Условия и Программу, а также уведомлять об изменении положений
Программы лояльности S7, с уведомлением участников путем размещения соответствующего уведомления
на сайте Поставщика в сети Интернет.

2.4. Поставщик имеет право заблокировать Карту в случаях нарушения Покупателем настоящих Условий и
Программы, а также положений Программы лояльности S7, а также законодательства Российской Федерации,
в том числе в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансирования
терроризма, или поступления Поставщику претензий от S7, других Покупателей, Партнеров и третьих лиц о
нарушении Покупателем настоящих Условий, а также законодательства Российской Федерации, в том числе
в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.
Поставщик не несет ответственность за любые потери или убытки, возникшие в результате таких изменений
или отмен.
Поставщик имеет право без согласования с Покупателем, передать свои права и обязанности по исполнению
Договора третьим лицам, а также осуществлять записи телефонных переговоров с Покупателем в
соответствии с пунктом 4 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации». Покупатель принимает на себя следующие основные
обязательства - соблюдать настоящие Условия; самостоятельно контролировать состояние Платежного счета
для обеспечения оплаты Топлива; при активации Топливной карты в сети Интернет на сайте Поставщика
указать все необходимые достоверные данные (в том числе номер мобильного телефона), однозначно
идентифицирующие его, как Покупателя. Поставщик не несет ответственности за возможные негативные
последствия, связанные с неточным или неправильным указанием Покупателем этих данных при активации
Карты.
2.5. Настоящие Условия действуют бессрочно вплоть до их изменения или отмены со стороны Поставщика.

