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Публичная оферта Программы «Гарантия качества»
в сети АЗС «Топливный альянс» и его партнёров
г. Симферополь
Настоящий договор, согласно ст.437 ГК РФ, является публичным договором, размещается
в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте Общества с ограниченной
ответственностью «Топливный альянс» (далее – Оператор) по адресу: https://ubooster.ru, и
определяет порядок организации проведения Программы «Гарантия качества» на АЗС ООО
«Топливный альянс» и его партнёров: ИП Элиханов А.С, ИП Идигов А.Б., ИП Грек А.Н.
Термины, определения и сокращения.
АЗС – автозаправочные станции, БТЗП, мобильные бустеры входящие в состав ООО
«Топливный альянс», а также партнёров ООО «Топливный альянс» (далее – АЗС), оснащённые
оборудованием, обеспечивающим отпуск товаров, где Клиент вправе приобретать Топливо по
Договору розничной купли-продажи Топлива в рамках Программы. Перечень АЗС с указанием
их местонахождения содержится в разделе 4 настоящей Оферты;
«Акцепт» - действия Клиента, описанные в разделе 2 настоящей Оферты;
«Законодательство» - действующее законодательство Российской Федерации, которое
может быть применено к правоотношениям, связанным с заключением, исполнением,
расторжением Договора розничной купли-продажи Топлива;
«Карта лояльности» - карта Организатора или его Партнёров, позволяющая Клиенту
приобретать Топливо с использованием скидки;
«Клиент» – физическое лицо, заключившее с Организатором Договор розничной куплипродажи Топлива на условиях, указанных в настоящей Оферте;
«Организатор» – Общество с ограниченной ответственностью «Топливный альянс»;
«Оферта» – настоящий документ – предложение, содержащее все существенные условия
Договора розничной купли-продажи Топлива, из которого усматривается воля Организатора и
его Партнёров заключить Договор розничной купли-продажи Топлива на указанных в
предложении условиях с любым Клиентом, который отзовётся;
«Партнёры» - индивидуальны предприниматели и юридические лица, партнёры
Организатора. Перечень партнёров содержится в разделе 4 настоящей Оферты;
«Топливо» – бензин марок АИ-92, АИ-95, АИ-100, дизельное топливо, реализуемые
Организатором и Партнёрами на АЗС;
«Территория исполнения» - территория Республики Крым, в пределах которой
Организатор обязуется исполнять свои обязательства по Договору розничной купли-продажи
Топлива.
2. Акцепт.
2.1. В соответствии с условиями настоящей Оферты Акцептом считается совершение
Клиентом следующего действия:
- единовременное приобретение Клиентом Топлива на АЗС, что подтверждается кассовым
чеком, выдаваемым Организатором или его Партнёрами Клиенту. Оплата за приобретаемое
Топливо производится Клиентом в наличной форме или с использованием банковской карты.
Клиент вправе совершить оплату приобретаемого Топлива с использованием Карты лояльности
Организатора и его Партнёров;
2.2. Совершив Акцепт, Клиент считается подтвердившим, что:
1) он ознакомлен с условиями настоящей Оферты в полном объеме и согласен с ними;
2) он заключает с Организатором и его Партнёрами Договор розничной купли-продажи
Топлива исключительно для личных, семейных или иных целей, не связанных с
предпринимательской деятельностью.
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2.3. Договор розничной купли-продажи Топлива считается заключенным с момента
совершения Клиентом действия, перечисленного в п. 2.1. настоящей Оферты, и приравнивается
к документу, составленному в письменной форме.
3. Договор розничной купли-продажи Топлива.
Во избежание любого рода недоразумений в момент совершения Клиентом действий,
признаваемых Акцептом в соответствии с п. 2.1. настоящей Оферты, Клиент считается
заключившим с Организатором и его Партнёрами Договор розничной купли-продажи Топлива
на следующих условиях:
3.1. Организатор или Партнёры, являясь Продавцами, обязуются передать в собственность
Клиента, выступающего Покупателем, Топливо, выбранное Клиентом самостоятельно.
Продажа Топлива Клиенту осуществляется с учетом внесенной Клиентом оплаты по
Договору розничной купли-продажи Топлива.
3.2. Организатор и Партнёры обязуются предоставлять Клиенту документ,
подтверждающий приобретение Топлива – кассовый чек, в котором содержится информация о
дате и времени приобретения Топлива, марке и количестве приобретенного Топлива, ссылка на
штрих-код по которому происходит переадресация к настоящему Договору оферты, отражение
программы «Гарантия ремонта». В программе участвуют только Клиенты, предъявившие
кассовые чеки с отражением надписи «Гарантия ремонта».
3.3. Клиент, у которого произошла поломка транспортного средства вследствие заправки
Топливом Организатора или его Партнёров, обязан обратиться с претензией к лицу,
осуществившему реализацию Топлива, в течении 1 (одного) календарного дня с момента
поломки.
Претензия составляется в свободной письменной форме, с обязательным отражением ФИО
Клиента, адреса места регистрации/адреса корреспонденции, номера телефона, марки
транспортного средства, государственного номера транспортного средства, даты, времени и
места осуществления заправки автомобиля, марки и количестве приобретенного Топлива, даты,
времени и месте поломки транспортного средства, описание существа поломки. К претензии
необходимо приложить документ, подтверждающий приобретение Топлива у Организатора или
Партнёров – кассовый чек с надписью «Гарантия ремонта».
3.4. При получении Претензии, Организатор или Партнёры осуществляют следующие
действия:
- проверка действительности приобретения Топлива у Организатора или Партнёров
Клиентом;
- за свой счет осуществляет транспортировку транспортного средства к месту нахождения
официального дилера автомобиля для осуществления проведения экспертизы поломки. Для этих
целей Клиент обязан передать транспортное средство представителю Организатора по Акту
приема-передачи;
- за свой счет проводит независимую экспертизу поломки транспортного средства и
независимую экспертизу топлива;
- в случае необходимости осуществить транспортировку автомобиля к месту хранения.
3.5. В случае получения экспертного заключения о подтверждения поломки автомобиля
вследствие заправки некачественным топливом Организатора или его Партнёрами, лицо,
осуществившее реализацию Топлива обязуется произвести ремонт транспортного средства за
свой счет, а также произвести выплату морального вреда Клиенту в размере 100 000,00 рублей.
3.6. В случае получения экспертного заключения, содержащее выводы об отсутствии
причинно-следственной связи между возникшей поломкой и заправленным Топливом у
Организатора или Партнёров, либо содержащее выводы о не принадлежности содержащегося в
бензобаке автомобиля Топлива, Топливу Организатора или Партнёрам, Клиент обязуется
возместить лицу, осуществившему реализацию Топлива все понесённые расходы, связанные с
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транспортировкой автомобиля к месту нахождения официального дилера, с проведением
экспертизы технического состояния автомобиля и экспертизы топлива, связанные с
осуществлением хранения автомобиля, штраф за вынужденный простой места заправки
транспортного средства (АЗС, бустер, БТЗП) в размере 35 000,00 рублей за каждый
вынужденный день простоя.
3.7. Правоотношения Организатора, Партнёров и Клиента по Договору розничной куплипродажи Топлива регулируются соответствующими положениями Законодательства.
Все споры, которые могут возникнуть из правоотношений по Договору розничной куплипродажи Топлива, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. Претензии
Клиентов подлежат рассмотрению в сроки, установленные Законодательством, а, если такой срок
не установлен, претензия рассматривается в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее
получения.
В случае, если в ходе переговоров Стороны не придут к решению возникшего между ними
спора, такие споры должны быть разрешены в судебном порядке в соответствии с
Законодательством Российской Федерации.
3.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору розничной
купли-продажи Топлива Стороны несут ответственность в соответствии с Законодательством
Российской Федерации.
3.9. Обстоятельства непреодолимой силы.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств, возникших из Договора розничной купли-продажи Топлива,
вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства).
Обстоятельствами непреодолимой силы считаются обстоятельства, наступление которых
не могло быть разумно предвидено и предотвращено Сторонами и которые явились причиной
невыполнения или ненадлежащего выполнения ими обязательств, возникших из Договора
розничной купли-продажи Топлива, в частности: пожар, стихийное бедствие, война, блокада,
всеобщая забастовка, дефолт и пр.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по
Договору розничной купли-продажи Топлива отодвигается соразмерно времени, в течение
которого будут действовать такие обстоятельства.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору
розничной купли-продажи Топлива вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о
наступлении и прекращении таких обстоятельств немедленно известить другую Сторону в
письменной форме или путем размещения информации на Сайте и приложить к извещению
доказательства, подтверждающие данные факты. Если эти обстоятельства будут продолжаться
более 6 (Шести) месяцев, то каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения
Договора розничной купли-продажи Топлива.
3.10. Во всем остальном, что не урегулировано настоящей Офертой, Организатор,
Партнёры и Клиент руководствуются Законодательством Российской Федерации.
4. Условия приобретения Топлива в рамках действия
Программы «Гарантия ремонта»
Перечень АЗС:
г. Феодосия Керченское шоссе 44 И – мобильный бустер ООО «Топливный альянс»
г. Феодосия ул. Володарского 60/8 – мобильный бустер ООО «Топливный альянс»
а/д Таврида п. Приветное – БТЗП ООО «Топливный альянс»
а/д граница Украина – Керчь 262 км. – БТЗП ИП Грек А.Н.
пгт. Ленино ул. Азовская 12 – БТЗП ИП Идигов А.Б.
пгт. Кировское Советское шоссе 13 – БТЗП ИП Элиханов А.С.
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Организатор и Партнёры продают на АЗС Топливо по розничным ценам и в ассортименте,
действующим на момент приобретения Топлива.
5. Заключительные положения.
5.1. Настоящая Оферта становится действительной после ее размещения на Сайте.
Организатор и Партнёры будут считать себя заключившими со всяким лицом, предоставившим
Акцепт, Договор розничной купли-продажи Топлива на описанных в настоящей Оферте
условиях, который должен быть исполнен в пределах Территории исполнения.
5.2. Организатор и Партнёры вправе в любое время вносить изменения в текст настоящей
Оферты, размещать новую Оферту, приостанавливать действие Оферты, отзывать Оферту.
Изменения в Оферту, новая Оферта, приостановление действия Оферты, отзыв Оферты
становятся действительными после их размещения на Сайте. В случае возникновения
противоречий текст Оферты, размещенный на Сайте, будет иметь преимущество по сравнению
с любым иным текстом Оферты. Клиент обязуется самостоятельно отслеживать внесение
изменений/дополнений в Оферту.
5.3. Совершение Клиентом действий по участию в Программе после внесения любых
изменений/дополнений в настоящую Оферту является подтверждением безусловного согласия
Клиента с такими изменениями/дополнениями.
5.4. Организатор и Партнёры вправе приостановить или прекратить реализацию
Программы в любое время.
Информацию о приостановлении или прекращении реализации Программы Организатор
размещает не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты
приостановления или прекращения Программы любым из следующих способов по выбору
Организатора: путем размещения информации на Сайте Организатора, или путем
распространения данной информации на АЗС Организатора и Партнёров.
5.5. Информация, предоставленная Клиентом Организатору и Партнёрам в связи с участием
в Программе, является конфиденциальной. Организатор обязуется не разглашать полученную от
Клиента информацию.
При этом не считается разглашением:
- предоставление Организатором информации, полученной от Клиента, третьим лицам,
действующим на основании договора с Организатором, для исполнения обязательств перед
Клиентом;
- предоставление Организатором информации, полученной от Клиента, в соответствии с
обоснованными и применимыми требованиями Законодательства Российской Федерации.
5.6. Предоставляя свои персональные данные Организатору, Клиент соглашается на их
обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без использования средств
автоматизации, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение и использование
информации Организатором в целях исполнения обязательств перед Клиентом в соответствии с
Договором розничной купли-продажи Топлива. Если Клиент не желает, чтобы его персональные
данные обрабатывались, то он должен направить соответствующее письменное заявление
Организатору по адресу: 295053, Республика Крым, г. Симферополь, ул.Мате Залки, дом 1, пом.
1, каб.
5.7. Действующая редакция настоящей Оферты постоянно размещена на Сайте в сети
Интернет по адресу: https://ubooster.ru/oferta в разделе «Гарантия качества», а также на АЗС
«Топливный альянс» и Партнёров.
5.8. Любая информация, которая представлена в любого рода сопроводительной
документации, действительна лишь в случае, если она прямо подтверждается текстом настоящей
Оферты.
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5.9. Если какое-либо условие настоящей Оферты будет недействительно или
неосуществимо в соответствии с Законодательством, все остальные условия остаются в силе, а
недействительное или неосуществимое условие будет считаться замененным соответствующим
действительным, осуществимым условием Законодательства, которое наиболее близко
соответствует намерению первоначального условия.
5.10. Положения настоящей Оферты в равной мере распространяются на Клиентов, которые
стали участниками Программы до «01» ноября 2021 года.
Совершение такими Клиентами действий по участию в Программе на условиях,
изложенных в настоящей Оферте, является подтверждением безусловного согласия Клиентов с
условиями настоящей Оферты.
5.11. Контактные данные Организатора и Партнёров:
Общество с ограниченной ответственностью «Топливный альянс»
Юридический адрес: 295053, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Мате Залки, дом 1, пом. 1,
каб. 3.
ИНН 9102231691
Тел. 8-800-350-89-89
e-mail info@top-allianz.ru
ИП Идигов А.Б.
Юридический адрес 364030 Чеченская Республика г. Грозный, ул. Имени Левандовского, д. 88
ИНН 201504840648
Тел. +79124246645
e-mail: aidigov833@gmail.com
ИП Элиханов А.С.
Юридический адрес Чеченская Республика г. Грозный ул. 8-е Марта д.7/2, кв. 5
ИНН 201578958740
Тел. +79785827454
e-mail: elihanovalbert033@gmail.com
ИП Грек А.Н.
Юридический адрес 629303, Россия, Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, Восточный мкр,
д. 4, к. 6, кв. 35
ИНН 890410601269
Тел. +7 902 693 06 73
e-mail aleksgrek292@gmail.com

