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ПРАВИЛА АКЦИИ 

«Специальное предложение для клиентов Поволжье-Интер»  

 

ТЕРМИНЫ 

 

Акция – Акция «Специальное предложение для клиентов Поволжье-Интер». 

Клиент – Юридическое лицо, а также индивидуальный предприниматель, заключивший Договор  с ООО 

«Поволжье-Интер».*  

Договор – Договор «СТАНДАРТ» 

Товары ТРК – товары, реализуемые в Торговых точках с использованием топливораздаточной колонки.  

Сайт - официальное интернет-представительство ООО «Поволжье-Интер», расположенное по адресу: 
https://povolzhe.online/  

Сертификат – Бумажный сертификат, предоставляющий право на бесплатное разовое посещение фитнес клуба. 

Сертификат имеет уникальный номер. Срок действия сертификата до 31.05.2022г. Сертификат не является именным. 

Фитнес клуб - фитнес клуб «Суровка-Fit», расположенный по адресу Республика Башкортостан, Уфимский район, 

п.Суровка, ул. Родниковая, д.1 

Торговая точка – торговые точки, через которые ООО «Поволжье-Интер» осуществляет отпуск Товаров ТРК 

Клиенту в рамках Договора. Перечень Торговых точек размещен на Сайте.  

Период проведения Акции: с 00:00 01.04.2022 по 23:59 30.04.2022 включительно  

(по местному времени). 

 

1. В Акции могут принять участие Клиенты ООО «Поволжье-Интер», заключивший договор «Стандарт». 

2. Партнером Акции является фитнес клуб «Суровка-Fit» 

3. При достижении Объема потребления клиентом в рамках договора «Стандарт» в апреле 2022 года 1000 

литров, каждый клиент получает сертификат. 

4. Для получения сертификата необходимо обратиться в офис компании по адресу г.Уфа. ул.Карла 

Маркса 20. Либо позвонить в Офис продаж ООО «Поволжье-Интер» - раздел «Контакты» размещён на Сайте и выбрать 

другой удобный способ получения сертификата.  

5. Участник Акции вправе оставить заявку на консультацию по условиям Акции  

и заключению Договора одним из следующих способов: 

- позвонив на Горячую линию ООО «Поволжье-Интер» по телефону 8 (917)780-02-36; 

- позвонив в ближайший Офис продаж ООО «Поволжье-Интер» - раздел «Контакты» размещён на Сайте; 

- оставив заявку непосредственно на Сайте – раздел «Обратная связь». 

 

 

ООО «Поволжье-Интер» оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения, либо досрочно 

прекратить действие Правил, опубликовав указанные сведения на сайте не позднее, чем за 14 (четырнадцать) 

календарных дней до даты вступления в силу таких изменений либо прекращения действия Правил. 

 

*Акция не распространяется для бюджетных организаций, заключивших договор в рамках № 44-ФЗ и № 223-ФЗ. 
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