
 

Условия Карты скидок 

Условия Карты скидок AS Eesti Gaas действуют с 01.11.2019 г. 

1. Карта скидок Eesti Gaas – это карта клиента, выдаваемая компанией AS Eesti Gaas (далее – Eesti 

Gaas), которая позволяет использовать предлагаемые Eesti Gaas скидки, в т. ч. льготные цены 

на заправочных станциях Eesti Gaas. Информацию о действующих скидках можно найти на 

веб-сайте Eesti Gaas www.gaas.ee. 

2. Карта скидок выдается частному лицу или предприятию (далее – Клиент), заполнившему 

заявку на получение карты скидок. Карта скидок выдается бесплатно. Eesti Gaas вправе 

отказать в выдаче Карты скидок, если обязательные для заполнения поля заявки не были 

заполнены или были заполнены не полностью. В случае изменения контактных данных 

Клиент обязан в течение 7 календарных дней обновить свои контактные данные в 

э-обслуживании Eesti Gaas или сообщить об этом компании Eesti Gaas по указанным на веб-

сайте контактным данным службы поддержки клиентов. 

3. В общем случае одному клиенту выдается до 5 Карт скидок. 

4. Карта скидок является персональной и предназначена для пользования только Клиентом. 

Клиент обязан бережно хранить Карту скидок, избегать ее повреждения или попадания в 

руки третьих лиц. 

5. Карта скидок действует на всех заправочных станциях Eesti Gaas. Расположение 

заправочных станций можно найти на веб-сайте Eesti Gaas www.gaas.ee. Карта скидок не 

является платежным средством. 

6. Для получения скидки Клиент должен зарегистрировать Карту скидок в платежном 

терминале заправочной станции до совершения покупки, используя бесконтактную 

функцию или введя Карту скидок в платежный терминал. 

7. Платежный терминал заправочной станции Eesti Gaas выдает квитанцию об операции, 

совершенной с использованием Карты скидок. Скидки, которые дает Карта скидок, не 

учитываются постфактум и не возмещаются в денежном виде. 

8. Eesti Gaas обрабатывает данные, полученные в ходе выдачи или обработки операций Карты 

скидок, в целях улучшения качества Услуги и предоставления подходящих Клиенту услуг.  

9. Eesti Gaas обеспечивает защиту персональных данных Клиента (физического лица), 

полученных в ходе выдачи или обработки операций Карты скидок, а также их обработку в 

соответствии с правовыми актами и применяемыми компанией Eesti Gaas принципами 

использования персональных данных, которые доступны на веб-сайте Eesti Gaas.  

10. Ответственный обработчик персональных данных Клиента – AS Eesti Gaas (регистрационный 

код 10178905, Садама, 7, 10111 Таллинн). 

11. Перед тем, как начать использовать Карту скидок, Клиент должен активировать ее в э-

обслуживании Eesti Gaas https://eteenus.gaas.ee. В случае потери Карты скидок Клиент 

должен заблокировать ее в э-обслуживании Eesti Gaas или сообщить об этом компании Eesti 

Gaas по указанным на веб-сайте контактным данным службы поддержки клиентов. 

12. AS Eesti Gaas оставляет за собой право изменять условия Карты скидок в одностороннем 

порядке. О дополнениях или изменениях сообщается на веб-сайте Eesti Gaas www.gaas.ee. 

Изменения или дополнения условий вступают в силу с момента публикации 

соответствующего изменения или дополнения на вышеупомянутом веб-сайте или в другое, 

указанное в условиях, время. Условия действуют в той редакции, которая опубликована на 

веб-сайте www.gaas.ee. 

13. Карта скидок действует 3 года с момента ее активации. Eesti Gaas имеет право продлить срок 

действия Карты скидок. 

14. Eesti Gaas имеет право в любое время прекратить действие Карты скидок. 
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