ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТАТНЕФТЬ»
имени В.Д. Шашина
(Управление по реализации нефти и нефтепродуктов)
Положение
о предоставлении скидок на цены нефтепродуктов при реализации
мелким оптом
1. Общие положения.
Положение о предоставлении скидок на цены нефтепродуктов при
реализации мелким оптом (далее – «Положение») разработано с целью
регламентации предоставления скидок.
2. Скидки.
Скидки предоставляются покупателю в зависимости от отгруженного в
его адрес общего количества нефтепродуктов через топливный портал
https://trade.tatneft.ru автоналивом за установленный период. Объемы
учитываются по каждому виду (группе) нефтепродуктов отдельно и базисов
отгрузки (группы базисов) в сумме за календарный месяц (с 1-ого числа
месяца).
2.1. Скидки на автобензины и дизельное топливо с отгрузкой с НПЗ
ТАНЕКО и Елховского НПЗ.
С 01.09.2019г. на автомобильные бензины и дизельное топливо
предоставляются

следующие

скидки

от

действующей

на

момент

формирования заявки на топливном портале цены с учетом выбранных
объемов нефтепродуктов с базисов НПЗ ТАНЕКО и Елховского НПЗ в
совокупности за второй месяц, предшествующий месяцу предоставления
скидки, (руб./т с НДС):
Объем приобретенного
нефтепродукта
(тонн в месяц)

Скидка на дизельное
топливо

Скидка на
автомобильные
бензины

от 1 000 до 9 999,999

250

250

от 10 000 до 19 999,999

500

500

от 20 000 до 29 999,999

1 000

1 000

от 30 000 и выше

1 500

3 000

2.2. Скидки на средние дистилляты с отгрузкой с НПЗ ТАНЕКО и
Елховского НПЗ.
С 01.04.2020г. на средние дистилляты (отдельно по группам в
зависимости от содержания массовой доли серы) предоставляются следующие
скидки от действующей на момент формирования заявки на топливном
портале цены с учетом выбранных объемов нефтепродуктов с базиса НПЗ
ТАНЕКО и Елховского НПЗ (за исключением ЛВГ – легкого вакуумного
газойля) за второй месяц, предшествующий месяцу предоставления скидки,
(руб./т с НДС):
Объем приобретенного
нефтепродукта
(тонн в месяц)

Скидка на средние
дистилляты с серой
более 0,1% (1)

Скидка на средние
дистилляты с серой
менее 0,1% (2)

от 1 000 до 4 999,999

250

250

от 5 000 до 9 999,999

500

500

от 10 000 и выше

1 000

1 000

Примеры групп средних дистиллятов по показателю «Массовая доля серы»:
(1) Дизельная технологическая фракция Марки Б;
(2) Дизельная технологическая фракция гидроочищенная Марки А и Марки Б, топливо
печное.

2.3. Скидки на легкий вакуумный газойль с отгрузкой с Елховского НПЗ.
С 01.06.2020г. по 30.06.2020 г. на легкий вакуумный газойль вводится
следующая система скидок:
При выборке за первую декаду месяца (с первого по десятое число
включительно) выбранных объемов легкого вакуумного газойля с базиса
Елховского НПЗ согласно таблице (см.ниже) предоставляется скидка от
действующей цены на последующие декады месяца согласно следующей
таблице (по Заказам оформленным с 11 числа) (руб./т с НДС):

Объем приобретенного
нефтепродукта
(тонн в декаду месяца)

Скидка на ЛВГ

от 150 до 249,999

500

от 250 и выше

1000

С 01.07.2020г. по 31.07.2020 г. на легкий вакуумный газойль вводится
следующая система скидок от действующей на момент формирования заявки
на топливном портале цены с учетом выбранных объемов нефтепродуктов с
базиса Елховского НПЗ за июнь месяц, (руб./т с НДС):
Объем приобретенного
нефтепродукта
(тонн )

Скидка на ЛВГ

от 150 до 499,999

500

от 500 до 999,999

750

от 1000 до 1999,999

1 000

от 2000 до 2999,999

1 250

от 3000 и выше

1 500

С 01.08.2020г. на легкий вакуумный газойль предоставляются следующие
скидки от действующей на момент формирования заявки на топливном
портале цены с учетом выбранных объемов нефтепродуктов с базиса
Елховского НПЗ за второй месяц, предшествующий месяцу предоставления
скидки, (руб./т с НДС):

Объем приобретенного
нефтепродукта
(тонн )

Скидка на ЛВГ

от 150 до 499,999

500

от 500 до 999,999

750

от 1000 до 1999,999

1 000

от 2000 до 2999,999

1 250

от 3000 и выше

1 500

2.4. Скидки на дизельное топливо с НБ «Гороховецкая».
С 01.06.2020г. на дизельное топливо предоставляются следующие скидки
от действующей на момент формирования заявки на топливном портале цены
с учетом выбранных объемов дизельного топлива с базиса НБ «Гороховецкая»
за второй месяц, предшествующий месяцу предоставления скидки, (руб./т с
НДС):
Объем приобретенного
нефтепродукта
(тонн в месяц)

Скидка на дизельное
топливо

от 50 до 99,999

50

от 100 до 199,999

100

от 200 до 299,999

200

от 300 до 399,999

300

от 400

400

Для формирования скидки с 01.06.2020г. по 31.07.2020г. учитываются
объемы суммарной выборки через топливный портал (по договору с ПАО
«Татнефть») и по договору с ООО «Татнефть-АЗС-Запад» за период с
01.05.2020г. по 31.05.2020г., для формирования скидки с 01.08.2020г. по
31.08.2020г. и позднее учитывается выборка только через топливный портал с
01.06.2020г. по 30.06.2020г. и позднее.

2.5. Скидки на Топливо для реактивных двигателей марки ТС-1/РТ с
отгрузкой с НПЗ АО «ТАНЕКО»
С 10.09.2020г. на Топливо для реактивных двигателей марки ТС-1/РТ
предоставляются

следующие

скидки

от

действующей

на

момент

формирования заявки цены на Топливном портале ПАО «Татнефть», с учетом
выбранных объемов Топлива для реактивных двигателей марки ТС-1/РТ за
второй месяц, предшествующий месяцу предоставления скидки, (руб./т с
НДС):
Объем приобретенного

Скидка на Топливо для

нефтепродукта,

реактивных двигателей

(тонн в месяц)

марки ТС-1/РТ, руб/тн
с НДС

От 3 500 до 4 999,999

1000

От 5 000 и выше

1750

3. Заключительные положения.
Изменения и дополнения к настоящему Положению, изменения ставок
и

сроков

действия

скидок,

номенклатуры

заместителем начальника УРНиН.

продукции

утверждаются

