Регламент
проведения Программы стимулирования перевода автомобилей на СУГ
«Чистая экономия» по Астраханскому и Волгоградскому регионам.
(по бонусной карте)
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цель
программы:
Увеличение
количества
автомобилей,
использующих СУГ и как следствие увеличение объема реализации СУГ на
АГЗС/МАЗС ООО «ГНП сеть АГЗС».
1.2. Участники программы: Физические лица, достигшие 18 лет, впервые
установившие ГБО на представленный автомобиль.
1.3. Сроки проведения: с 00:00:00 01.08.2022г. по 23:59:59 31.12.2022г.
2.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ

2.1. Компания ООО «ГНП сеть АГЗС» возмещает расходы на установку
ГБО на транспортное средство клиента (физического лица) в размере полной
стоимости оборудования и производимых работ по его установки и регистрации,
при условии потребления СУГ на сети АГЗС/МАЗС ООО «ГНП сеть АГЗС».
2.2. Возмещение клиенту расходов связанных с переоборудованием
автомобиля для работы на сжиженном углеводородном газе, происходит путем
выплаты денежной премии на карту «ЧЭ» клиента в размере 25% с каждой суммы
покупки топлива (СУГ) на АГЗС/МАЗС ООО «ГНП сеть АГЗС». Начисление
денежной премии на карту «ЧЭ» производится в течение 24 месяцев, начиная с
даты начала участия клиента в программе.
2.3. Компания оставляет за собой право изменить размер денежной премии
в одностороннем порядке, без уведомления клиента, но не ранее, чем через 6
(шесть) месяцев после начала участия клиента в программе.
2.4. Для участия в программе клиенту необходимо обратиться по адресу:
Астраханская область, г. Астрахань, пл. Джона Рида, 1 или Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Лавочкина, 10а.
2.5. Специалистом ООО «ГНП сеть АГЗС» или специалистом партнерского
автосервиса производится осмотр и фотографирование транспортного средства
Клиента до установки ГБО, с целью определения отсутствия, ранее установленного
ГБО на представленный автомобиль. Далее клиент направляется на установку ГБО
в любой сертифицированный центр г. Волгоград, Волгоградской области или г.
Астрахани, Астраханской области.
2.6. После переоборудования транспортного средства (не позднее одного
месяца со дня установки), для участия в программе, клиенту необходимо
предоставить специалисту следующий список документов:
2.6.1. копию договора об установке ГБО;
2.6.2. документ, подтверждающий оплату ГБО и выполненных работ
(товарный чек, кассовый чек, заказ-наряд или акт выполненных работ);
2.6.3. копию свидетельства о регистрации ТС клиента;
2.6.4. копию паспорта владельца/водительского удостоверения или лица
управляющего транспортным средством.

2.7. После получения и проверки всех документов, специалистом
партнерского автосервиса производится фотографирование автотранспортного
средства Участника Программы (подкапотное пространство, место установки
баллона), подписание Соглашения об участии в программе «Чистая экономия» выдача карты «ЧЭ».
2.8. Специалист автосервиса выдает Клиенту карту по акту приема
передачи:
2.8.1. карта «ЧЭ» является средством учета потребляемого топлива, через
АГЗС ООО «ГНП сеть АГЗС» и средством оплаты за топливо по программе
«Чистая экономия».
2.9. В период действия программы участник программы заправляется СУГ
на АГЗС/МАЗС ООО «ГНП сеть АГЗС» по действующей розничной цене, без
каких-либо дополнительных скидок.
2.10. Участники программы «Чистая экономия» не могут участвовать в
других маркетинговых акциях, действующих на объектах предприятия.
Исключением являются акции, в регламентах которых указано, что участниками
могут быть клиенты по программе «Чистая экономия».
2.11. ООО «ГНП сеть АГЗС» не осуществляет установку ГБО и не несет
ответственности за качество комплектующих ГБО и качество работ по его
установке, проведенных выбранным клиентом установочным центром.
3.

ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНОЙ ПРЕМИИ

3.1. Не позднее шестого числа месяца, следующего за отчётным,
специалист отдела розничных продаж подготавливает отчет по карте, в котором
указано количество и ассортимент топлива, приобретенного клиентом по выданной
ему карте в отчётном месяце, а также выписку об операциях за отчётный месяц по
данной карте.
3.2. На основании отчета по карте, исходя из количества, выбранного
участником программы топлива, осуществляется зачисление денежной премии.
3.3. Общая сумма выплаты на карту «ЧЭ» денежной премии не может
превышать суммы, потраченной клиентом на установку газобаллонного
оборудования по договору.
3.4. Клиент вправе передавать карту третьим лицам.
3.5. Срок действия карты «ЧЭ» устанавливается согласно п.2.2 и
отсчитывается со дня подписания соглашения участия в акции. По завершению
срока участия акции карта блокируется.
3.6. По завершению срока действия программы Клиент может использовать
остаток денежной компенсации, накопившейся на карте. Для этого ему необходимо
обратиться в отдел розничных продаж, согласно п.2.4.
3.7. Специалист ООО «ГНП сеть АГЗС» производит перепрошивку карты в
бонусно - накопительную.
4. Права и обязанности участников Программы:
4.1. Участие в Программе подразумевает, что участники ознакомлены и согласны
с ее условиями.
4.2. Организатор имеет право требовать от участников соблюдения настоящих
условий Программы.

4.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими условиями, организатор и
участники Программы руководствуются действующим законодательством РФ.

