
Приложение №1 

К приказу №__ от «  » _______2022 г. 

 

Регламент проведения маркетинговой акции «Двойные бонусы» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1.1. Организатор акции: ООО «ГЭС Брянск» (ОГРН 1083254005284/ ИНН 

3255502891) 

1.2. Цель акции: Стимулирование продаж топлива на АГЗС ООО «ГЭС 

Брянск». 

1.3. Участники акции: Физические лица, достигшие 18 лет, совершившие 

заправку в сети АГЗС ООО «ГЭС Брянск», владеющие бонусными картами. 

Участники акции «Чистая экономия», владельцы топливных и дисконтных карт 

участие в акции не принимают! 

1.4. Сроки проведения:  01.08.2022 г.  с 00 часов 00 минут до 30.09.2022г.  23 

часов 59 минут. 

1.5. Список АГЗС ООО «ГЭС Брянск», участвующих в акции: 

 
Брянская область АГЗС №1 г. Брянск, ул. Сталелитейная, 22А  

Брянская область АГЗС №2 г. Брянск, пр-т  Станке Димитрова,110  

Брянская область 
АГЗС №3 г. Брянск, ул. Речная, 95 (переезд Брянск1) 

Брянская область 
АГЗС №4 п. Малое Полпино, трасса М-3 «Москва-Киев», 365 км+490м  

Брянская область 
АГЗС №5 г. Почеп, Гомельская трасса 74км, Брянск-Новозыбков  

Брянская область АГЗС №6 г. Клинцы, ул. Заводская,8А  

Брянская область 
АГЗС №7 г. Новозыбков, р-н РТП, ул. Мичурина,91  

Брянская область 
АГЗС №8 

Клинцовский р-н, 1 км от поста ДПС а/д Брянск-Новозыбков, д. 

Сергеевка 

Брянская область 
АГЗС №9 

Злынковский р-н, п. Красный  Камень, 219 км а/д Брянск-

Гомель 

Брянская область 
АГЗС №10 

г. Погар, а/д Брянск-Новозыбков-Погар 43 км (возле базы 

ЖКХ)  

Брянская область 
АГЗС №12 г. Жуковка, Брянской обл. (территория асфальтного завода)  

Брянская область АГЗС №17 Брянская область, трасса М3, поворот на пос. Локоть  

Калужская область АГЗС №18 

г. Сухиничи, трасса М3 «Москва-Киев» 249 км  (поворот на 

Сухиничи)  

Орловская область АГЗС №19 г. Орел, Московское шоссе, 138  

Орловская область АГЗС №20 г. Орел, Карачевское шоссе¸ 96 

Орловская область АГЗС №21 г. Орел,ул. Генерала Родина, д. 75  

Орловская область АГЗС №23 г. Орел, пос. Знаменка, ул. Автодорожная, 27  

Орловская область АГЗС №24 г. Орел, Залегощенское шоссе, 2А  

Орловская область АГЗС №25 г. Орел, ул. Гайдара, 57Б  

Орловская область АГЗС №27 г. Мценск, мкр-н Коммаш  

Орловская область АГЗС №28 Болховской район, г. Болхов, ул. Маяковского, д. 152  

Орловская область АГЗС №29 г. Ливны, ул. Хохлова, д. 69-а, литр. А  

Брянская область АГЗС №33 Севский район, г. Севск, ул. Фокина, д. 66 Б  

 



2. УСЛОВИЯ АКЦИИ: 

2.1. В период проведения акции автовладельцу необходимо производить 

заправку автомобиля сжиженным углеводородным газом (Далее – СУГ) в сети 

АГЗС ООО «ГЭС Брянск» в Брянской, Орловской и Калужской областях. За 

совершение заправки участник акции получает дополнительные бонусные 

баллы исходя из следующего коэффициента: 1 литр = 2 бонуса (списание 

осуществляется по курсу 1 бонус = 1 рубль).  

2.2. За время проведения акции, клиент может принимать участие в акции не 

однократно. 

2.3. Данная акция распространяется на всех автовладельцев, имеющих 

бонусную карту. 

2.4. Начисление баллов в период акции, в том числе изменение количества, 

вида или характеристики, не производятся. 

 

3. ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА АЗС: 

3.1.  Персонал АЗС информирует клиентов о проведении и условиях акции. 

3.2.  Кассир обязан проинформировать клиента о том, что начисление баллов 

в период акции, в том числе изменение количества, вида или характеристики, 

не производятся. 

 

4.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ: 

4.1. Участники акции не вправе требовать компенсации от Организатора при 

изменении или прекращении акции. 

4.2. Данный Регламент не является публичной офертой. 

4.3. Своим участием в акции участник подтверждает свое ознакомление и 

полное согласие с настоящим Регламентом. 

4.4. Организатор акции оставляет за собой право изменять сроки проведения, 

включая продление и досрочное завершение акции. 

4.5. Информация об организаторе Акции, о правилах, сроках и месте ее 

проведения размещается на сайте agzsgazprom.ru 

 

 


