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Регламент 
проведения акции стимулирования перевода автомобилей на СУГ 

«Экономь с Lovato» в ООО «ГНП сеть АГЗС». 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящие правила проведения стимулирующей акции (далее - Правила) 

содержат информацию об Организаторах акции, о правилах ее проведения, 

сроках, месте и порядке участия в программе размещается на сайте 

www.agzsgazprom.ru. 

1.2. Название акции – «Экономь с Lovato».  

1.3. Информация об организаторах программы: 

1.3.1. Наименование организатора: Общество с ограниченной 

ответственностью «Газонефтепродукт сеть АГЗС».  

1.3.2. Место нахождения Организатора (ООО «ГНП сеть АГЗС»): 414000, 

Астраханская область, г. Астрахань, пл. Дж. Рида, 1. 

1.3.3. Банковские реквизиты Организатора (ООО «ГНП сеть АГЗС»): 

ИНН 3017025584, КПП 302501001,  ОКПО 34392980, 

Р/с № 40702810900010005485, Банк  ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АБ 

"РОССИЯ" г. Москва, к/сч № 30101810145250000220, БИК 044525220 

1.3.4. Сайт: www.agzsgazprom.ru. 

1.3.5. Телефон горячей линии: 8-800-700-49-28. 

1.4. Участники акции: физические лица, достигшие 18 лет, граждане 

Российской Федерации. 

1.5. Период действия программы: с 01.08.2022 по 31.12.2022г. (включительно) 

с возможностью пролонгации. 

1.6. Адрес региональных офисов выдачи Бонусных карт: 

 

Астраханская область 

1 г. Астрахань, ул. Тел. +7 (8512) 29-00-29 

Волгоградская область 

2 г.  Волгоград, ул. Лавочкина, 10 а. Тел. +7 (8442) 48-97-48 

  

1.7. Адреса АГЗС, участвующих в акции:  
 

№ 

п/п 
вид Адрес 

1 МАЗС  г. Астрахань, ул.Чкалова, 143. 

2 АГЗС №3 г. Астрахань, ул.Автострадная,12. 

3 АГЗС №4 г. Астрахань, ул.Адм.Нахимова, 271а. 

4 АГЗС №5 Астраханская обл., Наримановский р-он, с. Солянка, на 

а/д Астрахань-Николаевка 

5 АГЗС №6 Астраханская обл., Приволжский р-он, а/д.на с.Три 

Протока  
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6 АГЗС №7 г. Астрахань, ул. Автозаправочная/4-я Черниговская, 6\2 а 

7 АГЗС №8 г. Астрахань, ул. Аэропортовское шоссе, 15 б 

8 АГЗС №9 г. Астрахань, ул. Началовское  шоссе, 11 в 

9 АГЗС №10 г. Астрахань, ул. Адм. Нахимова, 80 б 

10 АГЗС №11 г. Астрахань, ул. Станция Нововолжская, 11 (р-н 

Военного городка) 

11 АГЗС №12 г. Астрахань, ул. Пирогова, 179 

12 АГЗС №30 Астраханская обл., г.Харабали, Промзона, 23 

13 АГЗС №33  Астраханская обл., г.Камызяк, ул.Ульянова, 10 

14 АГЗС №34  Астраханская обл., п.Володарский, ул.Садовая, 46А 

15 АГЗС №35 Астраханская обл., с.Красный Яр, ул.Газовиков, 1 

16 АГЗС №26 Астраханская обл, Икрянинский район, с. Икряное, ул. 

Школьная, 60 

17 АГЗС №27 Астраханская обл., Лиманский район, раб. пос. Лиман, ул. 

Промысловая, дом 3 

18 АГЗС №29 Астраханская обл., г.Ахтубинский район, Автотрасса 

Волгоград – Астрахань 114км. (с. Капустин Яр) 

19 АГЗС №28 Астраханская обл., г.Ахтубинск, 154 км автотрассы 

Астрахань-Волгоград 

20 АГЗС №13 г. Волгоград, ул. Николая Отрады, 25А 

21 АГЗС №14 г. Волжский, ул. Логинова, 6 

22 АГЗС №15 г. Волжский, а/д № 6, 24а 

23 АГЗС №16 г. Волжский, ул. Горького, 41В 

24 АГЗС №17 г. Ленинск, ул. Железно-дорожная, 3Д 

25 АГЗС №18 г. Волгоград, ул. Шурухина, 67 

26 АГЗС №19 г. Волгоград, ул. Менделеева, 169 

27 АГЗС №20 г. Волгоград, ул. Космонавтов, 28 

28 АГЗС №21 г. Волгоград, ул. Гремячинская, 66 

29 АГЗС №22 г. Волгоград, ул. Довженко, 20 

30 АГЗС №23 г. Волгоград, ул. Лазоревая, 307 

31 АГЗС №24 г. Волгоград, ул. Лазоревая, 122А 

32 АГЗС №25 г. Волгоград, ул. 64-Армии, 52 

33 АГЗС №37 Волгоградская обл., г. Калач-на-Дону 

34 АГЗС №43 г. Волжский, 87 Гвардейская, 37а 

35 АГЗС №44 г. Волжский, пр. Ленина, 314 

36 АГЗС №45 г. Волжский, ул. Пушкина, 119Б  

 

1.8. Количество участников программы: не ограничено. 

 

2. Условия участия в акции. 

 

2.1. Участник, установивший газобаллонное оборудование «Lovato» (далее 

– ГБО) на свой автомобиль и потребляющий сжиженный углеводородный газ 
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(далее - СУГ) на сети АГЗС Организатора, получает возмещение расходов по 

установке ГБО.  

2.2. Возмещение расходов на установку ГБО, происходит путем выдачи 

Участнику Бонусной карты, на которую производится начисление бонусов 

при покупке топлива (СУГ) на сети АГЗС Организатора, но не более суммы 

указанной в договоре на установку ГБО. 

2.3. При покупке СУГ на сети АГЗС Организатора за наличный расчет либо 

по банковской карте, Участнику начисляется на Бонусную карту количество 

бонусов равное 25% от суммы чека на топливо. Начисленными бонусами 

Участник может оплатить топливо, начиная со следующей покупки. 

2.4. Срок действия Бонусной карты равен 24 месяцам, начиная с даты начала 

участия в акции. По истечении 24 месяцев Бонусная карта автоматически 

блокируется и остаток бонусов обнуляется. 

2.5. Организатор оставляет за собой право изменить размер максимального 

процента начисления бонусов, указанного в п.2.3., в одностороннем порядке, 

без уведомления Участника. Изменение процента начисления бонусов в 

меньшую сторону возможно не ранее, чем через 6 (шесть) месяцев после 

начала участия в акции.  

 

3. Механика программы. 

 

3.1. Для участия в акции необходимо установить ГБО в любом из дилерских 

сервисных центров, указанных на сайте www.agzsgazprom.ru. По окончании 

установки ГБО Участнику выдается Карта. Карта выдается специалистом 

Сервисного центра, а при отсутствии технической возможности - 

специалистом Организатора в любом из перечисленных в п.1.6. 

региональных офисов. 

3.2. Специалистом Организатора производится проверка факта отсутствия 

ГБО на автомобиле перед установкой путем проверки фотоотчета 

Сервисного центра, а также соответствие оборудования оригинальному 

оборудованию «Lovato» путем проверки серийного номера газового 

редуктора в специальном реестре. Данные о Сервисном центре, дате монтажа 

ГБО, фотоотчет по установке ГБО, а также реестр серийных номеров 

оборудования «Lovato» размещен на специальном облачном ресурсе, 

предоставляемом Заказчиком. 

3.3. После проверки соответствия указанных в п.3.2. данных специалистом 

Сервисного центра (при отсутствии технической возможности - 

специалистом Организатора) производится подписание Соглашения об 

участии в акции «Экономь с Lovato» и выдача карты по акту приема-

передачи. 

3.4. Специалистом Организатора, после проведения проверки требований, 

указанных в п.3.2. производится активация карты. Количество начисленных 

за время участия в акции бонусов на карту не может превышать стоимость 

установки ГБО по договору. Стоимость установки ГБО должна 

http://www.agzsgazprom.ru/
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соответствовать действующему Прайс-листу Сервисного центра на момент 

заключения договора. 

3.5. При проведении операции оплаты за полученный СУГ, Участник может 

частично оплатить бонусами топливо, но не более 99% от суммы чека. При 

этом с карты списывается количество бонусов, эквивалентное части суммы 

покупки.  

3.6. Длительность действия карты не может превышать 24 месяцев начиная 

с даты подписания данного Соглашения. 

3.7. Обналичивание денежной премии невозможно.  

3.8. В период действия акции Участник заправляется топливом на АГЗС 

Организатора по цене, указанной на стеле, без каких-либо дополнительных 

скидок, оплачивает топливо наличными либо по банковской карте.  

3.9. Участники акции «Экономь с Lovato» не могут участвовать в других 

маркетинговых акциях, действующих на объектах Организатора. 

Исключением являются акции, в правилах которых указана возможность 

участия Участников акции «Экономь с Lovato». 

3.10.  Участник вправе передавать карту третьим лицам. 

3.11. По окончанию срока действия карта блокируется. Участник может 

бесплатно обменять данную карту на дисконтную (бонусную) карту в 

региональном офисе Организатора. 

 

 

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.  

 

 

 


