
 

Регламент проведения маркетинговой акции «Балуем баллами» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1.1. Организатор акции: ООО «ГНП сеть АГЗС» (ОГРН 1023000822118/ ИНН 

3017025584) 

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

АГЗС», расширение клиентской базы. 

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

заправку в сети АГЗС ООО «ГНП сеть АГЗС», владеющие бонусными картами. 

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

участие в акции не принимают! 

1.4. Сроки проведения:  01.07.2022 г.  с 00 часов 00 минут до 31.08.2022г.  23 

часов 59 минут. 

1.5. Список объектов, участвующих в акции: 
1.5.1. Астраханская область: 

 МАЗС г. Астрахань, ул. Чкалова,143 

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

 АГЗС №4 г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 271А 

 АГЗС №5 Наримановский р-он, с. Солянка а/д Астрахань-Николаевка 

 АГЗС №6 Приволжский р-он, а/д на с. Три Протока 

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

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

 АГЗС № 9 г. Астрахань, Началовское шоссе, 11В 

 АГЗС №10  г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 80Б  

 АГЗС №11 г. Астрахань, ул. Станция Нововолжская,11 

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

 АГЗС №26 с. Икряное, ул. Школьная,60 

 АГЗС №27 Астраханская обл. Лиманский р-н, пос. Лиман, ул. Промысловая,3 

 АГЗС №28 г. Ахтубинск, а/д Астрахань-Волгоград 154 км 

 АГЗС №29 с. Капустин Яр, а/д Астрахань-Волгоград 114 км 

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

 АГЗС №33 г. Камызяк, ул. Ульянова.10 

 АГЗС №34 п. Володарский, ул. Садовая, 46 А 

 АГЗС №35 с. Красный Яр, ул. Газовиков, 1, ул. Газовиков, 1 

1.5.2. Волгоградская область: 

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

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

 АГЗС №15 г. Волжский, а/д №6, 24а 

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

 АГЗС №17 г. Ленинск, ул. Железнодорожная, 3Д 

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

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

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

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

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

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

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

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



 АГЗС №43 г. Волжский, 87 Гвардейская, 37 А 

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

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

 АГЗС №37 г. Калач-на-Дону, у а/д «Калач-на-Дону-Вертячий-Качалинская» 

2. УСЛОВИЯ АКЦИИ: 

2.1. В период проведения акции автовладельцу дополнительно к базовым 

баллам (начисляемым согласно п.2.1. Регламента проведения программы 

лояльности ООО «ГНП сеть АГЗС») при совершении заправки автомобиля 

сжиженным углеводородным газом (Далее – СУГ) в зависимости от выбранного 

объема, будут начислены дополнительные акционные бонусные баллы по итогу 

месяца: 

 от 50 - до 99,99 литров СУГ включительно  - 50 баллов; 

 от 100 - до 149,99 литров СУГ включительно  - 110 баллов; 

 от 150 - до 199,99 литров СУГ включительно  - 180 баллов; 

 от 200 - до 249,99 литров СУГ включительно - 260 баллов; 

 от 250 - до 299,99 литров СУГ включительно - 350 баллов; 

 от 300 литров СУГ и более – 450 баллов. 

2.2. В течение отчетного месяца баллы суммируются на счете 

предварительного отображения «Будет начислено» и становятся доступными 

для зачисления с 5 по 30 число, следующего за отчетным месяцем. 

2.3. Акционные баллы могут быть использованы только после их зачисления 

на бонусную карту.  

2.4. Срок зачисления на счет акционных баллов – 1 месяц.  

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

однократно. 

2.6. Данная акция распространяется на всех автовладельцев, имеющих 

бонусную карту. 

2.7. Выплата денежного эквивалента подарка в рамках акции, а равно ее 

замена, в том числе изменение количества, вида или характеристики, не 

производятся. 

 

3.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ: 

3.1. Участники акции не вправе требовать компенсации от Организатора при 

изменении или прекращении акции. 

3.2. Данный Регламент не является публичной офертой. 

3.3. Своим участием в акции участник подтверждает свое ознакомление и полное 

согласие с настоящим Регламентом. 

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

включая продление и досрочное завершение акции. 

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

проведения размещается на сайте www.agzsgazprom.ru 

 

 

 

 
 

http://www.agzsgazprom.ru/

