Регламент проведения маркетинговой акции
«Чистый автомобиль на экологичном топливе»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1.Организаторы
акции:
ООО
«Газэнергосеть
Белгород»
ОГРН 1103123008042/ИНН 3123215499, ИП Белозеров М.А. ОГРН
304463211401149/ ИНН 463224302443
1.2.Цель акции: повышение уровня лояльности клиентов на АЗС
«Газпром», привлечение клиентов на автомойку самообслуживания «Форсаж».
1.3.Участники акции (клиенты): граждане РФ, достигшие 18 лет,
осуществляющие покупку топлива на АГЗС по городу Курск.
1.4.Период проведения: : с 14.08.2017 по 24.09.2017 (выдача купонов по
24 сентября включительно).
1.5 Срок действия подарочного купона: до 06.10.2017
1.6.Список объектов, участвующих в акции:
1. АГЗС № 20: Курская область, г.Курск, ул.Бойцов 9-й дивизии, 192;
2.
3.
4.
5.
6.

АГЗС № 21: Курская область, г.Курск, ул.2-я Новоселовка, 2-в;
АГЗС № 22: Курская область, г.Курск, ул. 50 лет Октября, 181;
АГЗС № 23: Курская область, г.Курск, пр-т Ленинского Комсомола, 113;
АГЗС № 24: г. Курск, проспект Победы, 103;
АГЗС № 25: г. Курск, ул. Дубровинского,138.

1.7. Вид топлива: сжиженный углеводородный газ (СУГ)
1.8. Формы расчета: наличный расчет, наличный расчет с
использованием дисконтной карты сети АЗС «Газпром», банковская карта,
банковская карта с использованием дисконтной карты сети АЗС «Газпром».
2.УСЛОВИЯ АКЦИИ:
2.1. Для участия в акции автовладельцу необходимо осуществлять
заправку автомобиля сжиженным углеводородным газом (СУГ) от 35 литров и
получить у кассира специальный флаер для печатей о заправке. В дальнейшем
флаер меняется на подарочный купон, дающий право на бесплатную мойку
автомобиля.
2.2.Чтобы получить подарочный купон участнику акции необходимо:
-предоставить заполненный флаер с печатью и чеками на заправку
легкового автомобиля от 35 литров на общее количество 245 литров сжиженного
углеводородного газа(СУГ);
Или - предоставить заполненный флаер с печатью и чеками на заправку
микроавтобуса на 500 литров сжиженного углеводородного газа(СУГ).
2.3. Подарочный купон дает право на 1 мойку автомобиля на автомойке
самообслуживания «Форсаж» по адресу: г. Курск, проспект Вячеслава Клыкова,
д. 105.

2.4.В период проведения акции клиент может принимать участие
неоднократно;
2.4.Данная акция распространяется на всех автовладельцев, в том числе
имеющих карту ЛНР;
2.5. Выплата денежного эквивалента скидки в рамках акции не
производятся.
3.ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА АГЗС
3.1. Персоналу АГЗС необходимо ознакомится с условиями акции.
3.2. Персонал АГЗС информирует клиентов о проведении акции и выдает всем
клиентам после заправки флаер с печатью и прикрепленным чеком.
3.3. После предоставления водителем заполненного флаера (см. п.2.1), кассир
выдает купон на бесплатный помыв автомобиля.
3.4. После завершения акции кассир составляет отчет с указанием количества
выданных купонов и прикладывает к отчету флаеры подтверждающие
транзакции клиентов (основание выдачи купона). В срок до 06.10.2017г.
оформленные отчеты необходимо передать специалисту по маркетингу и
рекламе ООО «Газэнергосеть Белгород».
4.ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА МОЙКИ САМООБСЛУЖИВАНИЯ.
4.1. Водитель автотранспортного средства передает купон сотруднику
автомойки.
4.2 Сотрудник автомойки регистрирует купон с отчете и впускает автомобиль
в бокс.
4.3 Сотрудник автомойки инструктирует клиента по технологии мойки и
техники безопасности и выдает необходимые принадлежности.
4.4 Клиент производит мойку автотранспортного средства в течении 15 минут.
4.5 По окончании времени мойки сотрудник выпускает автотранспортное
средство из бокса.
5.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ:
5.1. Данный Регламент не является публичной офертой;
5.2. Организатор акции оставляет за собой право изменять сроки проведения,
включая продление и досрочное завершение акции;
5.2. Факт участия клиента АЗС сети «Газпром» в акции подразумевает его
ознакомление с настоящим Регламентом и его согласие на участие в
соответствии с настоящими правилами.

