Регламент проведения маркетинговой акции
«День защитника отечества»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.
1.

Организаторы акции: Общество с ограниченной ответственностью
«Газэнергосеть Белгород» (ОГРН 1103123008042/ ИНН 3123215499)
Тип акции: Имиджевая
Цель акции: Стимулирование продаж топлива на АЗС «Газпром»,
повышение уровня лояльности клиентов.
Период проведения: с 00 ч 00 мин. 23.02.2017 г. по 23ч 59 мин.
23.02.2017г.
Участники акции (клиенты): Физические лица мужского пола,
достигшие 18 лет, осуществляющие покупку топлива на газовых
заправках сети АЗС «Газпром».
Вид топлива: сжиженного углеводородного газа (СУГ) и
сопутствующие товары на АГЗС.
Формы расчета: наличный расчет, наличный расчет с
использованием дисконтной карты сети АЗС «Газпром», банковская
карта, банковская карта с использованием дисконтной карты сети
АЗС «Газпром».
Список объектов, участвующих в акции:

АГЗС № 2: г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, р-н Аэропорта;
тел. 8-920-557-06-52;
2.
АГЗС № 4: г. Белгород, ул. Корочанская, р-н магазина «Денис»,
тел.: 8-920-572-26-44;
3.
АГЗС № 5: г. Белгород, ул. Мичурина, 81; тел.: 8-920-557-06-48;
4.
АГЗС № 8: г. Белгород, ул. Магистральная, р-н рынка «Спутник»;
тел.: 8-920-557-06-88;
5.
АГЗС №11: г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 137К;
6.
АГЗС № 16: Белгородская обл., г. Волоконовка, ул. Тургенева,24;
тел.: 8-920-572-28-63;
7.
АГЗС № 17: Белгородская обл., г. Старый Оскол, южная объездная
дорога; тел.: 8-920-572-26-95;
8.
АГЗС № 18: Белгородская обл., г. Губкин, ул. Белгородская,38;
тел.: 8-920-572-27-02;
9.
АГЗС № 19: Белгородская обл., п. Ракитное, автодорога пос. Ракитное пос. Пролетарский; тел.: 8-920-572-27-06;
10. АГЗС № 20: Курская область, г.Курск, ул.Бойцов 9-й дивизии, 192;
11. АГЗС № 21: Курская область, г.Курск, ул.2-я Новоселовка, 2-в;
12. АГЗС № 22: Курская область, г.Курск, ул. 50 лет Октября, 181;
13. АГЗС № 23: Курская область, г.Курск, пр-т Ленинского Комсомола,
113;
14. АГЗС № 24: г. Курск, проспект Победы, 103;

15.

АГЗС № 25: г. Курск, ул. Дубровинского,138;
2. УСЛОВИЯ АКЦИИ:

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

В период проведения акции автовладелец мужского пола,
совершивший покупку топлива СУГ или сопутствующих товаров на
АГЗС «Газпром» в Белгороде, Белгородской области, в Курске и
Курской области на любую сумму получает в подарок брелок-рулетку с
логотипом.
За время проведения акции, клиент может принимать участие
однократно.
Количество подарков ограничено.
Акция не распространяется на клиентов, оплачивающих покупку
топливной картой.
Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на
основании действующего законодательства РФ.
Выплата денежного эквивалента подарка в рамках акции, а равно ее
замена, в том числе изменение количества, вида или характеристики, не
производятся.
3. ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА АГЗС:

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Персоналу АГЗС необходимо ознакомится с условиями акции.
Персонал АГЗС должен информировать автовладельцев о проведении
и условиях акции.
Оператор и Кассир обязаны поздравить клиента с праздником и
предложить клиенту сувенирную продукцию.
Кассир обязан заполнить отчет с указанием количества выданных
подарков и приложить к отчету чеки.
Форма учета выданных подарков по акции

№ АГЗС _____________________________________________________
Наименование сувенирной продукции ________________________________
Количество полученной сувенирной продукции______________________

№
п/п

Дата

№ дисконтной карты
или №транзакции

Кол-во
подарко
в
выдано

Ф.И.О.
Кассира АГЗС/МАЗС
подпись

1
2

ФОИ, подпись начальника участка_____________________________________

4.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ:
4.1. Данный Регламент не является публичной офертой;
4.2. Факт участия Участника в Акции подразумевает его ознакомление с
настоящими Правилами и его согласие на участие в Акции в
соответствии с настоящими Правилами.

