Приложение №2
Регламент проведения маркетинговой акции
«Осенний литропад!»
1. Общие положения:
1.1. Цель акции: Увеличение объемов розничной реализации СУГ на
АЗС ООО «Газэнергосеть Белгород».
1.2. Участники акции: Физические лица, достигшие 18 лет,
совершившие заправку на АЗС ООО «Газэнергосеть Белгород».
1.3. Сроки проведения: 00:00:00 01.11.2015 года по 23:59:59
16.12.2015 года.
1.4. Выдача призов осуществляется: до 26.12.2015 года
включительно.
1.5. Товар, участвующий в акции: Сжиженный углеводородный газ
(СУГ).
1.6. Территория проведения:
1.
АЗС № 1: г. Белгород, ул. Разуменская, 1
2.
АЗС № 2: г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого;
3.
АЗС № 4: г. Белгород, ул. Корочанская, р-н магазина «Денис»;
4.
АЗС № 5: г. Белгород, ул. Мичурина, 81;
5.
АЗС № 8: г. Белгород, ул. Магистральная, р-н рынка «Спутник;
6.
АЗС № 9: г. Белгород, ул. Макаренко, 12 а;
7.
АЗС №11: г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, 137 К;
8.
АЗС № 16: Белгородская обл., г. Волоконовка, ул. Тургенева,24;
9.
АЗС № 17: Белгородская обл., г. Старый Оскол, южная объездная
дорога;
10. АЗС № 18: Белгородская обл., г. Губкин, ул. Белгородская,38;
11. АЗС № 19: Белгородская обл., п. Ракитное, автодорога пос. Ракитное пос. Пролетарский;
12. АЗС № 20: Курская область, г.Курск, ул.Бойцов 9-й дивизии, 192;
13. АЗС № 21: Курская область, г.Курск, ул.2-я Новоселовка, 2-в;
14. АЗС № 22: Курская область, г.Курск, ул. 50 лет Октября, 181;
15. АЗС № 23: Курская область, г.Курск, пр-т Ленинского Комсомола,113
16. АЗС № 24: г. Курск, проспект Победы, 103;
17. АЗС № 25: г. Курск, ул. Дубровинского,138;
18. АЗС № 3: Белгородская обл., Яковлевский р-н, хутор Крапивенские
Дворы;
19. АЗС №12: г. Белгород, пр. Ватутина - ул. Щорса;
20. АЗС №15: г. Валуйки, ул. 1 мая, 2/2;
2. Условия акции:
2.1. В период проведения акции водителю (физическое лицо),
необходимо производить покупку СУГ на АЗС ООО «ГЭС Белгород» с
применением дисконтной карты АО «Газпром газэнергосеть» и собрать
терминальные чеки со специальным штампом акции.

2.2. Каждая заправка должна составлять не менее 35л СУГ.
2.3. При покупке СУГ на АЗС каждому участнику акции выдается
купон с местами для отметок (штампов). На купон вместе с отметками о
заправках прикрепляются терминальные чеки с штампом акции.
2.4. Водитель, согласно информационным терминальным чекам, за
каждые накопленные 400 литров, может заправить 10 литров СУГ на любой
АЗС ООО «ГЭС Белгород» бесплатно. Соответственно, если клиент
предоставляет чеки на общую сумму 800 литров СУГ, он может заправить 20
литров в подарок.
2.5. Вернув кассиру АЗС информационные терминальные чеки с
прикрепленными к ним купонами акции, покупатель получает право
заправить сразу в свой автомобиль подарочные литры.
2.6. Для получения подарочных литров терминальные чеки с купоном
изымаются кассиром для отчетности.
2.7. Участник акции должен собирать чеки с одинаковым номером
дисконтной карты.
2.8. Если полный объем подарочных литров не вошел в бак
автомобиля, подарочные литры не возвращаются и не выплачиваются в
денежном эквиваленте.
2.9. За время проведения акции водитель может принимать участие в
акции не однократно.
3. Действия персонала АЗС во время акции:
1. Персонал АЗС должен информировать клиентов о проведении и условиях
акции.
2. Оператор при оплате СУГ, выдает водителю
информационный
терминальный чек с прикрепленным к нему купоном акции и
предварительно поставив штамп акции на чеке и купоне.
3. При предъявлении кассиру, водителем, чеков с отметками на общую
сумму 400 литров:
 Кассир проверяет по чекам наименование организации;
 Кассир проверяет по чекам общее количество литров, оно должно
соответствовать 400 (800, 1200) литрам;
 кассир проверяет, что бы каждая заправка в чеке была не менее 35
литров СУГ;
 Во всех прикрепленных к купону чеках должен быть один и тот же
номер карты ЛНР;
 Кассир должен проверить даты заправок;
 Кассир должен проверить наличие на каждом чеке штампа
свидетельствующего об участии в акции;
 Если все совпадает
кассир уточняет войдет ли
бонусное
количество литров в бак автомобиля клиента и предупреждает его,









что подарочные литры не возвращаются и не выплачиваются в
денежном эквиваленте;
Бонусные литры могут быть заправлены отдельно после
накопления 400 литров СУГ или при следующей заправке.
Кассир регистрирует отпуск 10 (20,30,40) литров в бланке
ежесменного отчета и производит отпуск СУГ по единой для АЗС
топливной карте.
Отпуск подарочных литров производится по единой топливной
карте выданной начальнику АЗС в отделе розничных продаж для
проведения акции.
В отчете кассира должны быть указаны номер карты ЛНР
соответствующий номеру карты на чеках, которые прикреплены к
купону или фамилия клиента которому принадлежат чеки на общее
количество 400 л СУГ.
Чеки с купонами на 400 литров и отчет передаются каждые три дня
специалисту по маркетингу и рекламе Коммерческой службы ООО
«ГЭС Белгород» г. Белгород.
По истечении недельного срока после окончания акции
начальникам необходимо предоставить специалисту по маркетингу
и рекламе все оставшиеся отчеты с чеками по акции, а так же
печати и топливные карты.

4. Прочие условия:
Организатор акции оставляет за собой право изменять сроки
проведения акции, включая продление и досрочное завершение акции.

