Правила стимулирующей программы «Год без забот»
ООО «Газпром газомоторное топливо»
Общая информация о Программе
Программа «Год без забот» (Программа)
топливо» (Организатор).

реализуется ООО «Газпром газомоторное

Программа направлена на увеличение реализации компримированного природного газа
(КПГ) Организатором.
Программа проводится без элементов лотереи и в соответствии с настоящими
Правилами.
Предложение об участии в Программе не является публичной офертой. Решение об
участии в Программе, а также сроках предоставления займа и установки газобаллонного
оборудования (ГБО) (переоборудования) принимается Организатором по результатом
коммерческих переговоров с каждым заинтересованным контрагентом (Участником
Программы).
Основные определения программы
Организатор Программы (Организатор): ООО «Газпром газомоторное топливо».
Потенциальный Участник Программы: юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, планирующие произвести переоборудование транспортного средства
(далее – ТС) для использования КПГ в качестве моторного топлива.
Кредитная организация: финансово-кредитная организация, производящая
разнообразные виды операций с деньгами и ценными бумагами, осуществляющих
выдачу
целевых/потребительских
кредитов
Участникам
Программы
на
переоборудование ТС.
Участник Программы: юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
давший согласие на участие в маркетинговых программах Общества.
Партнерский ППТО: пункт по переоборудованию и техническому обслуживанию ТС, с
которым
у
Организатора
заключено
соглашение
о сотрудничестве.
Перечень Партнерских ППТО представлен на Сайте розничной сети Организатора и
может
быть
изменен
по
решению
Организатора
в одностороннем порядке.
Сайт розничной сети Организатора: http://www.gazprom-agnks.ru
Переоборудование ТС: совокупность технических мероприятий, направленных на
установку (монтаж) комплекта газобаллонного оборудования (далее – ГБО) на ТС.
Торговая точка: автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (далее –
АГНКС)
и/или
передвижной
автомобильный
газовый
заправщик
(далее – ПАГЗ), и/или модуль КПГ (далее – Модуль), на которых производится передача
КПГ Участнику Программы, в т.ч. по Топливным картам.
Перечень Торговых точек представлен на Сайте розничной сети Организатора
и может быть изменен по решению Организатора в одностороннем порядке.

География действия Программы
В случае получения Участником Программы целевого кредита в кредитной организации,
Программа действует на Торговых точках в субъектах Российской Федерации, где
Организатор осуществляет собственную эксплуатацию. В случае получения Участником
Программы льготного займа от Организатора, во всех регионах Российской Федерации на
АГНКС Группы Газпром.
Условие «Бери или плати»: условие договора поставки КПГ между Участником
Программы и Организатором, в котором Участник Программы берет на себя
обязательства по выборке минимальных объемов КПГ с Торговых точек Организатора.
При нарушении Участником Программы условий «Бери или плати» Организатор имеет
право предъявить Участнику Программы штрафные санкции. Срок действия договора
поставки КПГ с условием «Бери или плати» 2 (два) года.
Сроки действия Программы: по 31.12.2018
(Под сроком действия Программы подразумевается возможность подачи заявок на
участие и заключения договоров).
Период действия Программы может быть продлен/сокращен по решению Организатора.
Информация об изменении периода действия Программы размещается на Сайте
розничной сети Организатора.
Основные условия Программы
1. Программа не является публичной офертой.
2. Выбор Участника Программы производится исходя из коммерческой
эффективности конкретного Участника Программы для Организатора.
В
случае
получения
Участником
от Организатора необходимо:

Программы

льготного

займа



заключение трехстороннего договора на выполнение работ по установке ГБО с
предоставлением займа;



заключение
договора
поставки
КПГ
между
и Участником Программы с условием «Бери или плати».

Организатором

В случае получения Участником Программы целевого кредита в кредитной
организации, необходимо:


заключение
кредитного
на
получение
на переоборудование ТС;



заключение договора на выполнение работ по установке ГБО между Участником и
Партнерским ППТО с использованием кредитных средств;



предоставление
документов
подтверждающих
установку
в партнерском ППТО на ТС в рамках заключенного договора.



заключение договора поставки КПГ между Организатором

договора
Участником
целевого/потребительского

программы
кредита

ГБО

Механика Программы
1. Организатор в лице филиала или Партнерский ППТО проводит коммерческие
переговоры
с
потенциальным
Участником
Программы
на предмет участия в Программе.

2. Партнерский ППТО проводит оценку технической возможности и стоимости
переоборудования ТС и направляет соответствующую информацию Организатору.
3. Организатор
в
лице
филиала
и подписания следующих договоров:

инициирует

процедуру

согласования

 трехсторонний договор на выполнение работ по переоборудованию ТС с
предоставлением займа.
 договор поставки КПГ с условием «Бери или плати» на 2 (два) года.
4. Основные обязательства сторон в рамках трехстороннего договора:


Организатор перечисляет Участнику Программы денежные средства (на условиях
возвратности) для оплаты работ по установке ГБО на ТС Участника Программы
силами Партнерского ППТО.



Участник Программы производит возврат денежных средств Организатору в
течение 12 месяцев с момента получения займа, с учетом оплаты 1% годовых за
пользование денежными средствами.



передает Организатору установленное ГБО в залог на основании Соглашения об
определении стоимости залога в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
подписания акта выполненных работ по установке ГБО.



по требованию Организатора обязуется предоставить дополнительные гарантии
обеспечения исполнения обязательств – Залог, в виде имущества и других
объектов
гражданских
прав
(за
исключением
денег),
находящихся
в собственности залогодателя и гарантирующих погашение займа или
поручительство третьих лиц.



Партнерский ППТО производит монтаж Комплекта ГБО на ТС Участника
Программы. Обеспечивает гарантийные обязательства. Предоставляет Участнику
Программы
документы,
необходимые
для регистрации внесенных изменений в ТС.



Организатор направляет в налоговую инспекцию информацию о получении
Индивидуальным предпринимателем (Участником Программы) дохода от
экономии на процентах по займу.

5. Основные обязательства сторон в рамках договора поставки КПГ:


Организатор обеспечивает Участника Программы КПГ на Торговых точках.



Участник
Программы
на
протяжении
двух
лет
приобретает
КПГ
в размере не менее оговоренного договором купли-продажи объема с условием
«Бери или плати».

6. Трехсторонний договор на монтаж Комплекта ГБО, а также договор поставки КПГ
с условием «Бери или плати» подписываются одновременно.

В
случае
получения
Участником
в кредитной организации:

программы

целевого

кредита

1. Организатор в лице филиала или Партнерский ППТО проводит коммерческие
переговоры
с
Потенциальным
Участником
Программы
на предмет участия в Программе.
2. Потенциальный Участник Программы получает в кредитной организации
целевой/потребительский кредит на установку ГБО в партнерском ППТО.
3. После установки ГБО Участник Программы предоставляет Организатору
необходимый пакет документов для инициирования процедуры заключения
договора поставки КПГ:


копию кредитного договора на получение целевого кредита;



копию договора на установку ГБО с Партнерским ППТО;



копию акта выполненных работ;



копии документов подтверждающих оплату выполненных работ;



копию паспорта автомобильного газового баллона(ов), подтверждающие, что
баллоны входящие в состав комплекта ГБО новые (не бывшие в эксплуатации) со
сроком годности более 12 лет.

4. Организатор обеспечивает Участника Программы КПГ на Торговых Точках, со
скидкой 15 % от Базовой цены на лимитированный объем КПГ для компенсации
процентов
по
целевому/потребительскому
кредиту
на установку ГБО.

