Правила программы лояльности розничных клиентов «Ecogas КЛУБ»
ООО «Газпром газомоторное топливо»
Основные определения
Программа лояльности (ПЛ) – программа лояльности розничных клиентов «Ecogas КЛУБ».
Организатор – ООО «Газпром газомоторное топливо» (ИНН 3905078834 КПП 781301001, Юридический
адрес: 197046, г. Санкт-Петербург, Петроградская набережная, дом 20, литер А).
Сайт – сайт розничной сети Организатора http://www.gazprom-agnks.ru .
Правила – единые правила ПЛ опубликованные на Сайте.
Карта – карта лояльности «Ecogas КЛУБ», выпущенная в продажу Организатором, и применяемая для
идентификации Участника при совершении операций в Торговых точках Организатора.
Торговая точка – объект газомоторной инфраструктуры, АГНКС/модуль КПГ, находящийся в эксплуатации
Организатора, на котором осуществляется продажа Товара, а также имеется техническая возможность
приема Карты. Перечень Торговых точек, на которых действует ПЛ публикуется на Сайте Организатора в
открытом доступе.
АГНКС - автомобильная газонаполнительная компрессорная станция.
Скидка – размер возможного уменьшения цены Товара на Торговых точках Организатора.
ЭкоБонусы – условные расчетные единицы, применяемые в рамках ПЛ, позволяющие Участнику получить
скидку на товары и услуги на Торговых точках Организатора в пределах накопленной на Карте суммы
бонусов.
Бонусный баланс – количество доступных к расходованию бонусов.
Товар – компримированный природный газ (КПГ), реализуемый на Торговых точках Организатора, где
Организатор осуществляет собственную эксплуатацию.
Общая информация о Программе
Программа лояльности розничных клиентов «Ecogas КЛУБ» (Программа) реализуется ООО «Газпром
газомоторное топливо» (Организатор).
Программа проводится без элементов лотереи и в соответствии с настоящими Правилами.
Расчета количества бонусов на карте «Ecogas КЛУБ»: 1 м3 приобретаемого КПГ = 1 ЭкоБонус = 0,5 руб., в
т.ч. НДС.
Максимальная скидка по Программе за счет накопленных ЭкоБонусов - 50% от стоимости приобретаемого
КПГ на АГНКС.
Организатор может принять решение остановить Программу в любое время и по любой причине,
предварительно уведомив об этом Покупателей через Сайт и на Торговой точке Организатора.
Бонусный баланс можно проверить, запросив информационный чек у оператора АГНКС «Газпром».
В случае порчи или утери, карты и накопленные баллы восстановлению не подлежат.

География действия Программы
Программа лояльности розничных клиентов «Ecogas КЛУБ» действует на следующих АГНКС*:

*Список АГНКС участвующих в Программе может быть изменен по решению Организатора. Актуальные список АГНКС размещен
на Сайте.

Сроки действия Программы: по 31.12.2018 г. Период действия Программы может быть продлен по
решению Организатора. Информация о периоде действия Программы публикуется на Сайте Организатора
http://www.gazprom-agnks.ru

Обязательные условия участия в Программе
Физическое лицо, достигшее 18 лет, имеющее постоянный адрес проживания на территории Российской
Федерации стать Участником Программы, приобретя Карту Программы на Торговой точке Организатора в
установленном порядке. Лицо, купившее Крату, автоматически вступает в договор с Организатором, при
заключении которого обе стороны обязуются принять Правила как обязательные.

Механика Программы
1. Потенциальный Участник Программы приобретает Карту у Организатора через точки торговли
расположенные в регионах действия Программы за собственные средства.
2. При осуществлении покупки, непосредственно перед оплатой Товара, Клиент предъявляет Карту
оператору на торговой точке и выбирает один из вариантов**:



накопление ЭкоБонусов – для дальнейшего получения скидки на КПГ и накопления ЭкоБонусов;
получение скидки за счёт накопленных ЭкоБонусов – получения скидки за счет накопленных
ЭкоБонусов (частично, в размере 50 % от стоимости Товара), при этом происходит списание
ЭкоБонусов с Бонусного баланса Участника. (ЭкоБонусы, накопленные за текущую покупку, могут
быть использованы только при следующей покупке.)

3. Расчет скидки происходит следующим образом:


Про покупке КПГ с карты Клиенты списываются накопленные ЭкоБонусы (из расчета 1 ЭкоБонус =
0,5 руб., в т.ч. НДС. Таким образом можно оплатить 50% стоимости покупки КПГ)

**накопление ЭкоБонусов и получение скидки происходит только при предъявлении карты лояльности «Ecogas КЛУБ»

