СОГЛАСИЕ
на участие в Программе стимулирования розничных клиентов
«Ecogas — экономия для Вас!»
,
направленной на увеличение применения компримированного природного газа
в качестве моторного топлива на автомобильном транспорте

г. ___________________ «___» _____________2016 г.
ФИО «
_______________________________________
»
, (далее — Участник Программы)
выражает свою заинтересованность к участию в проводимой ООО «Газпром
газомоторное топливо» (далее — Общество, Организатор) Программы стимулирования
розничных клиентов «Ecogas — экономия для Вас!» (далее — Программа).
Условия Программы:

От Организатора
Сотрудник ППТО размещает
рекламноинформационные материалы
(РИМ) на ТС Участника Программы
об использовании автомобилем
природного газа в качестве моторного
топлива (наклейка с логотипом
топливного бренда EcoGas).
Организатор обеспечивает Участника
бонусным топливом, предоставив
топливную карту EcoGas с лимитом
КПГ.

От Участника Программы
Участник Программы на собственные
или заемные средства устанавливает
на свой автомобиль ГБО (КПГ)
в партнерском ППТО.
Участник Программы размещает
рекламноинформационный материал
в виде утвержденной Организатором
наклейки с логотипом топливного
бренда EcoGas на переоборудованный
автомобиль.
Участник Программы возит наклейку
EcoGas до момента окончания бонусного
топлива на топливной карте.

●

Участником Программы может стать любое физическое лицо, достигшее
18 лет, которое является резидентом Российской Федерации и имеет
в собственности автотранспортное средство (далее — ТС). Обязательным

условием участия в Программе является наличие технической возможности
перевода автомобиля на использование КПГ в качестве моторного топлива;
●

Заключение о возможности установки газобаллонного оборудования (ГБО) дает
партнерский пункт по переоборудованию и техническому обслуживанию ТС
(далее — ППТО);

●

Фактическое переоборудование ТС Участника Программы на использование
КПГ в качестве моторного топлива осуществляется силами партнерского
ППТО. Перечень партнерских ППТО предоставляет Участнику Программы
Организатор;

●

Участник Программы на собственные либо заемные денежные средства
производит установку ГБО в партнерском ППТО, выбранном Организатором;

●

Партнерский ППТО устанавливает ГБО на автомобиль Участника Программы.
Участник Программы получает пакет документов (акт выполненных работ,
кассовый чек / квитанцию на оплату услуг / товарный чек / приходнокассовый
ордер, документы на новые баллоны 2014–2016 года), подтверждающий
установку ГБО. Документы должны содержать регистрационный номер
Автомобиля и VIN;

●

Участник Программы размещает рекламноинформационный материал
(далее — РИМ) в виде утвержденной Организатором наклейки с логотипом
топливного бренда EcoGas на переоборудованный автомобиль. Работы
по размещению элемента выполняются сотрудником партнерского ППТО
при установке ГБО на предварительно согласованное с Участником Программы
место на ТС;

●

Топливная карта EcoGas содержит определенный лимит КПГ в кубических
метрах. Лимит КПГ на топливной карте является фиксированным. Информация
об АГНКС, принимающих участие в Программе, размещена на интернетсайте
www.gazpromagnks.ru
в условиях акции «Экогаз — экономия для Вас»;

●

Участник Программы использует полученную топливную карту до истечения
установленного лимита КПГ. Срок действия карты ограничен:
действие
карты может быть досрочно прекращено с предварительным уведомлением
Участников Программы не менее чем за 6 месяцев до окончания использования
карты. Уведомление Участников Программы осуществляется посредством
размещения информации на интернетсайте 
www.gazpromagnks.ru
;

●

Организатор обязан сообщать в территориальные органы Федеральной
Налоговой службы о получении Участником Программы дохода в натуральной
форме на основании информации, предоставленной коммерческим отделом

Филиала Общества. Доход рассчитывается из объема отгруженного КПГ
по цене, действующей на момент отпуска.
Условия Программы понятны и принимаются в полном объеме.
Подпись Участника Программы: _______________ /________________________ /

