Программа стимулирования корпоративных клиентов
«Первый раз – первый газ NEW»
(далее – Программа)
ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ
Программа не является публичной офертой. Выбор участника Программы
производится исходя из коммерческой эффективности конкретного участника
Программы для Организатора. Организатор вправе в одностороннем порядке
отказать в участии в Программе Потенциальному Участнику без объяснения
причин.
География действия Программы: субъекты Российской Федерации,
где Организатор осуществляет эксплуатацию Торговых точек, оснащенных
оборудованием для приема топливных карт «Ecogas». Актуальный список
объектов
опубликован
на
сайте
розничной
сети
Организатора
www.gazprom-agnks.ru.
Перечень Торговых точек Организатора может быть изменен по решению
Организатора в одностороннем порядке и не требует дополнительного
согласования к Программе.
Комплект газобаллонного оборудования для использования КПГ
в качестве моторного топлива (далее – ГБО): баллон, вентиль баллонный,
редуктор, газовые форсунки, блок управления.
В Программе принимают участие только новые газовые баллоны, выпущенные
не ранее 01.01.2019 г.
Организатор
вправе
самостоятельно
определить
конкретные
модели/марки/производителей компонентов ГБО, установка которых на ТС
Потенциальных Участников будет являться основанием для рассмотрения
к участию в Программе.
Организатор Программы (Организатор): ООО «Газпром газомоторное
топливо».
Период действия Программы: по 30.06.2021 г.
Период действия Программы может быть продлен / сокращен по решению
Организатора, но не может быть менее 30 дней.
Информация об изменении периода действия Программы размещается
на сайте розничной сети Организатора www.gazprom-agnks.ru.
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Срок действия скидки на лимитированную выборку КПГ за участие
в Программе – в течение 36 календарных месяцев. Первым календарным
месяцем для предоставления скидки является месяц, следующий за месяцем
подписания дополнительного соглашения.
Паспорт транспортного средства (далее – ПТС): документ, содержащий
сведения об основных технических характеристиках транспортного средства,
идентификационные данные основных агрегатов, сведения о собственнике,
постановке на учёт и снятии с учёта.
Потенциальный участник Программы:
Потенциальный участник Программы: юридическое лицо либо индивидуальный
предприниматель,
имеющий
в
собственности
либо
в
аренде,
в том числе на условиях лизинга, автотранспортные средства (далее – ТС),
переоборудованные на использование КПГ в качестве моторного топлива
в партнерских ППТО Организатора.
К участию в Программе не допускаются ТС, задействованные или принимающие
ранее участие в рамках прочих стимулирующих маркетинговых программ
Организатора. Повторное участие ТС в Программе, а также в иных
стимулирующих маркетинговых программах Организатора запрещено.
Датой поступления обращения потенциального участника на участие
в программе считается дата получения филиалом Организатора полного пакета
документов для заключения договора поставки КПГ, а также дополнительного
соглашения на предоставление фиксированной скидки на лимитированный
объем
Партнерский пункт переоборудования и технического обслуживания
(далее – Партнерский ППТО): Пункт переоборудования и технического
обслуживания автомобильной техники, с которым Организатор заключил
партнерское соглашение. Список пунктов переоборудования, участвующих
в Программе, опубликован на сайте розничной сети Организатора
www.gazprom-agnks.ru. Перечень Партнерских ППТО может быть изменен
по решению Организатора в одностороннем порядке.
Информация об изменении перечня Партнерских ППТО размещается
на сайте розничной сети Организатора. Изменение перечня Партнерских ППТО
не требует дополнительного согласования к Программе.
Свидетельство транспортного средства (далее – СТС): официальный
документ, подтверждающий постановку автомобиля на регистрационный учет
и принадлежность автомобиля конкретному владельцу.
Скидка: размер снижения базовой цены КПГ. Базовая цена КПГ (с учетом всех
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предусмотренных законодательством Российской Федерации налогов
и сборов) устанавливается на основании внутреннего Приказа Организатора
и указывается на информационной стеле Торговой точки Организатора. В рамках
Программы скидка предоставляется исключительно на КПГ, реализуемый
с объектов собственной эксплуатации Организатора. На КПГ, реализуемый
со скидкой в рамках Программы, скидки, предусмотренные Матрицей скидок
для корпоративных клиентов, а также прочие скидки не распространяются
Топливная
карта
(далее – Карта
или
ТК): техническое
средство,
представляющее собой носитель информации, подтверждающий право
покупателя на получение Товара на Торговых точках Организатора, а также
обеспечивающее ведение учета операций по получению покупателем Товара
в рамках заключенного между Организатором и Участником Программы
договора поставки. В целях идентификации Транспортного(ых) средства
Участника Программы регистрационный номер транспортного средства должен
быть привязан к Топливной карте Участника Программы. Топливная карта
не является платежным средством и не предназначена для получения наличных
денежных средств.
Торговая точка: объекты газозаправочной инфраструктуры, на которых
производится передача КПГ Участнику Программы.
Товар: компримированный природный газ (КПГ), реализуемый на Торговых
точках Организатора.
Участник Программы: юридическое лицо либо индивидуальный
предприниматель, с которым Организатор подписал договор поставки КПГ
и дополнительное соглашение на предоставление лимитированной скидки
на КПГ в рамках участия в текущей Программе.
Филиал: обособленное подразделение Организатора, расположенное вне
места нахождения юридического лица Организатора и осуществляющее
его функции.
Информация о региональной ответственности конкретного филиала
размещается на сайте розничной сети Организатора www.gazprom-agnks.ru.
Целевая аудитория Программы: юридические лица либо индивидуальные
предприниматели, эксплуатирующие транспортные средства в коммерческих
целях / для ведения предпринимательской деятельности.
VIN:

Идентификационный

номер

транспортного

средства, уникальный
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код транспортного средства, состоящий из 17 знаков.

Месячный лимитированный объем выборки КПГ с фиксированной
скидкой из расчета выборки на 1 ТС:
Тип автомобиля
Легковой автомобиль
Легко-грузовой (малый коммерческий)
транспорт
Автобус
Грузовой автомобиль

Месячный лимит выборки КПГ
с фиксированной скидкой на 1 ТС, м3
500
1 000
1 700
3 500

В случае выборки объемов КПГ за отчетный период (календарный месяц) менее
лимитированных, лимит на следующий отчетный период не увеличивается. В
случае выборки объемов КПГ за отчетный период (календарный месяц) более
лимитированных: на КПГ в рамках лимитированного объема устанавливается
цена с фиксированной скидкой в размере 20 % к базовой цене КПГ, на КПГ сверх
лимитированного объема устанавливается цена в соответствии с условиями
договора поставки КПГ
МЕХАНИКА ПРОГРАММЫ
1.
Потенциальный Участник Программы обязан заключить договор
поставки КПГ на условиях предоплаты с Организатором по форме Организатора.
2.
Выдача Карт Участникам Программы – юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям осуществляется коммерческим отделом
филиала Организатора в соответствии с условиями заключенного договора
поставки.
3.
Потенциальный Участник Программы на собственные либо заемные
денежные средства производит установку ГБО в Партнерском ППТО.
4.
На момент подачи заявки Потенциальным Участником об участии
в Программе срок с момента переоборудования ТС не должен превышать
3 месяцев (отчитывается с момента подписания Акта о переоборудовании ТС
между Партнерским ППТО и Потенциальным Участником).
5.
Партнерский ППТО выдает Потенциальному Участнику Программы
пакет документов, подтверждающий установку ГБО на Автомобиль.
6.
Потенциальный участник Программы направляет в коммерческий
отдел филиала Организатора:
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Потенциальный участник Программы направляет в коммерческий отдел
филиала Организатора:







копия СТС;
копия спецификации установленного ГБО с визами ППТО
и участника программы;
копию акта выполненных работ;
копию паспортов на каждый газовый баллон;
копии документов, подтверждающих оплату по договору (установка
ГБО и работы по монтажу);
 фотоматериалы
транспортного
средства
на
месте
переоборудования в партнерском пункте по переоборудованию и
техническому обслуживанию
7.
Данные о Потенциальном Участнике Программы заносятся в CRM
Организатора сотрудником коммерческого отдела филиала Организатора.
8.
Коммерческий отдел филиала Организатора после проверки
пакета документов инициирует заключение договора поставки КПГ либо
соответствующего дополнительного соглашения к действующему договору
поставки КПГ на предоставление фиксированной скидки на лимитированный
объем.
9.
Контроль за выборкой КПГ согласно лимитам по Программе
осуществляет отдел по сопровождению клиентов.
10. Документами, подтверждающими выборку КПГ Участником
Программы, являются первичные учетные документы, подтверждающие
отгрузку и предусмотренные договором поставки КПГ.

