Программа стимулирования корпоративных клиентов
«Дополнительная выгода»
ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ
Программа не является публичной офертой. Организатор вправе
в одностороннем порядке отказать в участии в Программе Потенциальному
участнику без объяснения причин.
География действия Программы: в регионах субсидирования перевода
транспорта на КПГ в рамках государственной программы Российской
Федерации «Развитие энергетики».
География реализации условий Программы в части закупки КПГ:
субъекты Российской Федерации, где Организатор осуществляет эксплуатацию
Торговых точек, оснащенных оборудованием для приема топливных карт.
Условия Программы в части предоставления скидки распространяются
на КПГ, отпущенный с объектов собственной эксплуатации Организатора.
Перечень Торговых точек Организатора может быть изменен по решению
Организатора в одностороннем порядке и не требует дополнительного
согласования к Программе.
Организатор Программы (Организатор): ООО «Газпром газомоторное
топливо».
Период действия Программы: с момента подписания настоящего
приказа и по 31.12.2021.
Срок
действия
скидки
на
лимитированный
объем
КПГ
по Программе – 12 (двенадцать) месяцев, срок размещения РИМ
на поверхностях автотранспортных средств (далее – ТС) при участии
в Программе – 30 (тридцать) календарных дней.
Первым календарным месяцем для предоставления скидки является месяц,
следующий
за месяцем подписания дополнительного
соглашения
к договору поставки КПГ.
Дата начала аренды поверхности ТС Участника Программы считается
с даты подписания акта приема-передачи к договору аренды поверхности
транспортного средства.
Потенциальный Участник: организация, подавшая заявку в свободной
форме на участие в Программе:
ИП – индивидуальный предприниматель.
ЮЛ – юридическое лицо.
Датой поступления обращения Потенциального участника на участие
в программе считается дата получения Организатором полного пакета
документов для заключения договора поставки топлива с дополнительным
соглашением на предоставление ежемесячной фиксированной скидки на
лимитированный объем КПГ и договора аренды поверхности транспортного
средства.
Участник
Программы,
Клиент:
юридическое
лицо
либо
индивидуальный предприниматель, имеющий в собственности либо в аренде,
в том числе на условиях лизинга, ТС, переоборудованные на использование КПГ
в качестве моторного топлива в рамках государственной программы
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субсидирования перевода транспорта на КПГ и заключивший с Организатором
Программы Договор для реализации условий Программы.
Условиями участия в Программе для Участника являются:
1.
Переоборудование ТС в рамках государственной программы
субсидирования перевода транспорта на КПГ.
2.
Заключение договора поставки топлива с дополнительным
соглашением на предоставление ежемесячной фиксированной скидки на
лимитированный объем КПГ между Участником Программы и Организатором.
3.
Заключение договора аренды поверхности ТС для размещения РИМ
между Участником Программы и Организатором по форме Организатора
на условии авансирования.
4.
Для Индивидуальных предпринимателей обязательным условием
участия в Программе является наличие в ЕГРИП вида деятельности
по предоставлению имущества в аренду.
Договор аренды с Индивидуальным предпринимателем досрочно
прекращает свое действие с даты потери физическим лицом статуса
индивидуального предпринимателя. При перечислении арендного платежа по
Договору, заключенному с ИП, после даты потери им статуса индивидуального
предпринимателя
Организатор
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации удерживает из платежа и перечисляет
в бюджет Российской Федерации НДФЛ. ИП обязан незамедлительно
информировать Организатора в случае потери им статуса индивидуального
предпринимателя.
Повторное
участие
ТС
в
Программе,
а также в иных стимулирующих маркетинговых программах Организатора
запрещено.
Транспортное средство (ТС) должно принадлежать Потенциальному
участнику Программы на основании права собственности, на основании права
аренды либо иных законных основаниях.
В случае если Потенциальный Участник Программы не является
собственником ТС, необходимо письменное согласие собственника ТС на
внесение изменений в конструкцию ТС (установка ГБО), а также на размещение
РИМ. Участник Программы обязан представлять оригинал письменного
согласия
вместе
со всем пакетом документов
Комплект газобаллонного оборудования для использования КПГ
в качестве моторного топлива (ГБО): баллон, вентиль баллонный, редуктор,
газовые форсунки, блок управления.
В Программе принимают участие только новые газовые баллоны,
выпущенные не ранее 01.01.2019.
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.
Партнерский ППТО: пункт по переоборудованию и техническому
обслуживанию транспортных средств, с которым у Организатора заключено
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соглашение о сотрудничестве. Перечень Партнерских ППТО указан на сайте
Организатора www.gazprom-agnks.ru.
Перечень Партнерских ППТО может быть изменен по решению
Организатора в одностороннем порядке.
Переоборудование ТС: совокупность технических мероприятий,
направленных на установку (монтаж) комплекта ГБО на транспортное средство.
Программа государственного субсидирования перехода транспорта на
КПГ: государственная программа субсидирования перевода транспорта
на КПГ в рамках постановления Правительства Российской Федерации
от 11.12.2019 № 1641.
РИМ – рекламно-информационные материалы.
Кобрендинг – «объединение брендов», размещение в рекламном поле
двух или более брендов, объединенных одной целью и сообщающих
о программах для потребителя.
Единовременная выплата: единовременный платеж Участнику
Программы согласно Таблице 1 в счет оплаты услуг за размещение РИМ
за весь срок аренды (30 (тридцать) календарных дней) до их оказания (аванс)
согласно договору аренды поверхности ТС, заключаемому между Участником
Программы и Организатором, по форме Организатора.
Таблица 1 «Единовременная выплата. Лимит на 1 ТС»
Класс
Легковой
Легковой
Легковой
ЛК

ТИП ТС
массой до 1800
массой от 1801 до 2499
массой от 2500
легкий коммерческий транспорт

Оплата стоимости аренды
поверхности ТС, руб. *
27 000
34 000
42 000
48 000

Для транспортных средств, согласованных в рамках ко-бренд оклейки
«Яндекс.Такси», «Убер» и «Ситимобил» действуют специальные тарифы
по предоставлению единовременной выплаты (Таблица 1а) за весь срок аренды
(30 (тридцать) календарных дней).
Таблица 1а «Единовременная выплата. Лимит на 1 ТС»
Класс
Легковой
Легковой
Легковой

ТИП ТС
массой до 1800
массой от 1801 до 2499
массой от 2500

Оплата стоимости аренды
поверхности ТС, руб. *
39 000
46 000
54 000

*Сумма единовременной выплаты указана без НДС. Для ЮЛ и ИП, являющихся плательщиками НДС,
суммы оплаты должна быть увеличена на сумму НДС.

Участники Программы, согласованные в рамках ко-бренд оклейки ТС
«Яндекс.Такси», «Убер» и «Ситимобил», могут воспользоваться условиями
Программы на выбор:
- либо указанными в Таблице 1 и предоставлением скидки на
лимитированный объем КПГ указанной в Таблице 2;
- либо использовать условия в Таблице 1а в соответствии с выплатами по
арендной плате без предоставления скидки на лимитированный объем КПГ
Единовременная выплата в рамках договора аренды поверхности ТС

4

производится по факту размещения РИМ на каждом ТС Участника Программы
и подписания акта к договору аренды поверхностей ТС для размещения РИМ
не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания акт приемапередачи аренды поверхности ТС.
Скидка: размер уменьшения цены товара на Торговых точках
Организатора от базовой цены КПГ, установленной на момент выборки. Базовая
цена КПГ с учетом всех предусмотренных законодательством Российской
Федерации налогов и сборов устанавливается на основании приказа
Организатора и указывается на информационной стеле Торговой точки
Организатора.
Скидка на КПГ по Программе «Дополнительная выгода» предоставляется
ежемесячно на лимитированный объем согласно Таблице 2 и не суммируется с
прочими скидками Организатора, в т.ч. в рамках Матрицы скидок и других
стимулирующих Программ Организатора.
На объем КПГ, закупленный сверх установленного суммарного лимита
КПГ в отчетном периоде по Программе «Дополнительная выгода» согласно
Таблице 2, допускается предоставление иных скидок в соответствии с условиями
договора поставки топлива с клиентом.
Торговая точка: объект газозаправочной инфраструктуры: АГНКС,
АГЗС, блок КПГ, ПАГЗ, КриоПАГЗ, КриоАЗС, Блок СПГ, на которых Общество
производит отпуск КПГ Участнику Программы, в том числе по ТК.
Перечень Торговых точек может быть изменен по решению Организатора
в одностороннем порядке.
Информация об изменении перечня Торговых точек размещается на сайте
розничной сети Организатора www.gazprom-agnks.ru.
Топливная карта (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 ТС Участника Программы регистрационный номер ТС должен
быть привязан к ТК Участника Программы. ТК не является платежным
средством и не предназначена для получения наличных денежных средств.
Юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, с которым у
Организатора заключен договор поставки, запрещено передавать топливную
карту третьим лицам.
Товар: компримированный природный газ (КПГ), реализуемый
на Торговых точках Организатора.
Филиал: обособленное подразделение Организатора, расположенное вне
местонахождения юридического лица Организатора и осуществляющее
его функции.
VIN: идентификационный номер транспортного средства, уникальный код
ТС, состоящий из 17 знаков.
Месячный лимитированный объем КПГ с фиксированной скидкой из
расчета выборки на 1 ТС:
Таблица 2: «Лимит выборки на ТС»
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Класс
Легковой
Легковой
Легковой
ЛК

Лимитированный объем
выборки со скидкой 10%, м3
КПГ/мес.
500
500
500
1 000

ТИП ТС
массой до 1800
массой от 1801 до 2499
массой от 2500
легкий коммерческий транспорт

В случае выборки объема КПГ (Таблица 2) за отчетный период
(календарный месяц) менее установленного лимита, лимит выборки на
следующий отчетный период не увеличивается.
В случае выборки объема КПГ за отчетный период (календарный месяц)
более лимита:
˗ на
лимитированный
объем
устанавливается
цена
КПГ
с фиксированной скидкой в размере 10 % к базовой цене КПГ на момент
выборки;
˗ на объем КПГ, закупленный сверх лимита, допускается установление
цены с учетом скидок по Матрице скидок и прочих скидок к базовой цене КПГ
в соответствии с условиями договора поставки топлива.
CRM: программа или онлайн сервис, для учета клиентов, продаж
и контроля задач по запросам.
МЕХАНИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В Программе «Дополнительная выгода» могут принять участия ЮЛ/ИП,
осуществившие переоборудование ТС в рамках программы государственного
субсидирования перевода транспорта на КПГ, в соответствие с лимитами
финансирования.
Для участия в Программе ЮЛ/ИП направляет в свободной форме заявку
в Филиал, в зоне территориальной ответственности которого находится регион
участия ЮЛ/ИП в программе государственного субсидирования перевода
транспорта на КПГ (Таблица 3).
Таблица 3: «Список Филиалов»
Филиал
ГГМТ

Список
регионов,
курируемых
Филиалом

Уральски
й

Средневолжс
кий

Пермский
край

Респ. Татарстан

Респ.
Башкортост
ан

Ульяновская
область

Удмуртская
реп
Челябинска
я область

Чувашская
республика
Саратовская
область

Центральный

СевероЗападный

Южный

Белгородская
область

г. СанктПетербург

Волгоградская
область

Владимирская
область

Ленинградс
кая область

Воронежская
область

Новгородск
ая область

Тульская область

Краснодарский
край
Респ. Адыгея
Ростовская
область
Ставропольски
й край

Курская область
Липецкая область

Приволж
ский

Нижегород
ская
область

Орловская область
Тверская область

Эл. почта

Ekat_ko@gmt
-gazprom.ru

Kazan_ko@gmtgazprom.ru

msk-ko@gmtgazprom.ru

salesspb@gmtgazprom.ru

South_ko@gmtgazprom.ru

mskko@gmtgazprom.ru
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Сотрудники коммерческой службы Филиала Организатора инициируют
процесс оформления ЮЛ/ИП в качестве Участника путем направления в его
адрес запроса на предоставление необходимого пакета документов для
заключения договора поставки КПГ и дополнительного соглашения, а также
договора аренды поверхности ТС.
Условие получения фиксированной скидки в размере 10 %
на лимитированной объем КПГ:
1.
Потенциальный Участник Программы в рамках программы
государственного субсидирования перевода ТС на КПГ произвел установку ГБО
в Партнерском ППТО.
2.
Партнерский ППТО предоставил Потенциальному участнику
Программы пакет документов, подтверждающий установку ГБО на ТС, в том
числе Акт выполненных работ по установке ГБО с отметкой о субсидии.
3. Потенциальный участник направляет в коммерческий отдел Филиала
Организатора:

копию договора на установку ГБО;

копию акта выполненных работ с отметкой о субсидии;

копии документов, подтверждающих оплату по договору (установка
ГБО и работы по монтажу).

копию паспортов на каждый газовый баллон;

копия выписки из ЕГРИП с указанием видов деятельности (для ИП);
 Свидетельство о соответствии транспортного средства с внесенными в
его конструкцию изменениями требованиям безопасности
Подтверждающие переоборудование на ГБО документы Потенциального
Участника Программы должны содержать регистрационный номер автомобиля
и VIN.
Копии
документов
и
фотоматериал
допустимо
направлять
по электронной почте. Допустима передача документов через стороннее
программное обеспечение.
4.
Коммерческий отдел Филиала Организатора после проверки
пакета документов инициирует заключение договора поставки КПГ либо
соответствующего дополнительного соглашения к действующему договору
поставки КПГ на предоставление ежемесячной фиксированной скидки к
базовой цене на лимитированный объем КПГ.
5.
Потенциальный Участник Программы заключает договор поставки
КПГ с дополнительным соглашением на участие в Программе с Организатором
по форме Организатора. В случае если между Потенциальным Участником
Программы и Организатором уже есть действующий договор поставки КПГ, для
участия в Программе заключается дополнительное соглашение.
6.
Данные об Участнике Программы заносятся в CRM Организатора
сотрудником коммерческого отдела Филиала Организатора.
7.
Для учета выбранного объема КПГ Участник Программы
приобретает ТК.
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8.
Реализация
ТК
Участникам
Программы
осуществляется
коммерческим отделом Филиала Организатора и производится в соответствии
с условиями заключенного договора поставки КПГ и дополнительного
соглашения.
9.
Контроль выборки 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.
Условия заключения договора аренды поверхности ТС:
1.
Потенциальный Участник Программы направляет Организатору
запрос на осуществление рекламной оклейки ТС в свободной форме.
2.
Коммерческий отдел Филиала Организатора инициируют процесс
согласования макета РИМ для размещения на поверхностях ТС Потенциального
Участника Программы. По факту согласования макета Потенциальный Участник
Программы заключает с Организатором договор аренды поверхности ТС по
форме Организатора.
3.
Потенциальный Участник Программы подтверждает наличие
в ЕГРИП права предоставлять имущество в аренду (если Участник является
индивидуальным предпринимателем, у которого в ЕГРИП указан вид
деятельности по предоставлению имущества в аренду). При отсутствии
в ЕГРИП указанного вида деятельности договор не заключается.
4.
В случае, если ИП утратил статус ИП после заключения договора,
договор расторгается в одностороннем порядке, аванс (за вычетом стоимости
уже оказанных услуг по аренде и принятых Организатором) подлежит возврату.
5.
В рамках Программы, возможно согласование иных макетов оклейки
ТС (индивидуальных и Кобрендинг) для государственных, муниципальных
и прочих организаций, являющихся Потенциальными Участниками Программы.
Оклейка ТС производится собственными силами и за счет Участника
Программы.
6.
Стоимость аренды поверхностей ТС Участника Программы
по договору рассчитывается на весь срок аренды, равный 30 календарным дням,
исходя из типа ТС и количества ТС, на которых размещается РИМ.
7.
Участник Программы за свой счет в течение 30 (Тридцати)
календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами оклеивает
ТС, участвующее в Программе, согласно утвержденному макету. Участник
Программы несет все расходы по размещению РИМ на бортах ТС, участвующего
в Программе.
8.
РИМ, размещенные на поверхности транспортных средств, подлежат
фотофиксации.
По
результатам
первичного
размещения
рекламы
Потенциальный Участник Программы обязан осуществлять фотофиксацию
поверхности каждого ТС:
 левый борт ТС;
 правый борт ТС;
 задняя часть ТС (заднее стекло и задний бампер);
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передняя часть ТС;
размещение газового баллона;
подкапотное пространство, двигатель ТС;
показания одометра ТС.
Фотофиксация осуществляется в отношении чистой поверхности ТС
с полным охватом указанных частей и с видимым расположением РИМ.
Участник Программы самостоятельно направляет фотоотчет в адрес
Организатора.
9. По результатам первичного осмотра оформляется акт приема-передачи
поверхности ТС в аренду.
10. Датой начала исчисления срока аренды является дата подписания
Участником Программы акта приема-передачи поверхности ТС в аренду
(в рамках договора аренды).
11. Организатор вправе провести внеплановую проверку ТС на наличие
РИМ. Внеплановая проверка предварительно согласовывается с Участником
Программы.
12. Участник Программы при нарушении целостности РИМ на ТС
самостоятельно устраняет дефекты либо при видимом повреждении
переклеивает РИМ полностью. Под видимыми повреждениями понимается
дефект пленочного покрытия в виде царапин, трещин, отклеивающихся частей.
13. Единовременная выплата за аренду поверхностей ТС производится
Организатором не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания
акт приема-передачи аренды поверхности ТС.
14. По окончании срока аренды поверхности транспортных средств
Участник Программы предоставляет Организатору первичные учетные
документы за предоставление поверхности транспортных средств в
соответствии с договором аренды поверхности ТС.
15. Участник имеет право оставить РИМ на поверхностях ТС
по истечении срока действия Договора аренды при условии сохранения
целостности РИМ на ТС. При этом такое размещение РИМ не является
основанием для пролонгации договора аренды, соответственно, услуги
не оказываются, оплата за аренду поверхностей ТС Организатором
не производится. Контроль за целостностью РИМ по истечении срока действия
договора аренды остается за Участником.
16. Форма, порядок и иные условия размещения РИМ определяются
в соответствии с действующим законодательством РФ о рекламе.

