ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ
Организатор Программы (Организатор): ООО «Газпром газомоторное
топливо».
Филиал Общества – обособленное структурное подразделение Общества,
находящееся в субъектах Российской Федерации с самостоятельными
функциями, задачами и ответственностью в рамках своих полномочий.
География действия программы: программа действует в субъектах
Российской Федерации, где Организатор осуществляет реализацию КПГ.
Период действия Программы: по 31.12.2021 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.
Потенциальный
Участник
Программы:
юридическое
лицо,
индивидуальный предприниматель, являющиеся владельцами транспортных
средств и планирующие произвести переоборудование транспортных средств
для использования КПГ в качестве моторного топлива.
Транспортное средство должно принадлежать Потенциальному Участнику
Программы на основании права собственности, на основании права аренды либо
иных законных основаниях.
При инициировании переоборудования транспортных средств,
находящихся в лизинге (Потенциальный Участник Программы –
лизингополучатель), Потенциальному Участнику Программы необходимо
предоставить Организатору письмо от лизингодателя с согласием о внесении
изменений в конструкцию ТС.
При инициировании переоборудования транспортных средств,
находящихся в аренде (Потенциальный Участник Программы – арендатор),
Потенциальному
Участнику
Программы
необходимо
предоставить
Организатору письмо от арендодателя с согласием о внесении изменений в
конструкцию транспортного средства и предоставить копию договора аренды с
условиями, подтверждающими права Потенциального Участника Программы на
внесение изменений в конструкцию ТС.
Участник Программы (Участник): юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, с которым у Организатора и партнерским ППТО заключен
договор на переоборудование ТС для использования КПГ в качестве моторного
топлива в рамках данной Программы.
Обязательным условием Программы является заключение договора
поставки топлива с условием «Бери или плати аренду» между Организатором и
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Участником Программы.
Повторное участие транспортных средств в Программе, а также в иных
Программах Организатора запрещено.
Топливная карта: техническое средство, выпущенное Организатором и
представляющее собой носитель информации, подтверждающий право Участника
Программы на получение КПГ на Торговых точках Организатора, а также
обеспечивающий ведение учета операций по заправке КПГ транспортных средств
Участника в рамках договора поставки топлива. В целях идентификации
транспортных средств Участника номер транспортного средства должен быть
привязан к Топливной карте Участника Программы.
Партнерский ППТО: пункт по переоборудованию и техническому
обслуживанию транспортных средств, с которым у Организатора заключено
соглашение о сотрудничестве.
Перечень Партнерских ППТО представлен на сайте розничной сети
Организатора. Перечень Партнерских ППТО может быть изменен по решению
Организатора в одностороннем порядке.
Информация об изменении перечня Партнерских ППТО размещается
на сайте розничной сети Организатора.
Комплект ГБО: совокупность агрегатов и элементов, включая баллоны
для хранения газа, соединительные трубопроводы и электрооборудование,
обеспечивающие работу транспортного средства на КПГ.
Перечень
газобаллонного
оборудования,
устанавливаемого
на
транспортное средство Участника Программы (далее – ТС), отражается в
Спецификации к договору на установку ГБО, а также оформляется приложением
к дополнительному соглашению о введении условия «Бери или плати аренду» к
договору поставки топлива.
Собственником Комплекта ГБО до момента его выкупа является
Организатор. Организатор передает Комплект ГБО Участнику Программы в
аренду для технической возможности использования КПГ в качестве моторного
топлива на ТС Участника. Стоимость аренды Комплекта ГБО включена в
стоимость КПГ, реализуемого по топливным картам в рамках договора поставки
топлива с условием «Бери или плати аренду».
Переоборудование ТС: совокупность технических мероприятий,
направленных на установку (монтаж) комплекта ГБО на транспортное средство.
Монтаж Комплекта ГБО осуществляется силами Партнерского ППТО
за счет Участника Программы.
Нормативный срок эксплуатации Комплекта ГБО: согласованный
Организатором и Участником Программы срок эксплуатации Комплекта ГБО,
который используется для определения момента выкупа Комплекта ГБО
Участником Программы по остаточной стоимости.
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Участник Программы по завершении нормативного срока эксплуатации
Комплекта ГБО обязуется выкупить Комплект ГБО у Организатора исходя из
следующей остаточной стоимости:
Стоимость Комплекта ГБО
(остаточная для выкупа)

=

Стоимость Комплекта ГБО
в соответствии со
Спецификацией
(без НДС)

* 0,02

На рассчитанную таким образом стоимость кроме того начисляется НДС
по ставке, установленной законодательством Российской Федерации.
В рамках данной Программы нормативным сроком эксплуатации
Комплекта ГБО признается 3 (три) календарных года. По взаимному
согласованию Участника Программы и Организатора (Заместителя генерального
директора по коммерческим вопросам) данный срок может быть изменен в
меньшую или большую сторону при подписании дополнительного соглашения о
введении условия «Бери или плати аренду» к договору поставки топлива.
Нормативный срок эксплуатации и срок аренды Комплекта ГБО равны
друг другу. Течение указанных сроков начинается с даты подписания Актаприема передачи Комплекта ГБО в аренду Участнику на основании договора
поставки топлива с условием «Бери или плати аренду».
Нормативный срок эксплуатации и срок аренды Комплекта ГБО не
подлежит изменению после заключения (в период действия) дополнительного
соглашения о введении условия «Бери или плати аренду» к договору поставки
топлива. Исключением является досрочный выкуп Комплекта ГБО Участником
Программ ГБО у Организатора. При досрочном выкупе Участником Программы
Комплекта ГБО срок аренды считается оконченным с даты оформления
Организатором документов на выкуп Комплекта ГБО, оформленных в рамках
дополнительного соглашения с условием «Бери или плати аренду» к Договору
поставки топлива.
Досрочный выкуп Комплекта ГБО оформляется в следующих случаях:
1. На основании письменного обращения Участника Программы при досрочной
выборке минимального объема КПГ, рассчитанного для покрытия стоимости
аренды выкупаемого Комплекта ГБО, а также при условии, что с момента
передачи Комплекта ГБО прошло более 12 календарных месяцев. Выкуп
Комплекта ГБО осуществляется по остаточной стоимости.
2. При выходе из строя Комплекта ГБО по вине Участника Программы, при
утрате Комплекта ГБО Участником Программы, при одностороннем отказе
Организатора от исполнения обязательств по договору поставки топлива в связи
неуплатой аренды Комплектов ГБО Участником Программы за два и более
отчетных периода (календарного квартала), по инициативе Участника
Программы о досрочном выкупе Комплекта ГБО до истечения нормативного
срока эксплуатации и до выполнения обязательств по выборке КПГ (в случае
согласия Организатора), при расторжении договора поставки топлива по
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соглашению сторон до истечения нормативного срока эксплуатации Комплектов
ГБО, а также в иных случаях при согласии Организатора –Участник Программы
обязуется выкупить Комплект ГБО исходя из следующей стоимости:
Стоимость
Комплекта ГБО
в случае досрочного
выкупа

=

Стоимость
Комплекта ГБО
в соответствии со
Спецификацией
(без НДС)

*

(

1

-

Фактический срок
эксплуатации
Комплекта ГБО
(дни)

/

Нормативный срок
эксплуатации
Комплекта ГБО
(дни)

) *

1,1

На рассчитанную таким образом стоимость кроме того начисляется НДС
по ставке, установленной законодательством Российской Федерации.
Сайт розничной сети Организатора: http://www.gazprom-agnks.ru
Торговая точка: автомобильная газонаполнительная компрессорная
станция (далее – АГНКС), и/или многотопливная автомобильная заправочная
станция (далее – МАЗС), и/или блок компримирования природного газа (далее –
БКПГ), и/или передвижной автомобильный газовый заправщик (далее – ПАГЗ)
и/или КриоАЗС, и/или КриоПАГЗ, и/или другой объект, на которых
производится передача КПГ Участнику Программы по Топливным картам.
Перечень Торговых точек представлен на сайте розничной сети
Организатора.
Перечень Торговых точек может быть изменен по решению Организатора
в одностороннем порядке. Информация об изменении перечня Торговых точек
размещается на сайте розничной сети Организатора.
Условие «Бери или плати аренду»: Вводится при подписании
соответствующего дополнительного соглашения к договору поставки топлива, в
соответствии с которым Участник Программы берет на себя обязательства по
выборке минимального объема КПГ на Торговых точках Организатора для
покрытия стоимости аренды Комплекта ГБО (График поставки Товара). При
нарушении обязательств по выборке минимального объема КПГ Участник
Программы обязуется оплатить аренду Комплекта ГБО, рассчитываемой
Организатором по определенной формуле в дополнительном соглашении о
введении условия «Бери или плати аренду». Отчетным периодом по выполнению
условия «Бери или плати аренду» признается календарный квартал.
В случае досрочного выкупа Комплекта ГБО Участником Программы
условие «Бери или плати аренду» считается выполненным с даты оформления
документов на выкуп, оформленных в рамках дополнительного соглашения с
условием «Бери или плати аренду» к Договору поставки топлива. В случае если
у Участника Программы остаются в аренде другие Комплекты ГБО – условие
«Бери или плати аренду» продолжает действие, а Организатор и Участник
Программы подписывают скорректированный График поставки Товара с учетом
изменения обязательств по выборке КПГ для покрытия стоимости аренды
Комплектов ГБО.
МЕХАНИКА ПРОГРАММЫ
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1. Организатор в лице Филиала Общества или Партнерский ППТО
проводит коммерческие переговоры с Потенциальным Участником Программы
на предмет участия в Программе и подписывает Согласие (Приложение 1) на
участие в Программе.
2. Партнерский ППТО проводит оценку технической возможности
переоборудования ТС и направляет соответствующую информацию
Организатору в свободной форме.
3. Организатор в лице Филиала Общества инициирует процедуру
согласования и подписания следующих договоров:
3.1. Трехсторонний договор на приобретение и монтаж Комплекта ГБО.
К проекту договора должны быть приложены заполненные «Характеристика
клиента» и «Спецификация оборудования»
3.2. Договор поставки топлива (если ещё не заключен между
Организатором и Участником) и дополнительное соглашение о введении
условия «Бери или плати аренду». При согласовании проекта дополнительного
соглашения должен быть приложен предварительный расчет минимального
объема КПГ к выборке Участником исходя из стоимости планируемого к
передаче Комплекта ГБО.
4.
Основные обязательства сторон в рамках трехстороннего договора:
4.1. Организатор.
4.1.1. Приобрести Комплект ГБО (в соответствии со спецификацией)
в Партнерском ППТО. Комплект ГБО подлежит установке (монтажу) на ТС
Участника Программы.
4.2. Участник Программы.
4.2.1. Предоставить Организатору Согласие на участие в Программе в
электронном виде (Приложение 1).
4.2.2. Оплатить Партнерскому ППТО стоимость работ по монтажу
Комплекта ГБО.
4.2.3. Предоставить для переоборудования ТС.
4.2.4. Предоставить Организатору копию паспорта на каждый газовый
баллон.
4.3. Партнерский ППТО.
4.3.1. Произвести монтаж Комплекта ГБО на ТС Участника Программы.
4.3.2. Обеспечить гарантийные обязательства на Комплект ГБО.
4.3.3. Предоставить Участнику Программы перечень документов,
необходимых для регистрации внесенных изменений в ТС.
5. Основные обязательства сторон в рамках договора поставки топлива:
5.1. Организатор.
5.1.1. Реализовать Участнику Программы топливные карты.
5.1.2. Обеспечить Участнику Программы беспрепятственное получение
(реализацию) КПГ на Торговых точках.
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5.1.3. Передать Участнику Программы Комплект ГБО в аренду для обеспечения
технической возможности использования КПГ в качестве моторного топлива на
основании Акта прием-передачи Комплекта ГБО.
5.1.4. Одновременно с передачей Комплекта ГБО подписать с Участником
Программы График поставки Товара, где определен минимальный объем КПГ к
выборке Участником для покрытия стоимости аренды Комплектов ГБО.
5.1.5. По истечении нормативного срока Комплекта ГБО либо при досрочном
выкупе Комплекта ГБО направить Участнику Программы документы на выкуп,
оформленные в рамках дополнительного соглашения с условием «Бери или
плати аренду» к Договору поставки топлива.
5.2. Участник Программы.
5.2.1. Приобрести и оплатить топливные карты по договору поставки топлива.
5.2.2. Принять Комплект ГБО на основании Акта прием-передачи Комплекта
ГБО, одновременно подписав График поставки Товара, оформленный
Организатором.
5.2.3. Обеспечить выборку минимального объема КПГ в соответствии с
подписанным Графиком поставки Товара.
5.2.4. Оплачивать стоимость аренды Комплекта ГБО при невыборке
минимального объема КПГ по Графику поставки Товара в соответствии с
условием «Бери или плати аренду».
5.2.5. Выкупить Комплект ГБО у Организатора по истечении нормативного
срока эксплуатации Комплекта ГБО по остаточной стоимости
5.2.6. Выкупить Комплект ГБО у Организатора при выходе из строя Комплекта
ГБО по вине Участника Программы, при утрате Комплекта ГБО Участником
Программы, при одностороннем отказе Организатора от исполнения
обязательств по договору поставки топлива в связи неуплатой аренды
Комплектов ГБО Участником за два и более отчетных квартала исходя из
рассчитанной стоимости по утверждённой формуле в условиях Программы.
6. Трехсторонний договор на приобретение и монтаж Комплекта ГБО,
а также договор поставки топлива с условием «Бери или плати аренду»
подписываются одновременно.
7. Срок действия договора поставки топлива с условием «Бери или плати
аренду» не может быть меньше нормативного срока эксплуатации Комплекта
ГБО.
8. Ежемесячный контроль за выборкой минимального объема КПГ
осуществляется Организатором в лице исполнителя по договору поставки
топлива с условием «Бери или плати аренду». Подтверждением
выборки/невыборки минимального объема КПГ являются первичные учетные
документы, оформленные за поставленный КПГ в рамках указанного договора.
9. Отчетным периодом по выполнению условия «Бери или плати аренду»
признается календарный квартал. Минимальный объем КПГ, обязательный к
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выборке Участником Программы за календарный квартал, определяется путем
суммирования минимальных объемов выборки КПГ за календарные месяцы
данного квартала, указанные в Графике поставки Товара. При этом для расчета
арендных платежей в случае невыборки Участником Программы согласованного
объема КПГ с Организатором принимается разница между суммарным
минимальным объемом и фактическим объемом выборки КПГ за отчетный
квартал.
Минимальный объем выборки КПГ в месяц для Графика поставки Товара
рассчитывается по следующей формуле (до 2-х знаков после запятой):
Минимальный объем
выборки КПГ

=

Стоимость Комплекта ГБО
в соответствии со
Спецификацией (без НДС)

/

2,92 руб.
(без НДС)

/

Нормативный срок
эксплуатации Комплекта
ГБО (мес.)

При этом за неполный календарный месяц пользования Участником
Программы Комплектом ГБО (при принятии его в аренду или выкупе в течение
месяца) минимальный объем выборки КПГ рассчитывается пропорционально
календарным дням пользования Комплектом ГБО в данном месяце исходя из
рассчитанного минимального объема выборки на месяц. Перенос обязательств
по выборке КПГ на будущие периоды не допускается. Суммарный минимальный
объем выборки КПГ для Комплекта ГБО за весь нормативной срок эксплуатации
должен быть равен (до 2-х знаков после запятой):
Суммарный минимальный
=
объем выборки КПГ

Стоимость Комплекта ГБО
в соответствии со
Спецификацией (без НДС)

/

2,92 руб.
(без НДС)

Расчет арендной платы за Комплекты ГБО и предоставление его в УКГ
Филиала производится исполнителем по договору не позднее 5 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом.
10. Расчет стоимости Комплекта ГБО по истечении нормативного срока
эксплуатации или в случае досрочного выкупа производится исполнителем по
договору поставки топлива с условием «Бери или плати аренду» по форме,
утвержденной руководителем исполнителя, и предоставляется при условии
согласования руководителем исполнителя в УКГ Филиала не позднее 5 (пяти)
рабочих дней со дня истечении нормативного срока эксплуатации Комплекта
ГБО, или письменного обращения Участника программы о выкупе Комплекта
ГБО, или решения Организатора об оформлении досрочного выкупа Комплекта
ГБО.
11. Программа не является публичной офертой. Выбор Участника
Программы производится исходя из коммерческой эффективности конкретного
Участника Программы для Организатора.
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Приложение 1
к Программе ООО «Газпром газомоторное
топливо»
от _________2020 г. №____
СОГЛАСИЕ
на участие в маркетинговой программе «Первый раз – первый Газ»,
направленной на увеличение применения компримированного природного газа
в качестве моторного топлива на автомобильном транспорте
г._____________________

«___» ______________201_ г.

{ЗаказчикПолностью}, {ЗаказчикРуководитель} (далее – Потенциальный Участник
Программы) выражает свою заинтересованность к участию в проводимой ООО «Газпром
газомоторное топливо» (далее – Общество) Программе стимулирования корпоративных
клиентов «Первый раз – первый газ» (далее – Программа).
Принятие настоящих Условий Потенциальным Участником Программы является
обязательным условием заключения договоров на переоборудование транспортных
средств и поставки КПГ.
Условия Программы:
1.
Организатор в лице Филиала Общества или Партнерский ППТО проводит
коммерческие
переговоры
с
Потенциальным
Участником
Программы
на предмет участия в Программе.
2.
Партнерский
ППТО
проводит
оценку
технической
возможности
переоборудования ТС и направляет соответствующую информацию Организатору в
свободной форме.
3.
Организатор в лице Филиала Общества инициирует процедуру согласования и
подписания следующих договоров:
3.1. Трехсторонний договор на приобретение и монтаж Комплекта ГБО.
К проекту договора должны быть приложены заполненные «Характеристика клиента» и
«Спецификация оборудования»
3.2. Договор поставки топлива (если ещё не заключен между Организатором и
Участником) и дополнительное соглашение о введении условия «Бери или плати
аренду». При согласовании проекта дополнительного соглашения должен быть приложен
предварительный расчет минимального объема КПГ к выборке Участником исходя из
стоимости планируемого к передаче Комплекта ГБО.
4.
Основные обязательства сторон в рамках трехстороннего договора:
4.1. Организатор.
4.1.1. Приобрести Комплект ГБО (в соответствии со спецификацией)
в Партнерском ППТО. Комплект ГБО подлежит установке (монтажу) на ТС Участника
Программы.
4.2. Участник Программы.
4.2.1. Предоставить Организатору Согласие на участие в Программе в электронном виде
(Приложение 1).
4.2.2. Оплатить Партнерскому ППТО стоимость работ по монтажу Комплекта ГБО.
4.2.3. Предоставить для переоборудования ТС.
4.2.4. Предоставить Организатору копию паспорта на каждый газовый баллон.
4.3. Партнерский ППТО.
4.3.1. Произвести монтаж Комплекта ГБО на ТС Участника Программы.
4.3.2.
Обеспечить гарантийные обязательства на Комплект ГБО.
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4.3.3. Предоставить Участнику Программы перечень документов, необходимых для
регистрации внесенных изменений в ТС.
5.
Основные обязательства сторон в рамках договора поставки топлива:
5.1. Организатор.
5.1.6.
Реализовать Участнику Программы топливные карты.
5.1.7.
Обеспечить Участнику Программы беспрепятственное получение (реализацию)
КПГ на Торговых точках.
5.1.8.
Передать Участнику Программы Комплект ГБО в аренду для обеспечения
технической возможности использования КПГ в качестве моторного топлива на основании
Акта прием-передачи Комплекта ГБО.
5.1.9.
Одновременно с передачей Комплекта ГБО подписать с Участником График
поставки Товара, где определен минимальный объем КПГ к выборке Участником для
покрытия стоимости аренды Комплектов ГБО.
5.1.10.
По истечении нормативного срока Комплекта ГБО либо при досрочном выкупе
Комплекта ГБО направить Участнику Программы первичные учетные документы на выкуп,
оформленные в рамках дополнительного соглашения с условием «Бери или плати аренду» к
Договору поставки топлива.
5.2. Участник Программы.
5.2.7.
Приобрести топливные карты по договору поставки топлива.
5.2.8.
Принять Комплект ГБО на основании Акта прием-передачи Комплекта ГБО,
одновременно подписав График поставки Товара, оформленный Организатором.
5.2.9.
Обеспечить выборку минимального объема КПГ в соответствии с подписанным
Графиком поставки Товара.
5.2.10.
Оплачивать стоимость аренды Комплекта ГБО при невыборке минимального
объема КПГ по Графику поставки Товара в соответствии с условием «Бери или плати аренду».
5.2.11.
Выкупить Комплект ГБО у Организатора по истечении нормативного срока
эксплуатации Комплекта ГБО по остаточной стоимости:
Стоимость Комплекта ГБО
по истечении нормативного срока =
эксплуатации

Стоимость Комплекта ГБО
в соответствии со
Спецификацией (без НДС)

*

На рассчитанную таким образом стоимость кроме того
по ставке, установленной законодательством Российской Федерации.

0,02

начисляется

НДС

5.2.12.
Выкупить Комплект ГБО у Организатора при выходе из строя Комплекта ГБО по
вине Участника Программы, при утрате Комплекта ГБО Участником Программы, при
одностороннем отказе Организатора от исполнения обязательств по договору поставки
топлива в связи неуплатой аренды Комплектов ГБО Участником за два и более отчетных
квартала исходя из рассчитанной стоимости по формуле:
Стоимость
Комплекта ГБО
в случае досрочного
выкупа

=

Стоимость
Комплекта ГБО
в соответствии со
Спецификацией
(без НДС)

* ( 1 -

Фактический срок
эксплуатации
Комплекта ГБО
(дни)

/

Нормативный срок
эксплуатации
Комплекта ГБО
(дни)

)

* 1,1

На рассчитанную таким образом стоимость кроме того начисляется НДС
по ставке, установленной законодательством Российской Федерации
6.
Трехсторонний договор на приобретение и монтаж Комплекта ГБО, а также
договор поставки топлива с условием «Бери или плати аренду» подписываются
одновременно.
7.
Срок действия договора поставки топлива с условием «Бери или плати аренду» не
может быть меньше нормативного срока эксплуатации Комплекта ГБО.
8.
Ежемесячный контроль за выборкой минимального объема КПГ осуществляется
Организатором в лице исполнителя по договору поставки топлива с условием «Бери или
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плати аренду» Подтверждением выборки/невыборки минимального объема КПГ
являются первичные учетные документы, оформленные за отпущенный объём КПГ в
рамках указанного договора.
9.
Отчетным периодом по выполнению условия «Бери или плати аренду» признается
календарный квартал. Минимальный объем КПГ, обязательный к выборке Участником
Программы за календарный квартал, определяется путем суммирования минимальных
объемов выборки КПГ за календарные месяцы данного квартала, указанные в Графике
поставки Товара. При этом для расчета арендных платежей в случае невыборки
Участником согласованного объема КПГ с Организатором принимается разница между
суммарным минимальным объемом и фактическим объемом выборки КПГ за отчетный
квартал.
Минимальный объем выборки КПГ в месяц для Графика поставки Товара
рассчитывается по следующей формуле (до 2-х знаков после запятой):
Минимальный объем
выборки КПГ

=

Стоимость Комплекта ГБО
в соответствии со
Спецификацией (без НДС)

/

2,92 руб.
(без НДС)

/

Нормативный срок
эксплуатации Комплекта
ГБО (мес.)

При этом за неполный календарный месяц пользования Участником Программы
Комплектом ГБО (при принятии его в аренду или выкупе в течение месяца) минимальный
объем выборки КПГ рассчитывается пропорционально календарным дням пользования
Комплектом ГБО в данном месяце исходя из рассчитанного минимального объема
выборки на месяц. Перенос обязательств по выборке КПГ на будущие периоды не
допускается. Суммарный минимальный объем выборки КПГ для Комплекта ГБО за весь
нормативной срок эксплуатации должен быть равен (до 2-х знаков после запятой):
Суммарный минимальный
=
объем выборки КПГ

Стоимость Комплекта ГБО
в соответствии со
Спецификацией (без НДС)

/

2,92 руб.
(без НДС)

10.
Программа не является публичной офертой. Выбор Участника Программы
производится исходя из коммерческой эффективности конкретного Участника
Программы для Организатора.
Условия Программы понятны и принимаются в полном объеме.
{ЗаказчикДолжность} _______________ {ЗаказчикФИО}

