
Положение о  проведении акции «Попади в десятку!» 

(далее – Положение) 

1. Цель проведения Акции. 

1.1. Увеличение количества лояльных клиентов посредством 

привлечения  физических лиц, не являющихся владельцами 

дисконтных карт. 

1.2. Повышение лояльности среди владельцев дисконтных карт. 

1.3. Стимулирование автовладельцев к увеличению частоты и объёма 

заправок.  

2. Условия Акции. 

2.1. Участником акции становится клиент, который в течение 

времени  действия акции заправил свой автомобиль газом на 

общее количество 250 литров на АГЗС или МАЗС  

ООО «Газэнергосеть Белгород» и оплатил его за наличный 

расчет с применением дисконтной карты действующей на АГЗС 

и МАЗС ООО «Газэнергосеть Белгород». 

2.2. Если клиент не является владельцем дисконтной карты, то при 

накоплении 250 литров сжиженного углеводородного газа (СУГ) 

он получает карту и 10 литров в подарок единовременно. Далее 

участвует как владелец дисконтной карты. 

2.3. Вернув кассиру АГЗС или МАЗС ООО «Газэнергосеть Белгород» 

купон акции «Попади в десятку!» с прикрепленными к нему 

терминальными чеками на общий объем 250 литров, и, подписав 

бланк ежесменного отчета кассиров по акции, покупатель 

получает право заправить сразу в свой автомобиль подарочные 

10 литров. 

2.4. Клиент может получить подарочные литры газа только 

единовременно. Если полный объем не вошел в бак автомобиля, 

подарочные литры не возвращаются, денежный эквивалент 

подарочных литров не выплачивается. 

2.5. Список АГЗС и МАЗС, принимающих участие в акции: 

1. АГЗС № 2: г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого; 

2. АГЗС № 3: Белгородская обл., Яковлевский р-н, хутор Крапивенские 

Дворы;     

3. АГЗС № 4: г. Белгород, ул. Корочанская, р-н магазина «Денис»;  

4. АГЗС № 5: г. Белгород, ул. Мичурина, 81; 

5. АГЗС № 7: Белгородская обл., Белгородский р-н, 702 км;    

6. АГЗС № 8: г. Белгород,  ул. Магистральная, р-н рынка  «Спутник; 

7. АГЗС № 9: г. Белгород, ул. Макаренко, 12 а;     



8. АГЗС № 16:   Белгородская обл., г. Волоконовка, ул. Тургенева,24;  

9. АГЗС № 17: Белгородская обл., г. Старый Оскол, южная объездная 

дорога;    

10. АГЗС № 18: Белгородская обл., г. Губкин, ул. Белгородская,38; 

11. АГЗС № 19: Белгородская обл., п. Ракитное, автодорога пос. Ракитное -

пос. Пролетарский;     

12. АГЗС № 20: Курская область, г. Курск, ул. Бойцов 9-й дивизии, 192;  

13. АГЗС № 21: Курская область, г. Курск, ул.2-я Новоселовка, 2-в;   

14. АГЗС № 22:  Курская область, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 181;   

15. АГЗС № 23: Курская область, г. Курск, пр-т Ленинского 

Комсомола,113 

16. АГЗС № 24: г. Курск, проспект  Победы, 103;     

17. АГЗС № 25: г. Курск, ул. Добровинского,138;  

18. МАЗС №12: г. Белгород, пр. Ватутина - ул. Щорса; 

19. МАЗС №15: Белгородская обл., г. Валуйки, ул. 1 мая, 2/2; 

20. МАЗС №14: Белгородская обл., г. Шебекино. 

3. Сроки. 

Период действия акции с 01.09.2013 по 13.10.2013 (выдача подарков до 

27 октября) 

4. Права и обязанности Участников и Организатора. 

4.1. Участник имеет право: 

4.1.1. На получение информации об Акции в объеме и порядке, 

указанном в настоящем Положении. 

4.1.2. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление 

и полное согласие Участников Акции с настоящим 

Положением. 

4.2. Организатор: 

4.2.1. Организатор обязан провести Акцию, а также предоставить 

литры СУГ в подарок в соответствии с настоящим 

Положением. 

4.2.2. Обязательства Организатора относительно качества СУГ 

предоставляемого по акции в подарок не отличаются от 

обязательств по качеству СУГ предоставляемого без акции. 

5. Дополнительные условия. 

5.1. Организатор вправе в любой момент изменить, исключить или 

дополнить любые условия Акции, а также вводить 

дополнительные условия по своему усмотрению без объяснения 

причин и согласования с Участниками. 

Участники не вправе требовать какой-либо дополнительной 

компенсации от Организаторов Акции при таких изменениях. 



5.2. Организатор вправе в любой момент приостановить, продлить 

или прекратить проведение Акции, при этом Участники не 

вправе требовать какой-либо компенсации от Организаторов 

Акции. 

 

 


