
Положение о проведении акции «ДВЕ ЗАПРАВКИ + ВЫИГРЫШ В ЦЕНЕ» 

(Далее - Положение) 

1. Цель проведения Акции. 

1.1. Акция проводится с целью увеличения среднего чека при заправке сжиженным 

углеводородным газом на АГЗС эксплуатируемых ООО «Владимир – Газэнергосеть».  

2. Условия Акции. 

2.1. Участником акции, получающим Купон на скидку, становится клиент, заправивший 

автомобиль газом дважды на сумму не менее чем 700 руб. на АГЗС, расположенных по 

следующим адресам: 

 

 АГЗС №  1 Владимирская область, г. Александров, Двориковское шоссе; 

 АГЗС №  2 Владимирская область, Суздальский район, объездная дорога на г. 

Иваново 252 км.+500 м ФАД М-7; 

 АГЗС № 3 Владимирская область, Петушинский район, д. Липна, 129 км ФАД 

М-7 справа; 

 АГЗС № 4 Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, 1Б; 

 АГЗС № 5 Владимирская область, г. Гороховец, в 50м от ФАД М-7 332 км по 

направлению на северо-запад слева; 

 АГЗС № 6 Владимирская область, Вязниковский район, 290 км ФАД М-7 

справа; 

 АГЗС № 7 Владимирская область, г. Муром, ул. Механизаторов, 54 д; 

 АГЗС № 8 г. Владимир, ул. Куйбышева, д.22; 

 АГЗС № 9 Владимирская область, г. Петушки, 122 км ФАД М-7 слева; 

 АГЗС № 10 Владимирская область, Меленковский район, на ПК 26+80 

автодороги Нижний Новгород – Рязань;  

 АГЗС № 11 Владимирская область, Петушинский район, д. Пекша, 137 км+100 

м  ФАД М-7 справа; 

 АГЗС № 12 Владимирская область, мкр. Юрьевец, ул. Ноябрьская, д.141 А (170 

км + 670м от автодороги «Москва-Нижний Новгород»; 

 АГЗС № 14 Владимирская область, Ковровский район, д. Дмитриево 233 

км+700м ФАД М-7  (справа). 

 

2.2. Участник акции имеет право на получение разовой скидки в размере 7% (семи) 

процентов от действующей на АГЗС в момент заправки автомобиля цены 1(одного) 

литра СУГ для физических лиц в обмен на Купон + два чека подтверждающих факт 

двух заправок на сумму не менее чем на 700 рублей  на АГЗС в период проведения 

акции. 

 

3. Сроки: 
3.1. Период проведения Акции с 16.09.2013г. по 28.10.2013г. 

3.2. Период действия Купона на скидку 16.09.2013г. до 23:59 04.11.2013г.  

 

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 скидку в 

соответствии с настоящим Положением. 

4.2.2. Обязательства Организатора относительно качества СУГ передаваемого со 

скидкой не отличаются от обязательств по качеству СУГ передаваемого без скидки. 

 

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. 

5.3. Предоставляемая скидка по Акции не суммируется со скидкой по Дисконтной карте. 
 


