
 

 

 

 

 

 

Регламент проведения маркетинговой акции 

«Добавь газу!» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

 

1.1.  Цель акции: стимулирование продаж топлива на АГЗС/МАЗС 

ООО «ГЭС Поволжье» (г. Волгоград и Волгоградская область).  

1.2.  Участники акции: Владельцы автотранспорта, заправляющие 

топливо с использованием дисконтной карты ОАО «Газпром газэнергосеть». 

1.3. Адреса АГЗС и МАЗС, участвующих в акции:  

Волгоград  и Волгоградская область 

1 АГЗС № 13    ул. Н. Отрады, 25а 

2 АГЗС № 14    г. Волжский, ул. Логинова, 6 

3 АГЗС № 15   г. Волжский, а/д №6, 24а 

4 АГЗС № 16   г. Волжский, ул. Горького, 41в 

5 АГЗС № 17   ул. Железнодорожная, 3д  

6 АГЗС № 18   ул. Шурухина, 67 

7 АГЗС № 19   ул. Менделеева, 169 

8 АГЗС № 20   ул. Космонавтов, 28 

9 АГЗС № 21   ул. Гремячинская, 66 

10 АГЗС № 22   ул. Довженко, 20 

11 АГЗС № 23   ул. Лазоревая, 307 

12 АГЗС № 24   ул. Лазоревая, 122а 

13 АГЗС № 25   ул. 64-Армии, 52 

14 АГЗС № 36   пр. Ленина,  124а 

15 АГЗС № 37   г. Калач-на-Дону 

16 МАЗС№ 1   ул. Землячки, 3а 

17 АГЗС № 43 г. Волжский, 87 Гвардейская, 37а 

18 АГЗС № 44 г. Волжский, пр. Ленина, 314 

19 АГЗС № 45 г. Волжский, ул. Пушкина, 119Б 

 

На АГЗС № 43,44,45 при оплате СУГ по банковской карте акция не 

применяется и действует только при заправке за наличный расчет. 

1.4. Товар, участвующий в акции: сжиженный углеводородный газ 

(СУГ). 

1.5. Сроки проведения: с 00:00:00 01.09.2014 года по 23:59:59 

12.10.2014 года. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

2. УСЛОВИЯ АКЦИИ: 

 

2.1. В период проведения акции автовладельцу необходимо 

производить покупку СУГ на АГЗС/МАЗС ООО «ГЭС Поволжье» (г. 

Волгоград, Волгоградская область), с применением дисконтной карты  

ОАО «Газпром  газэнергосеть» и собирать терминальные чеки со специальной 

печатью акции;  

2.2. Участник акции должен собирать терминальные чеки с одинаковым 

номером дисконтной карты. 

2.3. Объем каждой заправки должен составлять более 30 литров топлива 

СУГ. 

2.4. При получении подарочного литража накопленные чеки клиента 

изымаются кассиром. 

2.5. Автовладелец, при накоплении терминальных чеков общим 

литражом 250 литров может заправить 10 литров топлива СУГ бесплатно*.  

2.6. * - скидка при покупке 250 литров СУГ в период проведения акции. 

2.7. Автовладелец обязан заправить подарочные литры в свой 

автомобиль единовременно, если полный объем не вошел в бак автомобиля, 

подарочные литры не возвращаются и не выплачиваются в денежном 

эквиваленте;  

2.8. За время проведения акции, клиент может принимать участие в 

акции не однократно; 

2.9. Выдача подарочных литров осуществляется до 23.59.59 19.10.2014 

года. 

 

3. ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА АГЗС/МАЗС: 

 

3.1. Персонал АГЗС/МАЗС должен информировать клиентов о 

проведении и условиях акции;  

3.2. Кассирам АГЗС/МАЗС ООО «ГЭС Поволжье» будет выдан 

специальный штамп для акции; 

3.3. Кассир, в период проведения акции, при оплате клиентом СУГ, 

ставит специальный штамп на терминальный чек и отдает его клиенту; 

3.4. При предъявлении автовладельцем кассиру терминальных чеков  с 

печатью акции на общую сумму 250 литров, кассир проверяет по чекам общее 

количество литров, литраж каждого чека не должен быть меньше 30 литров, во 

всех чеках должен быть один и тот же номер карты ЛНР и на каждом чеке 

должен быть проставлен специальный штамп акции. Если все условия 

совпадают, кассир уточняет у клиента, войдет ли бонусное количество литров в 

бак его автомобиля и предупреждает, что подарочные литры не возвращаются и 

не выплачиваются в денежном эквиваленте;  

 

  



 

 

 

 

 

 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Организатор акции оставляет за собой право изменять сроки 

проведения акции, включая продление и досрочное завершение акции. 
 


