
 

Регламент проведения маркетинговой акции 

«Получи свои 10%!» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1.1. Цель акции: стимулирование продаж топлива на всей сети АГЗС/МАЗС ООО «ГЭС 

Поволжье» в Волгоградской и Астраханской областях. Привлечение новых клиентов, 

широкий охват существующей клиентской базы, развитие и поддержание лояльности 

потребительской аудитории в целом.  

1.2. Участники акции: Любой автовладелец, совершивший покупку СУГ на объектах  

ООО  «ГЭС Поволжье». 

1.3. Срок проведения акции: с 16.06.2014 года с 00.00.00 по 31.07.2014 года до 23.59.59. 

1.4. Территория проведения акции: г. Волгоград и Волгоградская область, г. Астрахань и   

Астраханская область. 

1.5. Каждый начальник АГЗС/МАЗС ООО «ГЭС Поволжье» на которых установлены 

терминалы «PETROL» получит в отделе розничных продаж по накладной единую 

дисконтную карту с фиксированной скидкой 10% по 1 штуке на каждую АГЗС/МАЗС для 

проведения рекламной акции, которую обязан сдать в отдел розничных продаж после 

окончания акции. 

 

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ: 

2.1. В акции могут принимать участие физические лица в возрасте от 18 лет, проживающие на 

территории Российской Федерации, владельцы транспортных средств с установленным 

газобаллонным оборудованием, за исключением сотрудников ООО «ГЭС  Поволжье».  

2.2. Для того чтобы стать участником акции автовладельцу необходимо совершить покупку 

СУГ следующим образом: 

а) от 30 л до 59 л + от 30 л до 59 л + от 30 л до 59 л + от 30 л до 59 л 

б) от 60 л до 119 л + от 60 л до 119 л 

в) свыше 120 л 

общим объемом 120 литров и более, после чего автовладелец получает скидку в размере 

10 %  на последующую заправку. Клиент может совершить заправку единовременно, или 

накапливать литры, заправляясь несколько раз. 

2.3. Клиент может принимать участие в акции неоднократно. 

2.4. При покупке топлива свыше 30 л автовладельцу выдается специальный купон с 

прикрепленным к нему чеком. Во время следующей заправки автовладелец, участвующий 

в акции, предоставляет кассиру купон с чеком для предоставления 10% скидки либо 

накапливает литры далее, согласно условиям акции. 

2.5. Для получения скидки автовладельцу необходимо вернуть кассиру накопленные чеки с 

купоном акции и поставить отметку в журнале учета.  

2.6. Данная скидка 10% не суммируется со скидкой дисконтных карт ОАО «Газпром  

Газэнергосеть» и со скидкой выходного дня.  

2.7. Неразборчивые, размытые и вызывающие подозрения чеки, участвующие в акции не 

учитываются.  

2.8. Участники акции могут получить скидку по акции не позднее 23 часов 59 минут 31 июля 

2014 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА АГЗС/МАЗС: 

3.1. Персонал АГЗС/МАЗС ООО «ГЭС Поволжье» должен информировать клиентов о сроках 

проведения и условиях акции.  

3.2. У кассиров на рабочем месте должны находиться карта с 10% скидкой, а также 

необходимое количество купонов акции.  

3.3.  При предъявлении кассиру чека (чеков) с купоном акции, кассир должен убедиться, что  

суммарное количество литров в чеке (чеках) должно быть не менее 120 л по схеме: 

а) от 30 л до 59 л + от 30 л до 59 л + от 30 л до 59 л + от 30 л до 59 л 

б) от 60 л до 119 л + от 60 л до 119 л 

в) свыше 120 л 

проверить дату и номер карты ЛНР, если такая имеется. Если у клиента нет дисконтной 

карты, то и все последующие чеки должны проходить без карты, если у клиента имеется 

дисконтная карта ОАО «Газпром газэнергосеть», то все последующие чеки должны 

проходить по карте с одинаковым номером, чеки с разным номером карт в акции не 

участвуют.  Если вся информация верная и соответствует условиям акции,  кассир 

предоставляет клиенту единовременную скидку в размере 10% на покупку топлива.  

3.4. Автовладельцу необходимо поставить подпись в журнале отчетности. Скрепленные чеки 

с купоном акции, а также журнал отчетности передаются еженедельно в отдел розничных 

продаж  ООО «ГЭС Поволжье» (ОРП Астрахань - г. Астрахань, ул. Шаумяна, д.23; ОРП 

Волгоград - г. Волгоград, ул. Баррикадная, 1 Б). 

3.5. В отделе розничных продаж ООО «ГЭС Поволжье» проводится сверка данных журнала 

учета и чеков. 

  

                                     Журнал учета предоставленной скидки по акции  

 

П/П Дата  № дисконтной карты Скидка  Подпись 
Автовладельца 

Ф.И.О. 

Кассира 

АГЗС 

подпись 

      10%     

      10%     

      10%     

 

 

4. СПИСОК АГЗС/МАЗС, УЧАСТВУЮЩИХ В АКЦИИ 

АГЗС № 1, г. Астрахань, ул. Рождественского, 2 А;  

АГЗС № 2, г. Астрахань, ул. Чкалова, 143;  

АГЗС № 3, г. Астрахань, ул. Автострадная, 12;  

АГЗС № 4, г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 271А;  

АГЗС № 5, Наримановский р-он, с. Солянка, а/д Астрахань-Николаевка;  

АГЗС № 6, Приволжский р-он, а/д на с. Три Протока;  

АГЗС №7, г. Астрахань, ул. Автозаправочная/ 4-я Черниговская, 6/2А;  

АГЗС №8, г. Астрахань, Аэропортовское шоссе, 15Б;  

АГЗС №9, г. Астрахань, Началовское шоссе, 11В;  

АГЗС № 10, г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 80Б;  

АГЗС № 11, г. Астрахань, ул. Станция Нововолжская, 11;  

АГЗС №12, г. Астрахань, ул. Пирогова, 179;  

АГЗС № 26, Астраханская область, с. Икряное, ул. Школьная, 60;  

АГЗС № 27, Астраханская область, п. Лиман, ул. Промысловая, 3;  

АГЗС № 28, Астраханская область, г. Ахтубинск, а/д Астрахань-Волгоград, 154 км;  

АГЗС № 29, Астраханская область, с. Капустин Яр, а/д Астрахань-Волгоград, 114 км;  

АГЗС № 30, Астраханская область, г. Харабали, ул. Бакинская, 6;  

АГЗС № 32, Астраханская область, с. Черный Яр, ул. Костякова, 8;  

АГЗС № 33, Астраханская область, г. Камызяк, ул. Ульянова, 10;  



АГЗС № 34, Астраханская область, п. Володарский, ул. Садовая, 46а;  

АГЗС № 35, Астраханская область, с. Красный Яр, ул. Газовиков, 1;  

АГЗС № 13, г. Волгоград, ул. Николая Отрады, 25а;  

АГЗС № 14, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Логинова,6;  

АГЗС № 15, Волгоградская область, г. Волжский, а/д №6 24а;  

АГЗС № 16, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Горького, 41в;  

АГЗС № 17, Волгоградская область, г. Ленинск, ул. Железнодорожная, 3д;  

АГЗС №18, г. Волгоград, ул. Шурухина, 67;  

АГЗС № 19, г. Волгоград, ул. Менделеева, 169;  

АГЗС № 20, г. Волгоград, ул. Космонавтов, 28;  

АГЗС № 21, г. Волгоград, ул. Гремячинская, 66;  

АГЗС № 22, г. Волгоград, ул. Довженко, 20;  

АГЗС № 23, г. Волгоград, ул. Лазоревая, 307;  

АГЗС № 24, г. Волгоград, ул. Лазоревая, 122а;  

АГЗС № 25, г. Волгоград, ул. 64-й Армии, 52;  

АГЗС № 36, г. Волгоград, пр. Ленина, 124а;  

АГЗС № 37, Волгоградская область, г. Калач-на-Дону;  

МАЗС № 1, г. Волгоград, ул. Землячки, 3а; 

АГЗС № 43, Волгоградская область, г. Волжский, 87-я Гвардейская ул., 37а; 

АГЗС № 44, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 314; 

АГЗС № 45, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, 119Б; 

 

 

 

 

 

 


