
 

Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергосеть Оренбург» 

 

Положение о проведение 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 автомобилей населения Оренбургской 

области на АГЗС эксплуатируемых ООО «ГЭС Оренбург».  

2. Условия Акции. 

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

заправивший автомобиль газом за наличный расчет два раза от 35 литров и 

более на АГЗС, расположенных по следующим адресам: 

 Оренбургская обл., Сакмарский р-он, с. Майорское, ул. Придорожная, 1,  

 Оренбургская обл., п. Холодные ключи, 25 км. автодороги Оренбург-Самара,  

 г. Оренбург, ул. Автомобилистов, 1,  

 г. Оренбург, ул. Донгузская. д.2,  

 г. Оренбург, Беляевское шоссе, 15; 

 г. Оренбург, Илекское шоссе, 4; 

 г. Оренбург, п. Кушкуль, Шарлыкское шоссе, 48; 

 г. Бузулук, ул. Московская,  

 г. Бузулук ул. Гая, 

  г. Медногорск ул. Комсомольская, 41. 

 

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 заправки от 35 литров и более на АГЗС в период 

проведения акции. 

 

3. Сроки: 
3.1. Период проведения Акции с 01.08.2013г. по 31.08.2013г. 

3.2. Период действия Купона на скидку 01.08.2013г. до 24:00 15.09.2013г.  

 

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. 


