Регламент проведения маркетинговой акции

«Утилизация»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организаторы акции: ООО «ГЭС Поволжье»
(ОГРН 1023000822118/ ИНН 3017025584).
1.2. Цель акции: Стимулирование продаж сжиженного газа для бытовых
нужд населения, стимулирование обмена баллонов населения с истекшим
сроком эксплуатации на новые.
1.3. Участники акции (клиенты): граждане РФ, достигшие 18 лет,
осуществляющие покупку сжиженного газа для бытовых нужд населения в
ООО «ГЭС Поволжье».
1.4. Период проведения: 05.07.2018 00 часов 00 минут – 31.12.2018
23 часов 59 минут.







1.5. Список объектов, участвующих в акции:
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, промзона, 23
АГЗС №32 Астраханская область, с. Черный Яр, ул. Костякова, 8

1.6. Вид топлива: Акция распространяется при покупке СУГ для бытовых
нужд населения самовывозом с промежуточных складов хранения (АГЗС №30,
№32), а также с доставкой до потребителя в Астраханской области.
1.7. Формы расчета: наличный расчет, оплата банковской картой.
Топливные/дисконтные карты участие в акции не принимают.
1.8. Подарок: скидка 15% (пятнадцать процентов) на приобретение нового
баллона.
2. УСЛОВИЯ АКЦИИ
2.1. В период проведения акции клиент может обменять 2 (два) газовых
баллона с истекшим сроком эксплуатации на 1 (один) новый со скидкой 15%.
2.2. Клиенту необходимо предоставить 2 (два) газовых баллона с истекшим
сроком эксплуатации по адресам, указанным в пункте 1.5.

2.3. Клиент вправе уведомить о наличии старых баллонов (в этом случае
организация заберет баллоны самовывозом) и обменять их на новый баллон, при
осуществлении развозки организацией СУГ в баллонах.
2.4. Для того, чтобы организация осуществила забор старых баллонов,
необходимо связаться с представителем компании по телефону:
г. Астрахань – (8512) 58-11-79
г. Ахтубинск – (85141) 5-22-06
с. Черный Яр – (85149) 2-11-76
г. Харабали – (85148) 5-86-04
2.3. Выплата денежного эквивалента подарка в рамках акции, а равно его
замена, в том числе изменение количества, вида или характеристики, не
производятся.
3. НАИМЕНОВАНИЕ И КОЛИЧЕСТВО ПРИЗОВ
3.1. Участник акции имеет возможность получить скидку 15% (пятнадцать
процентов) на покупку нового баллона.
3.2. Клиент может участвовать в акции неоднократно.
4. ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ПРИ ВЫЕЗДНОЙ ТОРГОВЛЕ
4.1. Персонал ООО «ГЭС Поволжье», осуществляющий выездную
торговлю, информирует клиентов о проведении и условиях акции.
4.2. Клиент, желающий получить скидку должен предоставить 2 (два)
баллона с истекшим сроком эксплуатации.
4.3. Слесарь обязан зарегистрировать принятие баллонов с вышедшим
сроком использования в журнале учета, после чего продать новый баллон со
скидкой 15%.
4.4. Слесарь вправе осуществить продажу нового баллона по акции по
предварительной адресной заявке, при ближайшем рейсе доставки СУГ в
баллонах в указанный населенный пункт.
5. ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА АЗС
5.1. Персонал АЗС информирует клиентов о проведении и условиях акции.
5.2. Клиент, желающий получить скидку, должен предоставить 2 (два)
баллона с истекшим сроком эксплуатации.
5.3. Наполнитель обязан зарегистрировать принятие баллонов с
вышедшим сроком использования в журнале учета, после чего предоставить
скидку, соответственно зарегистрировав ее в журнале учета.
5.4. Кассир проверяет правильность ведения учета.
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6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Данный Регламент не является публичной офертой.
6.2. Организатор акции оставляет за собой право изменять сроки
проведения, включая продление и досрочное завершение акции.
6.3. Факт участия клиента АЗС сети «Газпром» в акции подразумевает его
ознакомление с настоящим Регламентом и его согласие на участие в
соответствии с настоящими правилами.

