Регламент проведения маркетинговой акции
«Бонусная карта в подарок»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Организатор акции: ООО «ГЭС Поволжье» (ОГРН 1023000822118/
ИНН 3017025584)
1.2. Цель акции: Расширение клиентской базы, стимулирование продаж
топлива сети АГЗС ООО «ГЭС Поволжье».
1.3. Участники акции: Физические лица, достигшие 18 лет, совершившие
заправку в сети АГЗС ООО «ГЭС Поволжье».
1.4. Сроки проведения: с 01.07.2021 г. с 00 часов 00 минут до 30.09.2021г.
23 часов 59 минут.
1.5. Список объектов, участвующих в акции:
Астраханская область:
1.МАЗС г. Астрахань, ул. Чкалова,143
2.АГЗС №3 г. Астрахань, ул. Автострадная,12
3.АГЗС №4 г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 271А
4.АГЗС №5 Наримановский р-он, с. Солянка а/д Астрахань-Николаевка
5.АГЗС №6 Приволжский р-он, а/д на с. Три Протока
6.АГЗС №7 г. Астрахань, ул. Автозаправочная/4-я Черниговская, 6/2А
7.АГЗС №8 г. Астрахань, ул. Аэропортовское шоссе, 15 б
8.АГЗС № 9 г. Астрахань, Началовское шоссе, 11В
9.АГЗС №10 г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 80Б
10.АГЗС №11 г. Астрахань, ул. Станция Нововолжская,11
11.АГЗС №12 г. Астрахань, ул. Пирогова, 179
12.АГЗС №26 с. Икряное, ул. Школьная,60
13.АГЗС №27 пос. Лиман, ул. Промысловая,3
14.АГЗС №28 г. Ахтубинск, а/д Астрахань-Волгоград 154 км
15.АГЗС №29 с. Капустин Яр, а/д Астрахань-Волгоград 114 км
16.АГЗС №30 г. Харабали, Промзона,23
17.АГЗС №33 г. Камызяк, ул. Ульянова.10
18.АГЗС № 34 п. Володарский, ул. Садовая, 46 А
19.АГЗС № 35 с. Красный Яр, ул. Газовиков, 1, ул. Газовиков, 1
Волгоградская область:
1.АГЗС №13 г. Волгоград, ул. Николая Отрады, 25А
2.АГЗС №14 г. Волжский, ул. Логинова, 6
3.АГЗС №16 г. Волжский, ул. Горького, 41В
4.АГЗС №17 г. Ленинск, ул. Железнодорожная, 3Д
5.АГЗС №18 г. Волгоград, ул. Шурухина, 67
6.АГЗС №19 г. Волгоград, ул. Менделеева, 169
7.АГЗС №20 г. Волгоград, ул. Космонавтов, 28
8.АГЗС №21 г. Волгоград, ул. Гремячинская, 66
9.АГЗС №22 г. Волгоград, ул. Довженко, 20
10.АГЗС №23 г. Волгоград, ул. Лазоревая, 307
11.АГЗС №24 г. Волгоград, ул. Лазоревая, 122А
12.АГЗС №25 г. Волгоград, ул. 64-Армии, 52
13.АГЗС №43 г. Волжский, 87 Гвардейская, 37 А
14.АГЗС №44 г. Волжский, пр. Ленина, 314
15.АГЗС №45 г. Волжский, ул. Пушкина, 119 Б
16.АГЗС №37 г. Калач-на-Дону, у а/д «Калач-на-Дону-Вертячий-Качалинская».

2. УСЛОВИЯ АКЦИИ:
2.1. В период проведения акции автовладельцу в течение 2-х календарных
месяцев (со дня первой покупки до конца действия акции - 30.09.2021г. 23
часов 59 минут включительно) необходимо произвести единовременную
покупку сжиженного углеводородного газа (Далее – СУГ) от 30л
включительно,
в сети АГЗС ООО «ГЭС Поволжье» в Астраханской и
Волгоградской области, указанных в п.1.5.
2.2. Покупка СУГ должна быть осуществлена без применения топливной,
дисконтной или бонусной карты.
2.3. При предъявлении кассиру сети АГЗС ООО «ГЭС Поволжье» 3 (трех)
фискальных чеков с выполненными условиями п.2.1 и п.2.2. участник акции
получает Подарок. Чеки, в которых единовременная покупка менее 30л СУГ, не
принимают участия в акции.
2.4. Подарок выдается участнику акции бесплатно.
2.5. Выплата денежного эквивалента подарка в рамках акции, а равно ее
замена, в том числе изменение количества, вида или характеристики, не
производятся.
3. НАИМЕНОВАНИЕ И КОЛИЧЕСТВО ПРИЗОВ
3.1. Участник акции при выполнении всех условий акции получает Подарок –
бонусную карту клиента сети АЗС «Газпром» (ООО «ГЭС Поволжье»).
3.2. Количество карт участвующих в акции – 2000 (две тысячи) штук.
4.

ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА АЗС:

4.1. Персонал АЗС информирует клиентов о проведении и условиях акции.
4.2. Кассир обязан проинформировать клиента о том, что выплата денежного
эквивалента подарка в рамках акции, а равно ее замена, в том числе изменение
количества, вида или характеристики, не производятся.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ:
4.1. Участники акции не вправе требовать компенсации от Организатора при
изменении или прекращении акции.
4.2. Данный Регламент не является публичной офертой.
4.3. Своим участием в акции участник подтверждает свое ознакомление и
полное согласие с настоящим Регламентом.
4.4. Количество бонусных карт ограничено. Организатор в праве
досрочно завершить акцию при исчерпании лимита карт.
4.5. Организатор акции оставляет за собой право изменять сроки проведения,
включая продление и досрочное завершение акции.
4.6. Информация об организаторе Акции, о правилах, сроках и месте ее
проведения размещается на сайте www.ges-povolje.ru

Приложение №1
к Регламентупроведения
маркетинговой акции
«Бонусная карта в подарок»

Анкета владельца Бонусной Карты
ТЗК № 12
Анкета постоянного клиента, обладателя бонусной карты
сети АЗС «Газпром» (ООО «ГЭС Поволжье»)
просьба заполнять анкету разборчиво (печатными буквами)!!!
Фамилия клиента
Имя клиента
Отчество клиента
№ контактного телефона
8 (
№ Бонусной карты (заполняется кассиром)
e-mail (почтовый адрес)

)



Я согласен(на) на бесплатную автоматическую СМС рассылку от АЗС «Газпром» (ООО «ГЭС
Поволжье») об акциях и иных программах, проводимых на АЗС.
В случае механического повреждения карты, карта обмену и восстановлению не подлежит.
ПОДПИСЬ КЛИЕНТА о получении бонусной карты ООО «ГЭС Поволжье»
______________________________

«_____» ________________ 2021 г.

Приложение №2
к Регламентупроведения
маркетинговой акции
«Бонусная карта в подарок»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я даю согласие ООО «ГЭС Поволжье», расположенному по адресу: г. Астрахань,
ул. Шаумяна, д. 23, на обработку моих персональных данных.
1.

Цели обработки персональных данных:


выполнение обязательств по предоставлению услуг клиентам

обеспечение соответствия требованиям федеральных законов и других
нормативных правовых актов Российской Федерации.
2.






Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
Фамилия, имя, отчество;
Контактный номер телефона
Объем оказанных услуг
Сумма к оплате
E-mail

3. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых
дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки
персональных данных:
 Сбор;
 Хранение;
 Накопление;
 Систематизация;
 Обработка с использованием средств автоматизации;
 Уничтожение.
 Реклама
Обработка персональных данных допускается в электронном виде и на бумажных
носителях.
4. Принятие решений, затрагивающих интересы субъектов персональных данных на
основании исключительно автоматизированной обработки, в ООО «ГЭС Поволжье» не
производится.
5. Данное Согласие действует в течение пяти лет с момента оказания услуг
ООО «ГЭС Поволжье» и может быть отозвано в любое время по моему письменному
заявлению.1
«___» ____________ 2021 г.

___________________ / ____________ (ФИО / Подпись)

Если это не противоречит требованиям федеральных законов, Трудового кодекса РФ и других нормативноправовых актов Российской Федерации.
1

