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2* В программе могут участвовать только юридические лица

** В программе могут участвовать как юридические, так и физические лица

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ МАРКЕТИНГОВЫХ 

ПРОГРАММ ОБЩЕСТВА

1. «Первый раз - первый газ» / «Первый раз - первый газ +» *
Клиент получает от Общества газобаллонное оборудование (ГБО) в аренду сроком на три года.

ГБО приобретает Общество, клиент оплачивает только установку (монтаж) ГБО в партнерском сервисном

центре. После установки ГБО Клиент обязан заключить с Обществом договор поставки КПГ

с обязательством выборки минимальных объемов КПГ.

2. «Год без забот» *
Программа имеет 2 варианта работы : 

• Клиент получает от Общества льготный займ (1 % годовых) на переоборудование ТС на природный газ

(займ должен быть обеспечен имущественным залогом). Через 12 месяцев клиент обязуется вернуть

основной долг, а также проценты. После установки ГБО Клиент обязан заключить с Обществом договор

поставки КПГ с обязательством выборки минимальных объемов КПГ.

• Клиент получает целевой кредит в кредитной организации, ООО «Газпром газомоторное топливо» 

предоставляет скидку 15 % от базовой цены на лимитированный объем КПГ с АГНКС.

3. «Экогаз – экономия для Вас! +» **
• Клиент (физическое лицо) получает бонусную карту с лимитом (до 35 000) «ЭкоБонусов», с помощью

которой может получить скидку в размере до 50 % на АГНКС Общества.

• Клиент (юридическое лицо) получает скидку на определенный лимит (до 4 000 м3) КПГ в размере 50 %.

4. «Ecocity» **
Клиент устанавливает газобаллонное оборудование, а Общество размещает на поверхности 

переоборудованного транспортного средства рекламно-информационные материалы. После оклейки 

автомобиля Общество выплачивает клиенту фиксированную сумму в зависимости от типа транспортного 

средства.
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МЕХАНИКА ПРОГРАММЫ 

«ПЕРВЫЙ РАЗ – ПЕРВЫЙ ГАЗ»
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Схема работы Программы

1. ООО «Газпром газомоторное топливо», Клиент и Партнерский сервисный центр заключают

трехсторонний договор на установку ГБО на ТС Клиента.

2. ООО «Газпром газомоторное топливо» и Клиент заключают договор поставки КПГ с арендой ГБО,

включающий условие «Бери или плати аренду» на 36 мес.

3. Партнерский сервисный центр устанавливает ГБО на ТС Клиента.

4. Клиент на период действия Договора поставки КПГ с арендой ГБО обеспечивает

выборку минимальных объемов КПГ в соответствии с условием «Бери или плати аренду».

5. По окончании срока действия Договора поставки КПГ с арендой ГБО Участник Программы выкупает

комплект ГБО у Организатора в соответствии с расчетом остаточной стоимости.
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МЕХАНИКА ПРОГРАММЫ 

«ГОД БЕЗ ЗАБОТ»

• Программа «Год без забот» позволит
переоборудовать транспортные средства для
использования компримированного природного газа в
качестве моторного топлива без единовременных
капиталовложений, связанных с приобретением и
установкой газобаллонного оборудования (ГБО), со
стороны клиента.

• ООО «Газпром газомоторное топливо» предлагает
воспользоваться краткосрочным целевым займом на
срок 12 месяцев под 1% годовых, предоставляемым на
приобретение и установку ГБО в партнерском
сервисном центре. Возврат займа осуществляется вами
за счет сэкономленных от перехода на природный газ
средств. Возврат денежных средств за ГБО и его
установку осуществляется вами в течение 12 месяцев
после переоборудования парка техники.

• Реализация программы возможна силами
Общества или с привлечением Оператора.

• Программа не имеет характер публичной оферты.

• Действие других Программ, действующих в
Обществе, на участника данной Программы не
распространяются.
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МЕХАНИКА ПРОГРАММЫ 

«ЭКОГАЗ – ЭКОНОМИЯ ДЛЯ ВАС! +»

• Срок использования начисленных за участие в

Программе Бонусных баллов (ЭкоБонусов) по карте

лояльности «Ecogas КЛУБ+» для физических лиц не

ограничен.

• Срок использования, предоставляемого за

участие в Программе лимита 50 % скидки на

выборку КПГ для юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей – до истечения

лимита скидки

• Программа не имеет характер публичной

оферты.

• Действие других Программ, действующих

в Обществе, на участника данной Программы

не распространяется.

Тип автомобиля Лимит ЭкоБонусов по Карте, ед.

Легковой 25 000

Прочие ТС 35 000

Лимиты ЭкоБонусов по картам лояльности «Ecogas КЛУБ+» для физических лиц:

Тип автомобиля
Лимит 50 % скидки на выборку 

КПГ по ТК, м3 на 1 ТС

Легковой 3 000

Прочие ТС 4 000

Лимиты 50 % скидки на выборку КПГ по ТК для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
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МЕХАНИКА ПРОГРАММЫ 

«ECOCITY»

• ТС должно быть переоборудовано впервые.

• В качестве поверхности для рекламы

используются 4 поверхности автомобиля.

• Срок размещения рекламных материалов на ТС

участника программы - 12 месяцев с момента

заключения договора.

• Реализация программы возможна силами

Общества или с привлечением Оператора.

• Унифицированные макеты рекламы.

• Общество выплачивает в течение года от 65 000

до 320 000 рублей в зависимости от вида

транспортного средства.

• Программа не имеет характер публичной оферты.

• Действие других Программ, действующих в

Обществе, на участника данной Программы не

распространяется.


