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ПОЛОЖЕНИЕ
о системе скидок по дисконтным картам ОАО «Регион»
по акции «Чистая экономия»
Компания ОАО «Регион» благодарит Вас за то, что Вы являетесь нашим Покупателем.
Мы искренне стремимся к тому, чтобы установленное газобаллонное оборудование на
Вашем автомобиле и заправка Вашего автотранспорта в сети наших
автогазозаправочных станций доставляла Вам удовольствие и приносила пользу.
1. Общие положения.
1.1. Владелец Дисконтной карты ОАО «Регион» обладает следующими возможностями:
 Получение скидки на оплату сжиженного углеводородного газа (СУГ) для заправки
автотранспорта в соответствии с настоящим Положением в сети автогазозаправочных
станций (АГЗС) ОАО «Регион»:
№ АГЗС
Адреса АГЗС
АГЗС №1

Смоленская область, Демидовский район, 49 км а/дороги «Смоленск-Невель»

АГЗС №3

город Смоленск, ул.Попова, д. 100-в

АГЗС №4
АГЗС №5

Смоленская область, Смоленский район, с.п. Талашкинское, северо-западнее
с.Талашкино на расстоянии 1000 м.
город Смоленск, пр-т Гагарина, д.59

АГЗС №6

город Смоленск, Краснинское шоссе (напротив Hyundai центра)

 Приоритетное информирование о новостях, акциях, спец.предложениях Копании.
2.

Порядок выдачи дисконтных карт.

2.1. Дисконтные карты сети АГЗС ОАО «Регион» персонифицированы, каждая имеет свой
уникальный номер и номинал.
2.2. Дисконтная карта сети АГЗС ОАО «Регион» с номиналом 12% выдаѐтся бесплатно при
установке газобаллонного оборудования на транспортное средство в сервисном центре
ОАО «Регион», расположенном по адресу: г.Смоленск, ул.Попова, 100В.
2.3. Другие условия получения Дисконтной карты оформляются дополнениями к
настоящему Положению.
2.4. Для получения Дисконтной карты Покупателю необходимо предоставить автомобиль
специалистам компании ОАО «Регион» с целью осмотра на предмет отсутствия
газобаллонного оборудования. Затем следует произвести установку ГБО в сервисном
центре ОАО «Регион». После переоборудования транспортного средства клиенту
выдается дисконтная карта с номиналом 12% и возможностью заправки автотранспорта
по данной дисконтной карте в размере 5000 литров сжиженного газа на АГЗС ОАО
«Регион».
2.5. Дисконтная карта сети АГЗС ОАО «Регион» является приложением к публичному
договору и элементом маркетинговой политики Компании. Выдача Дисконтной карты и
последующее предоставление по ней скидки в соответствии с номиналом (%) на СУГ
для заправки автотранспорта является частью исполнения сторонами публичного
договора купли-продажи, предусмотренного ст.426 ГК РФ.

3.

Порядок получения скидки по дисконтной карте.

3.1. Выдача дисконтных карт производится с 01.04.2016 года.
3.2. Срок действия Дисконтной карты – с момента выдачи до достижения лимита выборки
СУГ (5000 литров).
3.3. Компания оставляет за собой право в одностороннем порядке устанавливать новые
сроки действия Дисконтной карты или продлить срок действия Дисконтной карты,
оформив дополнение к настоящему Положению. Данная информация для владельцев
дисконтных карт размещается в сети АГЗС ОАО «Регион», на официальном сайте
Компании www.region-cm.ru, а также может отправляться путѐм телефонных, почтовых
и смс сообщений.
3.4. Дисконтная карта действительна при заправке автомобилей СУГ в сети АГЗС ОАО
«Регион» только за наличный расчет.
3.5. Действие дисконтной карты не распространяется на юридические лица.
3.6. Каждая дисконтная карта защищена от подделки, имеет свой уникальный номер и
предъявляется оператору-кассиру сети АГЗС ОАО «Регион» для проверки подлинности
и предоставления скидки, до совершения покупки.
3.7. Дисконтная карта не является именной, клиент вправе передавать карту третьим лицам,
при этом оператор-кассир АГЗС фиксирует каждую выборку топлива в заборной
ведомости.
3.8. В качестве подтверждения покупки с использованием Дисконтной карты, на каждой
АГЗС ОАО «Регион» заводится «Ведомость регистрации покупок, совершенных с
использованием дисконтных карт». Ведомость содержит следующие обязательные
реквизиты:
Дата совершения покупки
Номер Дисконтной карты
Фамилия, имя, отчество лица, предъявившего дисконтную карту.
Марка и номер автомобиля
Количество заправленного СУГ со скидкой
Подпись владельца дисконтной карты
3.9. При совершении покупки Покупатель ОБЯЗАН предъявить оператору-кассиру АГЗС
ОАО «Регион» документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское
удостоверение) и расписаться в «Ведомости регистрации покупок, совершенных с
использованием дисконтных карт». В случае отсутствия документа, удостоверяющего
личность, либо отказа владельца карты в росписи в «Ведомости регистрации покупок,
совершенных с использованием дисконтных карт», сотрудник АГЗС имеет право
отказать в предоставлении скидки и изъять карту из обращения.
3.10. Дисконтная карта не принимает участие в других маркетинговых акциях.
3.11. Дисконтная карта сети АГЗС ОАО «Регион» является собственностью Компании и
при утере не восстанавливается.
4.

Прочие условия.

4.1. Незнание данных правил не является основанием для предъявления каких-либо
претензий со стороны владельцев Дисконтных карт. Компания не несѐт ответственности
за прямые или косвенные убытки, связанные с их использованием. Компания
гарантирует защиту личных данных, предоставленных Покупателем при регистрации и
данных, полученных при использовании Дисконтных карт.

Генеральный директор
ОАО «Регион»
________________________ Колпаков В.В.

