УТВЕРЖДЕНО:
Приказом по ОАО «Регион»
№ 51 от «_21_» ноября 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о маркетинговой акции «Реклама на стекле автомобиля»
Компания ОАО «Регион» благодарит Вас за то, что Вы являетесь нашим Покупателем.
Мы искренне стремимся к тому, чтобы заправка Вашего автотранспорта в сети наших
автогазозаправочных станций доставляла Вам удовольствие и приносила пользу.
1.

Общие положения.
1.1. Цель акции: Распостранение информации об услугах Торгово-сервисного
центра ОАО «Регион» в области перевода автомобилей на сжиженный
углеводородный газ.
1.2. Участники акции (клиенты): граждане РФ, достигшие возраста 18 лет.
1.3. Товар, участвующий в акции: сжиженный углеводородный газ (СУГ).
1.4. Основные сроки проведения:
с 00:00:00: 01.12.2017 года до особого распоряжения.
1.5. Место проведения акции: Смоленская область
№ АГЗС, ОП

2.

Адреса АГЗС

АГЗС №1

город Демидов, 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

Правила проведения акции:
2.1. Участником акции становится гражданин, добровольно пожелавший
разместить на заднем стекле своего автомобиля рекламную информацию
ОАО «Регион» (на липкой ленте).
2.2. Наличие на заднем стекле своего автомобиля рекламной информации ОАО
«Регион» (на липкой ленте) дает право участнику акции на получение 20
литров сжиженного газа в качестве подарка ЕЖЕМЕСЯЧНО.
2.3. Участник акции вправе получить ПЕРВЫЙ подарок – в день получения
рекламной информации и размещения её на стекле автомобиля.
Следующая дата получения подарка - не менее чем через 30 календарных
дней с момента получения предыдущей.
2.4. Обязательным условием получения подарка является наличие на стекле
автомобиля рекламной надписи ОАО «Регион» в момент заправки.
Отпуск газа на АГЗС осуществляется только при наличии рекламной
надписи ОАО «Регион» на автомобиле Участника.
2.5. При получении рекламной информации ОАО «Регион» (на липкой ленте),
Участник акции подписывает «Акт приема-передачи», и выбирает по
своему усмотрению АГЗС, на которой он бы хотел получать свой
ежемесячный подарок.

2.6. Участник акции может в любой момент изменить место получения подарка,
предварительно известив об этом компанию любым удобным способом
(по телефону, по электронной почте, по факсу, через операторовкассиров АГЗС).
3.

Порядок получения скидки по дисконтной карте.

•
•
•
•
•

4.

3.1. В качестве подтверждения получения подарка с использованием Рекламной
информации, размещенной на заднем стекле автомобиля, на каждой
АГЗС ОАО «Регион» заводится «Ведомость заправки по акции «Реклама
на стекле автомобиля» совершенных с использованием рекламной
информации на автомобиле. Ведомость содержит следующие
обязательные реквизиты:
Дата выдачи подарка
Марка и государственный регистрационный знак автомобиля
Фамилия, имя, отчество лица, предъявившего автомобиль с рекламной информацией с
номером мобильного телефона.
Количество заправленного СУГ в качестве подарка
Подпись лица, получившего подарок
3.2. При совершении покупки Покупатель ОБЯЗАН предъявить оператору-кассиру
АГЗС ОАО «Регион» документ, удостоверяющий личность (паспорт,
водительское удостоверение), автомобиль с размещенной на заднем
стекле рекламной информацией и расписаться в «Ведомости заправки по
акции «Реклама на стекле автомобиля». В случае отсутствия документа,
удостоверяющего личность, либо автомобиля с размещенной на заднем
стекле рекламной информацией или отказа владельца автомобиля в
росписи в
«Ведомости заправки по акции «Реклама на стекле
автомобиля», сотрудник АГЗС имеет право отказать в предоставлении
подарка.
Прочие условия.
4.1. Незнание данных правил не является основанием для предъявления каких-либо
претензий со стороны Участников акции. Компания гарантирует защиту
личных данных, предоставленных Покупателем.

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

