УТВЕРЖДЕНО:
Приказом по ОАО «Регион»
№_19_ от «08» августа 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о маркетинговой акции «Утилизация»
1. Общие положения.
1.1. Цель акции: Стимулирование продаж сжиженного газа для бытовых нужд населения,
стимулирование обмена баллонов населения с истекшим сроком эксплуатации на
новые.
1.2. Участники акции (клиенты): граждане РФ, достигшие возраста 18 лет,
осуществляющие покупку сжиженного газа для бытовых нужд населения в
1.3. Товар, участвующий в акции: газовые баллоны для сжиженного углеводородного
газа (СУГ)ю
1.4. Основные сроки проведения:
с 00:00:00: 14.08.2017 года по 23:59:59 31.12.2017 года.
1.5. Место проведения акции: Смоленская область
№ АГЗС, ОП

Адреса АГЗС

ОП г.Велиж

город Велиж, ул.Ивановская

ОП г.Ельня

город Ельня, ул.Ленина, 15

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

1.6. Вид топлива: акция распространяется при покупке СУГ для бытовых нужд населения
самовывозом с промежуточных складов хранения (ОП г.Велиж, ОП г.Ельня, АГЗС
№1,3,4,5,6), а также с доставкой до потребителя в Смоленской области.
1.7. Формы расчета: наличный расчет, оплата банковской картой. Дисконтные карты
участие в акции не принимают.
1.8. Подарок: скидка 15% на приобретение нового или бывшего в употреблении газового
баллона.
2.

Условия акции.

2.1. В период проведения акции клиент может обменять два газовых баллона с истекшим
сроком эксплуатации на один новый либо бывший в эксплуатации газовый баллон со
скидкой 15%
2.2. Клиенту необходимо предоставить 2 газовых баллона с истекшим сроком эксплуатации
по адресам, указанным в пункте 1.5.
2.3. Выплата денежного эквивалента, подарка в рамках акции, а равно её 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% на покупку нового либо
бывшего в употреблении газового баллона.
3.2. Клиент может участвовать в акции неоднократно.
4.

Действие персонала ОАО «Регион» во время проведения акции.

4.1. Персонал ОАО «Регион» должен информировать клиентов о проведении и условиях
акции.
4.2. Клиент, желающий получить скидку должен предоставить 2 баллона с истекшим
сроком эксплуатации.
4.3. Оператор-заправщик либо водитель выездной торговли обязан зарегистрировать
принятие баллонов с вышедшим сроком использования в журнале учета, после чего
предоставить скидку, соответственно зарегистрировав её в журнале.
4.4. Оператор-кассир проверяет правильность ведения учета.
ЖУРНАЛ УЧЕТА БАЛЛОНОВ ПО АКЦИИ
Дата

Номер
просроченного
баллона

Номер
нового
баллона

Номер
Ф.И.О. Подпись
Подпись
бывшего в
клиента клиента оператораупотреблении
заправщика
баллона
(водителя)

4.5. Ежемесячно, не позднее 2-го числа, следующего за отчетным, старшие операторыкассиры АГЗС и диспетчера ОП, передают данные по учету баллонов по акции в
бухгалтерию Общества.
5.

Прочие условия.

5.1. ОАО «Регион», как организатор акции, имеет право продлить срок акции либо приостановить
её проведение в любой момент без объяснения причин.
5.2. Данный регламент не является публичной офертой.
5.3. Факт участия клиента ОАО «Регион» в акции подразумевает его ознакомление с настоящим
Положением и его согласие на участие в соответствии с настоящими правилами.

Генеральный директор
ОАО «Регион»
________________________ Колпаков В.В

