Полные правила
проведения Программы стимулирования перевода автомобилей на СУГ
«Экономь с Lovato» в ООО «ГЭС Белгород».
1. Общие положения.
1.1. Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения
Программы стимулирования перевода автомобилей на СУГ. Информация о
Программе размещается на сайте www.ges-belgorod.ru.
1.2. Название акции – «Экономь с Lovato».
1.3. Информация об организаторах программы:
1.3.1. Наименование организатора: Общество с ограниченной ответственностью
«Газэнергосеть Белгород».
1.3.2. Место нахождения Организатора (ООО «ГЭС Белгород»): 308009,
Белгородская область, г. Белгород, ул. Разуменская, д.1
1.3.3. Банковские реквизиты Организатора (ООО «ГЭС Белгород»):
ИНН 3123215499, КПП 312301001, ОКПО 62655355,
Р/с № 40702810108220002319, Банк Воронежский филиал АБ "РОССИЯ" г.
Воронеж, к/сч № 30101810300000000677, БИК 042007677
1.3.4. Сайт: www.ges-belgorod.ru.
1.3.5. Телефон горячей линии: 8-800-700-49-28.
1.4. Участники акции: физические лица, достигшие 18 лет, граждане
Российской Федерации.
1.5. Период действия программы: с 09.08.2021 по 31.12.2021г. (включительно) с
возможность пролонгации.
1.6. Адрес региональных офисов выдачи карт:

1

2

Регион
Белгородская область, г. Белгород, ул. Разуменская, д.1, (4722) 739300
Регион
Курская область, д. Ворошнево, ул. Газопроводская, 33, (4712) 722240

1.7. Адрес АГЗС, участвующих в акции:
№
п/п
1
2

АГЗС
АГЗС №1
АГЗС №2

3

АГЗС №4

4

АГЗС №5

Адрес
г. Белгород, ул. Разуменская д.1
Белгородская обл., г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого,
199 г
Белгородская обл., м.р-н. Белгородский, с.п.
Новосадовское, тер. Автодороги "Белгород-Павловск"
9 км, стр. 2
Белгородская обл., г. Белгород, ул. Мичурина, 81

5

АГЗС №8

6

АГЗС №11

7
8

АГЗС №16
АГЗС №17

9

АГЗС №18

10

АГЗС №19

11
12
13
14

АГЗС №20
АГЗС №21
АГЗС №22
АГЗС №23

15
16
17

АГЗС №24
АГЗС №25
АГЗС №27

18
19

АГЗС №28
АГЗС №30

Белгородская обл., Белгородский район, Белгородское
лесничество Белгородского лесхоза урочище "Заклятая
Яруга", квартал №13
Белгородская обл., г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого,
137-к
Белгородская обл., г. Волоконовка, ул. Тургеньева,24
Белгородская обл., г. Старый Оскол, южная объездная
автодорога, строение №23
Белгородская область, г. Губкин, ул. Белгородская, 321
в
Белгородская обл, Ракитянский р-н, пгт. Ракитное,
Белгородское шоссе., 3
Курская область, г.Курск, ул.Бойцов 9-й дивизии, 192
Курская область, г.Курск, ул.2-я Новоселовка, 2-в
Курская область, г.Курск, ул. 50 лет Октября, 181
Курская область, г.Курск, пр-т Ленинского Комсомола,
113
Курская область, г.Курск, пр-т Победы, 103
Курская область, г.Курск, ул.Дубровинского, 138
Курская обл., Фатежский район, Русановский cельский
совет, д. Басовка, д. 97
Курская обл., г. Обоянь, ул. Мирная, 43
Курская обл., Советский район, Краснодолинский
сельский совет, п. Соколовка, д. 63

1.8. Количество участников программы: не ограничено.
2.

Условия участия в акции.

2.1. Участник, установивший газобаллонное оборудование «Lovato» (далее –
ГБО) на свой автомобиль и потребляющий сжиженный углеводородный газ
(далее - СУГ) на сети АГЗС Организатора, получает возмещение расходов по
установке ГБО.
2.2. Возмещение расходов на установку ГБО происходит путем выдачи
Участнику 2-х карт (бонусная и топливная). Бонусная карта с нулевой
скидкой является средством учета потребляемого топлива через АГЗС
Компании. Данную карту необходимо предъявлять кассиру при каждой
заправке топливом. Сумма, указанная в терминальном чеке карты, является
основанием для начисления денежной премии. Топливная карта - является
платежным средством потребляемого топлива через АГЗС Компании. На
данную карту начисляется денежная премия в размере 15% 1 от стоимости
покупки топлива, при условии заправки автомобиля СУГ на АГЗС,
Компания может в одностороннем порядке изменять % скидки без уведомления клиента, но не ранее чем
через 6 месяцев после начала участия Клиента в программе.
1

принадлежащих сети Компании. Обналичивание денежной премии
невозможно. Остаток денежных средств на карте всегда можно узнать у
кассира. Денежная премия зачисляется на выданную Клиенту топливную
карту не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным.
2.3. Срок действия карт равен 24 месяцам, начиная с даты начала участия в
акции. По истечении 24 месяцев карты автоматически блокируется и остаток
бонусов обнуляется.
2.4. Организатор оставляет за собой право изменить размер максимального
процента начисления бонусов, указанного в п.2.3., в одностороннем порядке,
без уведомления Участника. Изменение процента начисления бонусов в
меньшую сторону возможно не ранее, чем через 6 (шесть) месяцев после
начала участия в акции.
3.

Механика программы.

3.1. Для участия в акции необходимо установить ГБО в любом из дилерских
сервисных центров, указанных на сайте www.lovato.ru. По окончании
установки ГБО Участнику выдаются карты. Карта выдается специалистом
Организатора в любом из перечисленных в п.1.6. региональных офисов.
3.2. Специалистом Организатора производится проверка факта отсутствия
ГБО на автомобиле перед установкой путем проверки фотоотчета Сервисного
центра, а также соответствие оборудования оригинальному оборудованию
«Lovato» путем проверки серийного номера газового редуктора в специальном
реестре. Данные о Сервисном центре, дате монтажа ГБО, фотоотчет по
установке ГБО, а также реестр серийных номеров оборудования «Lovato»
размещен на специальном облачном ресурсе, предоставляемом Заказчиком.
3.3. После проверки соответствия указанных в п.3.2. данных специалистом
Организатора производится подписание Соглашения об участии в акции
«Экономь с Lovato» и выдача карт по акту приема-передачи.
3.4. Количество начисленных за время участия в акции бонусов на топливную
карту не может превышать стоимость установки ГБО по договору. Стоимость
установки ГБО должна соответствовать действующему Прайс-листу
Сервисного центра на момент заключения договора.
3.5. При проведении операции оплаты за полученный СУГ, Участник может
полностью оплатить бонусами до 100% от суммы чека.
3.6. Длительность действия карт не может превышать 24 месяцев начиная с
даты подписания данного Соглашения.
3.7. Обналичивание денежной премии невозможно.
3.8. В период действия акции Участник заправляется топливом на АГЗС
Организатора по цене, указанной на стеле, без каких-либо дополнительных
скидок, оплачивает топливо наличными либо по банковской карте.
3.9. Участники акции «Экономь с Lovato» не могут участвовать в других
маркетинговых акциях, действующих на объектах Организатора.
Исключением являются акции, в правилах которых указана возможность
участия Участников акции «Экономь с Lovato».

3.10. При отсутствии операций по карте в течение 3-х месяцев, Участник
прекращает свое участие в акции, карта блокируется, остаток по карте
аннулируется.
3.11. В случае неиспользования транспорта длительный период, Участник
может восстановить свое участие в акции, написав соответствующее
письменное заявление Организатору, но не более одного раза за все время
участия в акции, при этом срок действия карты (24 месяца) не может
увеличиваться на период блокировки карты.
По окончанию срока действия карты блокируется. Участник может
бесплатно обменять данную карту на дисконтную (бонусную) карту в
региональном офисе Организатора.
4. Права и обязанности участников Программы.
4.1. Участие в Программе подразумевает, что участники ознакомлены и
согласны с ее условиями.
4.2. Организатор имеет право требовать от участников соблюдения
настоящих условий Программы.
4.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими условиями, организатор и
участники Программы руководствуются действующим законодательством
РФ.

