
Памятка по маркетинговой программе «Экогаз – экономия для Вас+» для юридических 

лиц 24.08.2020 

 

Если клиент является ИП или юридическим лицом с менее чем 5 ТС, ему для экономии 

времени, возможно выдать топливные карты по аналогии с физическими лицами (при согласии 

клиента). Для этого к стандартному пакету документов в соответствии с «Памяткой для 

физических лиц» необходимо приложить ДОВЕРЕННОСТЬ от руководителя на бланке 

организации на получение топливных карт (пример доверенности в Приложении №1). 

Доверенному лицу необходимо от своего имени заполнять стандартное заявление на выдачу ТК.   

 

Если клиент является ИП или юридическим лицом с более чем 5 ТС, то: 

 

После предоставление полного комплекта документов в соответствии с Таблицей 1 

Участник Программы обязан заключить договор поставки КПГ  

на условиях предоплаты с ООО «Газпром газомоторное топливо». После проверки 

предоставленных  документов от сервисного центра, инициируется заключение 

соответствующего дополнительного соглашения к договору поставки КПГ на предоставление 

фиксированной скидки на лимитированный объем в зависимости от типа ТС. 

 

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

Тип автомобиля 
Лимит 50 % скидки на  

выборку КПГ по ТК, м3 на 1 ТС 

Легковой 3 000 

Прочие ТС 4 000 

 

1 этап. ФОТО. 

Необходимо подготовить комплект документов. 

 

ВАЖНО. Необходимо сделать 5 фотографий ТС: 

 

1. Вид сзади с открытым багажником и гос. номером ДО УСТАНОВКИ БАЛЛОНА1; 

2. Вид спереди с гос. номером и открытым капотом  ДО УСТАНОВКИ БАЛЛОНА; 

3. Вид сзади с открытым багажником и гос. номером ПОСЛЕ УСТАНОВКИ 

БАЛЛОНА; 
4. Вид спереди с гос. номером и открытым капотом, чтобы просматривалось 

установленное оборудование ПОСЛЕ УСТАНОВКИ БАЛЛОНА; 

5. Вид размещенной на ТС наклейки «EcoGas». 

 

Другие фотографии для данной маркетинговой программы не требуются.  

В программе могут принимать участие газовые баллоны (в том числе б/у), выпущенные не ранее 

01.01.2015г. Наличие паспорта на баллон обязательно. 

  

                                                           
1 Для грузовых ТС (газели и пр.) делаются фотографии мест установки баллонов (до и после). 



 2 этап. Переоборудование ТС. 

 После переоборудования ТС необходимо прислать цветные сканы следующих документов:  

 

1. ПТС с отметкой о внесении изменений в конструкцию ТС 

2. Карточка предприятия (реквизиты) 

3. Предварительная экспертиза о возможности установки ГБО 

4. Паспорт на баллон (с отметкой об установке) 

5. Акт выполненных работ (Акт выполненных работ (с указанием регистрационного 

номера ТС и VIN, стоимости оборудования и работ по монтажу)) 
6. Договора на установку ГБО (Клиент-Сервисный центр) 

7. Кассовый чек, подтверждающий оплату ГБО и работ по монтажу2 

8. Фотографии автомобиля участника до и после установки ГБО (5 шт.) 

9. Заказ-наряд, содержащий спецификацию ГБО, подписанный клиентом (перечень 

установленного газобаллонного оборудования с указанием стоимости, заверенный 

печатью и подписью ответственного лица организации) 
 

В случае, если ТС принадлежит одному лицу, а документы на получение ТК оформляет 

другое лицо, необходимо предоставить копию доверенности от собственника ТС на право 

внесения изменений в конструкцию ТС. 

После переоборудования сотрудник сервисного центра размещает на ТС участника 

наклейку с фирменным логотипом «EcoGas» нового образца.  

  

 Документы принимаются по каждому переоборудованному ТС в формате pdf, jpeg. 

Максимальный объем комплекта документов не должен превышать 15 мб. Возможно помещение 

всех файлов в архив формата zip/rar, либо разделить на 2 письма.  В одном письме (архиве) 

должно быть одно ТС с указанием гос. номера ТС. 

Документы необходимо отправить на почту: msk-ecogas@gmt-gazprom.ru 

  

В теме письма указать ФИО участника с пометкой «Экогаз+». Например, «Экогаз+ 

ООО «Ромашка» ТС (указывать регистрационный  номер каждого ТС)». 

Документы к рассмотрению принимаются только полным комплектом.  

  

 Одновременно с выдачей картой необходимо внести данные о клиенте в реестр 

клиентов. Реестр клиентов необходим для активации карты. Сервисный центр предоставляет 

реестр выданных карт 2 раза в месяц 15 и 30 числа каждого месяца с указанием остатка 

карт в ППТО путем отправки на эл. почту: msk-ecogas@gmt-gazprom.ru с пометкой «Реестр 

клиентов ППТО Название сервисного центра» 

 

Полный список документов, который необходимо прислать для утверждения ТС по 

маркетинговой программе «Экогаз – экономия для Вас+» для Юридических лиц с названиями 

файлов можно проверить по Таблице 1. 
Таблица 1 

 

№ Документ Название файла +/- 

1 ПТС с отметкой о внесении изменений в 

конструкцию ТС 

«1-ПТС с отметкой»  

2  Карточка предприятия (реквизиты) «2-Карточка предприятия»  

 

 

3 

Предварительная экспертиза на бланке 

аккредитованной лабораторий, 

заверенная печатью и подписью 

уполномоченного лица 

«3-Экспертиза»  

                                                           
2 В случае если ППТО не может предоставить копию кассового чека, необходимо предоставить документ – 
обоснование, по которому ППТО не может выдать кассовый чек с приложением товарного чека. 



4 Паспорт на баллон (с отметкой об 

установке) 

«4-Паспорт на баллон»  

5 Акт выполненных работ (с указанием 

регистрационного номера ТС и VIN, 

стоимости оборудования и работ по 

монтажу) 

«5-акт выполненных работ»  

6 Договора на установку ГБО «6-Договор»  

7 Документы, подтверждающие оплату «7-Оплата»  

8.1 Фотография багажника до установки «8-Фотография ТС_1»  

8.2 Фотография багажника после установки «8-Фотография ТС_2»  

8.3 Фотография открытого капота до 

установки 

«8-Фотография ТС_3»  

8.4 Фотография открытого капота после 

установки 

«8-Фотография ТС_4»  

8.5 Фотография наклейки «EcoGas» «8-Фотография ТС_5»  

9  Заказ-наряд, содержащий 

спецификацию ГБО, подписанный 

клиентом 

 

«9-Заказ-наряд» 

 

 

 

  



Приложение №1 

Директору Филиала  

ООО «Газпром газомоторное топливо»  

в г. Москва 

 

 

Доверенность 

 

Я, Иванов Иван Иванович, являющийся (руководителем/начальником/директором/ 

главным механиком и т.п.), настоящим подтверждаю свое согласие на выдачу (указать 

количество т) бонусной топливной карты по программе «Экогаз – экономия для Вас+» для 

физических лиц на имя Петрова Петра Петровича. 

 

 

 

 

                                      Иванов И.И. 

                                           М.П. 

 


