
Памятка по маркетинговой программе «Дополнительная выгода» от 24.08.2020  

 

Программа действует только для регионов,  являющихся участниками программ 

государственного субсидирования перевода транспорта на КПГ. 
 

Обязательным условием участия в Программе для Участника является: 

 

1. переоборудование ТС в рамках государственной программы субсидирования перевода 

транспорта на КПГ. Факт участия в программе государственного субсидирования 

подтверждается Актом выполненных работ по установке ГБО с отметкой о получении субсидии.  

2. для Индивидуальных предпринимателей обязательным условием участия в Программе 

является наличие в ЕГРИП вида деятельности по предоставлению имущества в аренду.   

3.  установка только новых газовых баллонов, выпущенных не ранее 01.01.2019. 

 

По факту переоборудования ТС: 

 

1. Заключается договор поставки КПГ с дополнительным соглашением на предоставление 

фиксированной скидки (10%) на лимитированный объем (Приложение №1). 

2. Заключается договор аренды поверхности ТС для размещения рекламно-информационных 

материалов (РИМ) с единовременной выплатой (Приложение № 2). 

 

Месячный лимитированный объем выборки КПГ с фиксированной 

скидкой из расчета выборки на 1 ТС:  

Приложение №1: «Лимит выборки на ТС» 

Класс ТИП ТС 
Ежемесячный лимит выборки 

со скидкой 10%, м3 КПГ/мес. 

Легковой массой до 1800                             500    

Легковой массой от 1801 до 2499                             500    

Легковой массой от 2500                             500    

ЛК легкий коммерческий транспорт                          1 000    

 
В случае выборки объемов КПГ за отчетный период (календарный месяц) менее 

лимитированных, лимит на следующий отчетный период не увеличивается.  

В случае выборки объемов КПГ за отчетный период (календарный месяц) более 

лимитированных, на лимитированный объем устанавливается цена КПГ  

с фиксированной скидкой в размере 10 % к базовой цене КПГ на момент выборки, на сверх 

лимитированный объем устанавливается базовая цена КПГ, указанная на момент выборки на 

информационной стеле Торговой точки Организатора. 

Приложение№ 1: «Единовременная выплата. Лимит на 1 ТС» 

Класс ТИП ТС 
Оплата стоимости аренды 

поверхности ТС, руб. * 

Легковой массой до 1800                        27 000    

Легковой массой от 1801 до 2499                        34 000    

Легковой массой от 2500                        42 000    

ЛК легкий коммерческий транспорт                        48 000    

 

*Сумма единовременной выплаты указана без НДС. Для ЮЛ и ИП, являющихся плательщиками НДС, суммы 

оплаты должна быть увеличена на сумму НДС.    

Единовременная выплата в рамках договора аренды поверхности ТС производится                       

по факту размещения РИМ на каждом ТС Участника Программы и подписания акта к договору 



аренды поверхностей ТС для размещения РИМ не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента 

подписания акт приема-передачи аренды поверхности ТС.  

 

Для заключения вышеуказанных договоров необходимо направить: 

 

1.  Акт о переоборудовании (с указанием регистрационного номера автомобиля и VIN); 

2. Паспорта на каждый баллон с отметкой об установке (паспорт должен содержать дату, 

гос. номер ТС, VIN автомобиля, подпись и печать ППТО, к участию в программе 

принимаются паспорта не старше 2015 г.в.).  

3. Подтверждение оплаты (кассовый чек). 

4. ПТС и СТС с отметкой о внесении изменений в конструкцию ТС 

5. Карточка предприятия 

6. Телефон и электронная почта ответственного лица 

7. Договор «Дополнительная выгода» с внесенными реквизитами (в формате doc.) 

8. Выписка из ЕГРИП с отметкой вида деятельности по предоставлению имущества в аренду 

9. Согласие на установку ГБО и размещение рекламы (если ТС в лизинге или принадлежит 

другому лицу (не заявителю)). 

 

Документы принимаются 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.   

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

В теме письма указать ФИО клиента с пометкой «Доп. выгода» или наименование клиента 

(например, «Доп. выгода ООО «Ромашка») и гос. номер ТС, если у клиента более 1 ТС. 

Полный список документов, который необходимо прислать для утверждения ТС                     

по маркетинговой программе «Дополнительная выгода» с названиями файлов можно проверить 

по Таблице 1. 

Таблица 1 

 

№ Документ Название файла +/- 

1 Акт о переоборудовании «1-Акт»  

2 Паспорт на баллон «2-Паспорт на баллон»  

3 Документ, подтверждающий оплату 

ГБО и работ по монтажу 

«3-Оплата»  

4 ПТС и СТС с отметкой о внесении 

изменений в конструкцию ТС в части 

установки ГБО 

«4-ПТС»  

«4-СТС» 

 

5 Карточка предприятия «5-Карточка»  

6 Телефон и электронная почта 

ответственного сотрудника 

«6-Телефон и эл. почта»  

7 Договор с внесенными реквизитами в 

формате Word 

«7-Договор»  

8 Выписка из ЕГРИП «8-Выписка»  

9* Заключение предварительной 

технической экспертизы конструкции 

ТС 

«9-Предварительная экспертиза»  

10* Заявление декларация об объеме и «10-Декларация»  



качестве выполненных работ по 

внесению изменений в конструкцию 

ТС 

11* Диагностическая карта, оформленная 

по результатам последнего ТО ТС с 

внесением в конструкцию 

изменениями  

«11-Диагностическая карта»  

 

После заключения договора клиенту необходимо самостоятельно оклеить ТС, 

участвующее в программе, в течение 30 дней с момента подписания договора. После оклейки 

необходимо предоставить фотографии ТС. 

После оклейки ТС клиенту необходимо заполнить акт приема-передачи поверхности ТС           

в аренду. 

Единовременная выплата за аренду поверхностей ТС производится Организатором                        

не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи аренды 

поверхности ТС. 

 

Контакты для связи: 

 

Бабанов Иван Владимирович, коммерческий отдел ООО «Газпром газомоторное 

топливо» 8 (916) 579-36-54, msk-ecogas@gmt-gazprom.ru 

Коваленков Роман Сергеевич, коммерческий отдел ООО «Газпром газомоторное 

топливо» 8 (985) 600-72-19, msk-ecogas@gmt-gazprom.ru 

 

 

 
 

 


