
Правила стимулирующей программы «Первый раз – первый газ»  

ООО «Газпром газомоторное топливо» 

 

Общая информация о Программе  

Программа «Первый раз – первый газ» (Программа)  реализуется ООО «Газпром 

газомоторное топливо» (Организатор). 

Программа направлена на увеличение реализации компримированного природного газа 

(КПГ) Организатором, а также снижение стоимостного барьера для потребителя при 

переоборудовании транспорта для использования КПГ в качестве моторного топлива.  

Предложение об участии в Программе не является публичной офертой. Решение об 

участии в Программе и установке газобаллонного оборудования (ГБО) 

(переоборудования) принимается Организатором по результатам коммерческих 

переговоров с каждым заинтересованным контрагентом (Участником Программы и 

Пунктом по переоборудованию и техническому обслуживанию (ППТО) ТС, с которым у 

Организатора заключено соглашение о сотрудничестве).    

Перечень Партнерских ППТО предоставлен на сайте розничной сети Организатора 

www.gazprom-agnks.ru и может быть изменен по решению Организатора в одностороннем 

порядке. Информация об изменении перечня Партнерских ППТО размещается на сайте 

розничной сети организатора. 

География действия Программы 

Программа действует в субъектах РФ, где Организатор осуществляет эксплуатацию 

Торговых точек. 

Торговая точка: автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (далее – 

АГНКС) и/или передвижной автомобильный газовый заправщик (далее – ПАГЗ), и/или 

модуль КПГ (далее – Модуль), на которых производится передача КПГ Участнику 

Программы, в т.ч. по Топливным картам. 

Перечень Торговых точек представлен на сайте розничной сети Организатора. 

Перечень Торговых точек может быть изменен  по решению Организатора в 

одностороннем порядке. Информация об изменении перечня Торговых точек 

размещается на сайте розничной сети Организатора. 

Сроки действия Программы: с 09.06.2016 по 31.12.2018. 

Период действия Программы может быть продлен / сокращен по решению Организатора. 

Информация об изменении периода действия Программы выкладывается на сайте 

розничной сети Организатора. 

Обязательные условия участия в Программе 

 Участником Программы может стать юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, являющиеся резидентами Российской Федерации.  

 Наличие у Участника Программы собственных, либо находящихся в аренде / в 

лизинге автотранспортных средств, планируемых к переводу на КПГ и 

работающих на видах топлива отличающихся от КПГ (бензины, дизельное 

http://www.gazprom-agnks.ru/


топливо, СУГ). В последнем случае Участнику Программы потребуется 

предоставить Организатору письмо от арендодателя / лизингодателя с согласием о 

внесении изменений в конструкцию ТС и копию договора аренды ТС с условиями, 

подтверждающими права Участника Программы на внесение изменений в 

конструкцию ТС. 

 Наличие технической возможности перевода автотранспортных средств Участника 

Программы на использование КПГ в качестве моторного топлива.  

 Заключение трехстороннего договора на переоборудование ТС для использования 

КПГ в качестве моторного топлива, где сторонами выступают Организатор, 

Партнерский ППТО и Участник Программы, со следующими приложенными 

заполненными документами: «Согласие Клиента на участие в Программе», 

«Характеристика клиента», «Спецификация оборудования». 

 Заключение договора поставки КПГ с арендой ГБО между ООО «Газпром 

газомоторное топливо» и Участником Программы с условием «Бери или плати» с 

приложенным расчетом условия, подготовленным исходя из конкретного 

количества и типа ТС Участника Программы. 

 

Механика Программы 

1. Участник Программы направляет заполненную заявку на участие в Программе 

через форму на интернет-сайте www.gazprom-agnks.ru  либо информирует о своем 

желании принять участие в Программе по телефону Коммерческого отдела одного 

из филиалов Организатора. 

2. Организатор Программы либо Партнерский ППТО проводит с Участником 

коммерческие переговоры по вопросам  участия в Программе. Оценка технической 

возможности переоборудования ТС производится Партнерским ППТО. 

3. По результатам переговоров и в зависимости от наличия технической 

возможности перевода автотранспортных средств Участника Программы на 

использование КПГ в качестве моторного топлива Организатор принимает 

решение о допуске Участника в Программу  и информирует его о своем решении.  

4. В случае положительного решения Организатор, Партнеский ППТО и Участник 

Программы заключают трехсторонний договор на приобретение и монтаж 

комплекта ГБО. Трехсторонний договор содержит все существенные условия 

взаимодействия сторон, обязательства, ответственность, в т.ч. гарантийные 

обязательства. 

5. Одновременно с подписанием трехстороннего договора Участник заключает с 

Организатором договор поставки КПГ с арендой ГБО с условием «Бери или плати 

аренду». 

6. После заключения договоров Организатор приобретает Комплект ГБО (в 

соответствии со спецификацией) в Партнерском ППТО для установки (монтажа) 

на ТС Участника Программы. 

7. После заключения договоров Участник предоставляет ТС в партнерский ППТО в 

соответствии с оговоренным графиком для установки ГБО (переоборудования), 

оплачивает Партнерскому ППТО стоимость работ по монтажу комплекта ГБО, 

получает от Партнерского ППТО перечень документов, необходимых для 

регистрации внесенных изменений в ТС. 

8. После переоборудования ТС Участника, Организатор обеспечивает Участника 

Программы КПГ на Торговых точках. Участник Программы в соответствии с 

условием «Бери или плати аренду»: 

- либо обеспечивает выборку минимальных объемов КПГ; 
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- либо выплачивает стоимость аренды комплекта ГБО при невыборке 

минимальных объемов КПГ. 

9. Участник Программы по завершении нормативного срока эксплуатации 

Комплекта ГБО обязуется выкупить Комплект ГБО у Организатора исходя из 

остаточной стоимости, оговоренной Сторонами в договоре поставки КПГ с арендой 

ГБО. 

При выходе из строя Комплекта ГБО по вине Участника Программы (в т.ч. 

невозможность эксплуатации ТС ввиду различных обстоятельств, не зависящих от 

Участника программы) либо при расторжении Договора поставки КПГ с арендой 

ГБО по инициативе Участника Программы или Организатора до завершения 

нормативного срока эксплуатации, Участник Программы обязуется выкупить у 

Организатора Комплект ГБО, исходя из  условий договора поставки КПГс арендой 

ГБО. 

 

Важные замечания: 

Условие «Бери или плати аренду»: условие договора поставки КПГ с арендой ГБО 

между Участником Программы и Организатором, в котором Участник Программы берет 

на себя обязательства по выборке минимальных объемов КПГ с Торговых точек 

Организатора. При нарушении условий «Бери или плати аренду» у Участника 

Программы перед Организатором возникают обязательства по оплате стоимости аренды 

Комплекта ГБО. Конкретная стоимость услуг аренды Комплекта ГБО оговаривается 

сторонами в договоре поставки КПГ с арендой ГБО. 

Срок действия договора поставки КПГ с арендой ГБО не может быть меньше 

нормативного срока эксплуатации Комплекта ГБО. 

Нормативный срок эксплуатации Комплекта ГБО: согласованный Организатором 

и Участником Программы срок эксплуатации Комплекта ГБО, который используется для 

определения остаточной стоимости (стоимости выкупа) Комплекта ГБО. В рамках данной 

Программы нормативным сроком эксплуатации Комплекта ГБО признается 3 (три) 

календарных года. По взаимному согласованию Участника Программы и Организатора 

данный срок может быть изменен в меньшую сторону.  

При этом должны быть предусмотрены корректировки условия «Бери или плати аренду» 

договора поставки КПГ с арендой ГБО в большую сторону. 

 

Отчетным периодом по выборке КПГ признается календарный квартал. Ежемесячный 

контроль за выборкой объемов КПГ осуществляется Организатором в лице Филиала. 

 

Собственником Комплекта ГБО, до момента его выкупа, является Организатор. 

Организатор передает Комплект ГБО Участнику Программы на условиях аренды для 

обеспечения заправки ТС КПГ в рамках договора поставки КПГ с арендой ГБО между 

Участником Программы и Организатором. Организатор передает Участнику Программы 

Комплект ГБО для обеспечения технической возможности использования КПГ в качестве 

моторного топлива на ТС Участника Программы. Стоимость услуг за предоставление 

Комплекта ГБО включена в стоимость КПГ договора поставки КПГ с арендой ГБО. 

 

 

 


