
Положение акции. 
 
1. Сроки проведения мероприятия: с 22 апреля по 15 июля 2019 года. 
2. Наименование мероприятия: «Скидка на АЗС в г. Курск и Курской области». 
3. Заказчик мероприятия: ООО «Европа».  
3.1. Юридический адрес: 305048 г. Курск, пр-т Дружбы, 9А, тел.(4712) 391-991 
3.2. ИНН/КПП 4632084732/463201001. 
4. Организатор проведения мероприятия: ООО «ГЭС розница» ИНН 6164317329 
юридический и почтовый адрес: 305035 г. Курск, ул. Энгельса, 8, тел.(4712) 77-01-
07.  
5. Цель акции: 
- увеличение лояльности для держателей карт «Город товаров»; 
- привлечение покупателей для повторных покупок в ТС «Европа». 
5.1. Механизм проведения акции:  
Для участия в мероприятии необходимо купить любую продукцию супермаркета 
или гипермаркета «Европа» (г. Курск, Курчатов, Железногорск) на сумму от 300 
рублей (только с 22 апреля по 15 июля 2019 года), сохранить чек, предъявить чек и 
карту «Город товаров» на АЗС «Газпром» и получить скидку 1 рубль с каждого 
купленного 1 л топлива (Аи-92, Аи-95, Аи-98, ДТ). 
 
6. Территория проведения мероприятия: АЗС «Газпром» №113, 114, 115, 116, 117, 
118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 141, 142. 
7. Права и обязанности участников акции:  
7.1. Получение информации об акции в соответствии с условиями акции. 
8. Описание способа информирования участников мероприятия об условиях этого 
мероприятия и сроках проведения: 
- Аудиореклама по внутреннему радио в супермаркетах и гипермаркетах «Европа». 
- Видеореклама по внутреннему радио в супермаркетах и гипермаркетах «Европа». 
- Социальные сети. 
- Плакаты А1 в супермаркетах и гипермаркетах «Европа». 
В случае досрочного прекращения мероприятия, информирование участников 
будет проводиться путем размещения информации (аудиоролики на внутреннем 
радио, плакаты) в супермаркетах и гипермаркетах «Европа». 
9. Способ заключения договора между организатором и участником мероприятия: 
Для участия в мероприятии необходимо купить любую продукцию супермаркета 
или гипермаркета «Европа» (г. Курск ,Курчатов, Железногорск) на сумму от 300 
рублей с учетом всех скидок и бонусов (только с 22 апреля по 15 июля 2019 года), 
сохранить чек, быть держателем карты «Город товаров». С момента получения 
чека покупатель* становится участником мероприятия.  
*Лица, не достигшие 18 лет, не могут принимать участие в мероприятии. 
11. Сроки и порядок получения скидки на АЗС: 
С 22 апреля по 15 июля 2019 года покупатель вправе получить гарантированную 
скидку на топливо в размере 1 рубль с каждого купленного 1л топлива (Аи-92, Аи-
95, Аи-98, ДТ) при предъявлении чека из супермаркета или гипермаркета «Европа» 
(г. Курск, Курчатов, Железногорск) за аналогичный период.  
 


