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

от 24.08.2020 

 

При переоборудовании ТС на использование КПГ в аккредитованном сервисном центре 

клиент получает бонусную карту. Бонусная карта содержит определенный лимит ЭкоБонусов. 1 

ЭкоБонус = 1 руб. ЭкоБонусами можно оплатить 50% от стоимости КПГ на АГНКС «Газпром 

газомоторное топливо». 

Лимиты ЭкоБонусов по картам лояльности: 

 

Для регионов, являющихся участниками программ государственного 

субсидирования перевода транспорта на КПГ, в рамках списка регионов 

Российской Федерации согласно Приложению № 1: 

 

Класс Тип ТС Лимит ЭкоБонусов по Карте, ед. 

Легковой массой до 1800 27 000 

Легковой массой от 1801 до 2499 34 000 

Легковой массой от 2500 42 000 

Легкий 

коммерческий 

легкий коммерческий 

транспорт 
48 000 

 

Для физических лиц, не являющихся участниками программ 

государственного субсидирования перевода транспорта на КПГ: 

Тип автомобиля Лимит ЭкоБонусов по Карте, ед. 

Легковой 25 000 

Прочие ТС 35 000 

 

Для получения топливной карты ППТО необходимо подготовить комплект документов в 

соответствии с Таблицей 1. 

 

1 этап. Фото. 

 

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». 

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



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. 

  

 2 этап. Переоборудование ТС. 

После переоборудования ТС необходимо прислать цветные сканы следующих документов:  

 

1. ПТС с отметкой о внесении изменений в конструкцию ТС 

2. Паспорт РФ (собственника ТС) 

3. Предварительная экспертиза о возможности установки ГБО 

4. Паспорт на баллон (с отметкой об установке) 

5. Акт выполненных работ (с указанием регистрационного номера ТС и VIN, стоимости 

оборудования и работ по монтажу) 
6. Заявление на выдачу ТК 

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) 
10. Справка с места работы (если Участник сотрудник группы компаний Газпром) 

 

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. 

Клиент заполняет заявление и расписывается за получение карты. Топливные карты 

выдаются СТРОГО по порядку (например: № 1 ТК 0207700001,  № 2 ТК 0207700002 и т.д.). 

Сотрудник сервисного центра выдает карту, расписывается за ее выдачу, указывает 

наименование ППТО и ставит печать сервисного центра. Каждое заявление необходимо 

нумеровать. Номер ставим в верхнем левом углу!   

Первое заполненное заявление на выдачу ТК в 2020 году должно иметь номер 1. 

 

Клиент получает копию заявления. Копия необходима для активации карты (сотрудник 

АГНКС может проверить номер карты и ФИО владельца).  

 

После переоборудования сотрудник сервисного центра размещает на ТС участника 

наклейку с фирменным логотипом «EcoGas» нового образца.  

  

 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 участника с пометкой «Экогаз+». Например, «Экогаз+ 

Иванов А.Г. (указывать регистрационный  номер ТС если у клиента более 1 автомобиля)». 

Документы к рассмотрению принимаются только полным комплектом.  

  

Одновременно с выдачей карты 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 

                                                           
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. 



клиентов ППТО Название сервисного центра». Реестр заполняется накопительным итогом с 

начала календарного года. 
 

Оригиналы заявлений необходимо отправлять курьерской службой в конце каждого месяц 

Адрес для отправки:  

 

 108814, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 1 

  

Попова Анна Генариевна 8 (915) 240-93-84  

Бабанов Иван Владимирович 8 (916) 579-36-54 

 

 После получения документов по электронной почте и реестра выданных карт 
происходит активация карты. ВАЖНО. Зачисление бонусных баллов происходит на 

определенной АГНКС, которую клиент указал в заявлении. Для зачисления баллов первая 

заправка после активации карты должна быть осуществлена на АГНКС,  указанной в 

заявлении. 

 

Полный список документов, который необходимо прислать для утверждения ТС по 

маркетинговой программе «Экогаз – экономия для Вас+» с названиями файлов  указан                            

в Таблице 1. 
 

Таблица 1 

 

№ Документ Название файла +/- 

1 ПТС с отметкой о внесении изменений в 

конструкцию ТС 

«1-ПТС»  

2 Паспорт РФ «2-Паспорт РФ»  

 

3 

Предварительная экспертиза на бланке 

аккредитованной лабораторий, 

заверенная печатью и подписью 

уполномоченного лица 

«3-Экспертиза»  

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 Заявление на выдачу ТК «6-Заявление на выдачу ТК»  

7 Документы, подтверждающие оплату 

(кассовый чек) 

«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»  

10 Справка с места работы (если Участник 

сотрудник группы компаний Газпром) 

«10-Справка»  

 

 

 



Заявление  

на выдачу Карты «EcoGas КЛУБ+» 

 

Я (ФИО), _______________________________________________________,  

проживающий (-ая) по адресу:_________________________________________   

                                                                                                                                        , 

контактный телефон: (____) __________________   

Дата рождения (Ч, М, Г)________________________________________г., 

автомобиль (марка/модель) __________________________,  

государственный номер __________________, пробег ___________________,                                                     

VIN _______________________________________________________________ 

прошу выдать мне Карту «EcoGas КЛУБ+». 

Данным заявлением подтверждаю свое согласие на размещение  

на автомобиле наклейки, свидетельствующей об использовании в качестве топлива 

компримированного природного газа (КПГ). 

Данным заявлением подтверждаю свое согласие на обработку, в том числе с 

использованием средств автоматизации (сбор, запись, накопление, хранение, 

изменение, использование, передачу, обезличивание, удаление, уничтожение), 

моих персональных данных, указанных в заявлении, а также полных данных об 

установленном газобаллонном оборудовании на транспортном средстве 

Данным заявлением подтверждаю свое ознакомление и согласие с условиями 

Программы стимулирования «EcoGas – экономия для Вас!+»*. 

 

Активация Карты «EcoGas КЛУБ+» производится на АГНКС:   

________________________________________________________________ 

 

 «___»____________года                       ___________________/_______________/ 

 

Выдана Карты «EcoGas КЛУБ+»: 

№                                                                   , баланс по карте**                                . 

 

Карту выдал (представитель ППТО, наименование ППТО):                                   , 

 

«____» _____________ г.                 _____________________/______________/ 

 

Карту получил (Участок Программы – физическое лицо): 

 

«____» _____________г.        ______________________/______________/ 

 

 

* полные условия Программы стимулирования «EcoGas – экономия для Вас!+» на сайте 

Организатора https://gazprom-agnks.ru; 

** в зависимости от типа ТС (27 000 / 48 000) или 25 000 / 35 000 баллов  

 

 

 

https://gazprom-agnks.ru/


Приложение 1 

 

23 субъекта Российской Федерации, на территории которых действует Программа 

государственного субсидирования перевода транспорта на КПГ: 
 

п/п Субъект РФ 

1 Белгородская область 

2 Владимирская область 

3 Волгоградская область 

4 Воронежская область 

5 Город Санкт-Петербург 

6 Краснодарский край 

7 Курская область 

8 Ленинградская область 

9 Липецкая область 

10 Нижегородская область 

11 Орловская область 

12 Пермский край 

13 Республика Адыгея 

14 Республика Башкортостан 

15 Республика Татарстан 

16 Ростовская область 

17 Саратовская область 

18 Тверская область 

19 Тульская область 

20 Удмуртская Республика 

21 Ульяновская область 

22 Челябинская область 

23 Чувашская Республика 
 

 


