ФРАНЧАЙЗИНГ
Франшиза «Газпром газомоторное топливо» это комплекс исключительных прав на бренды
«Газпром» и «EcoGas».
Бренды
предоставляется
по
договору
коммерческой концессии и сублицензионному
договору, которые регистрируются в Роспатенте.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Франшиза предоставляется на определенный
срок, установленный в договорах.
Франчайзи оплачивает:





Инвестиции в строительство / ребрендинг
АГНКС в соответствии с фирменным стилем
«Газпром газомоторное топливо».
Пошлину за государственную регистрацию
предоставления прав по договорам.
Вознаграждение за пользование брендами.

Ежегодное вознаграждение за
пользование брендами состоит из
постоянной и переменной частей:
Переменная часть

2%
выручки

Постоянная часть

300 000
руб.

ТРЕБОВАНИЯ К ФРАНЧАЙЗИ
Наличие в собственности станции
либо земельного участка

Приведение АГНКС в соответствие
фирменному стилю Газпром ГМТ

Соблюдение норм эксплуатации
АГНКС и стандартов качества КПГ

Реализация КПГ на АГНКС по ценам,
установленным в договоре

ПРЕИМУЩЕСТВА ФРАНШИЗЫ
Топ-бренд – возможности привлечения клиентов и увеличения продаж
Интеграция в единую сеть АГНКС Газпром и реализация топлива EcoGas
Предоставление готовых брендовых конструкций на условиях аренды
Обеспечение готовыми стандартами обслуживания клиентов
Возможности участия в маркетинговых программах
Информация не является офертой в понимании ГК РФ и носит исключительно информативный характер.

ФРАНЧАЙЗИНГ
Заявка на получение франшизы «Газпром газомоторное топливо» представляет собой
письмо-заявку с приложением сведений о действующей станции или земельном
участке, предназначенном для будущей АГНКС.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
1

Заполнить письмо-заявку, с полным перечнем станций и/или земельных участков,
а также сведениями на каждый объект.
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Приложить фотографии:
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общего вида станции и/или земельного участка с прилегающей территорией;



торгового зала (при его наличии);



дополнительные фотографии.

Отправить заявку одним из способов:



в режиме онлайн (через форму на сайте);



по электронной почте: franchise@gmt-gazprom.ru.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ
Рассмотрение заявки и направление ответа заявителю осуществляется в течение 10
рабочих дней. При возникновении вопросов, связанных с оформлением и содержанием
материалов, срок рассмотрения может быть продлен.
При положительном решении с заявителем в рабочем порядке
согласовываются сроки и время проведения обследования станции. При
обследовании проверяется достоверность предоставленных сведений.
Газпром ГМТ выдает результаты технического обследования станции. С
заявителем согласовывается проект оформления станции в соответствии с
фирменным стилем и корпоративными требованиями для АГНКС.
Газпром ГМТ запрашивает пакет документов по станции и/или земельному
участку и организации-заявителю, необходимых для заключения договора
коммерческой концессии и сублицензионного договора.
При отрицательном решении ООО «Газпром газомоторное топливо» не обязано
мотивировать свой отказ

