
 

Приложение к распоряжению 

ООО «Уралэнергосбыт» 

от ______________№____ 

 

 

 

Правила 

проведения рекламной поддерживающей акции  

«Год бесплатного электричества» 
 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о проведении акции «Год бесплатного электричества» (далее – 

Положение) устанавливает условия и порядок ее проведения среди физических лиц 

(собственников/нанимателей помещений) — потребителей коммунальных услуг по 

электроснабжению, горячему водоснабжению и отоплению в городе Челябинска (далее – 

Абоненты) -, и одновременно являющихся потребителями  ООО «Уралэнергосбыт» и                 

АО «УСТЭК-Челябинск» (в зоне теплоснабжения №1)соответственно.  

1.2. Наименование акции: «Год бесплатного электричества» (далее - Акция). 

1.3. Организатор Акции: ООО «Уралэнергосбыт» (далее- Организатор). Официальный 

Интернет-сайт Организатора: www.URALSBYT.RU  

1.4. Цели и задачи поддерживающей рекламной Акции - повышение ответственности и 

платёжной дисциплины у Абонентов, оплата задолженности за 2020 год. 

1.5. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора. 

1.6. Победитель(и) Акции (далее - Победитель) определяется с помощью генератора 

случайных чисел среди Абонентов, не имеющих задолженность за электрическую энергию, 

тепловую энергию и ГВС на 01.01.2021 и оплативших начисления за электрическую энергию, 

отопление и ГВС за декабрь 2020 года  до 31 декабря 2020 года. 

1.7. Приз – сертификат на использование электрической энергии (на сумму 4 000 

рублей) 

1.8. Территория проведения Акции – зона теплоснабжения АО «УСТЭК-Челябинск» в 

городе Челябинск (зона теплоснабжения №1) 

1.9. Срок проведения Акции – с 01 декабря 2020 года по 31 декабря 2020 года 

(включительно). 

1.10.    Акция проводится в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации и настоящим Положением о проведении Акции. 

1.11. Информация об Акции размещена на интернет-сайте Организатора . 

Информация о победителях и протокол размещаются на официальном интернет-

сайте Организатора  и в СМИ.  

Информация о точном времени проведения розыгрыша и онлайн-площадке будет 

размещена на официальном интернет-сайте Организатора за три дня до розыгрыша. 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

http://www.uralsbyt.ru/
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2.1. Для определения участников Акции Организатор формирует реестры лицевых 

счетов Абонентов, удовлетворяющих условиям настоящего Положения: 

- не имеющих задолженности за отопление и ГВС перед АО «УСТЭК-Челябинск» на 

01.01.2021, а также оплативших начисления за отопление и ГВС за декабрь 2020 года.  

- не имеющих задолженности за электрическую энергию на 01.01.2021 и оплативших 

начисление за декабрь 2020 года. 

2.2. Победители Акции в общем количестве 10 (десять) будут определяться путем 

сложения двух списков лицевых счетов, не имеющих задолженности на 01.01.2021 и 

оплативших начисления за декабрь 2020 года до 31 декабря 2020 года, ООО «Уралэнергосбыт» 

и АО «УСТЭК-Челябинск», и случайного выбора 10 лицевых счетов (с помощью генератора 

случайных чисел). 

2.3. Призы в Акции – сертификаты на пользование электрической энергией 

номиналом 4 000 (четыре тысячи) рублей. Электрическая энергия по разыгранным 

сертификатам оплачивается за счет средств Организатора, путём зачисления денежных 

средств на лицевой счёт Победителей. Денежная компенсация не выдается. 

2.4. Лицевой счёт – индивидуальный номер Абонента для его идентификации в 

автоматизированном программном комплексе, в котором Организатором осуществляется учет 

и расчеты.   

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

 

3.1. В Акции вправе принять участие Абоненты, достигшие совершеннолетия / 

дееспособные граждане Российской Федерации, либо законные представители (опекуны, 

попечители) несовершеннолетних, недееспособных, ограничено дееспособных граждан, 

которые одновременно являются: 

−      потребителями электрической энергии-абоненты ООО «Уралэнергосбыт», 

проживающие на территории города Челябинска; 

- потребителями тепловой энергии-абоненты АО «УСТЭК-Челябинск», проживающие 

в зоне теплоснабжения города Челябинска №1. 

3.2. Организатор определяет участников Акции путем формирования реестров лицевых 

счетов Абонентов, удовлетворяющих условиям участия в Акции (в соответствии с п.2.1 

настоящего Положения). 

3.3. Сведения о состоянии расчетов Абонентов-участников Акции для целей 

формирования реестров Организатор получает из автоматизированного программного 

комплекса, в котором осуществляется учет и расчеты (начисление, поступление оплат) по 

соответствующему виду коммунальных услуг. 

3.4. Письменный договор на участие в Акции не оформляется. Абонент автоматически 

становится участником Акции с момента выполнении условий настоящего Положения. 

3.5. В случае если победителем становится лицевой счет, открытый для жилого 

помещения, которое принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам 

(совместная либо долевая собственность), то приз вручается лицу, на имя которого открыт 

лицевой счет. Споры между собственниками по настоящему пункту Организатор не 

рассматривает. Аналогично настоящий пункт действует в отношении нанимателей 

помещений. 

3.6. Предварительной заявки Абонентов на участие в Акции не требуется. 
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3.7. Работники Организатора не допускаются к участию в акции. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ 

4.1. Определение Победителей Акции осуществляется Организатором в следующем 

порядке:  

-   не позднее 15 января формируется финальный список абонентов, соответствующих 

условиям акции, для последующего выбора 10 победителей. 

- не позднее 22 января проводится розыгрыш с помощью генератора случайных чисел 

(случайноечисло.рф), определяются 10 победителей и формируется протокол.  

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДАЧИ ПРИЗОВ 

  

5.1. Информация о результатах розыгрыша Акции, а именно Протокол (скан-копия), 

размещается на официальном интернет-сайте Организатора в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня проведения розыгрыша. 

5.2. Организатор сообщает Победителям Акции о выигрыше в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты проведения розыгрыша Призов по контактному телефону (при наличии 

у Организатора такой информации) или письмом с уведомлением о выигрыше. 

5.3. Выдача Призов осуществляется при наличии паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность и место проживания Абонента (или иного документа, 

подтверждающего факт проживания в помещении, в отношении которого открыт  лицевой 

счет - победитель, либо их представителем по предъявлении доверенности, оформленной в 

письменной форме), а также при подписании согласия на обработку персональных данных. 

5.4. При получении Приза потребитель должен подписать акт приема– передачи в 2 

(двух) экземплярах, который будет являться документом, подтверждающим получение приза. 

Один экземпляр акта приема–передачи остаётся у Победителя, второй экземпляр передается 

Организатору.  

5.5. Приз не может быть передан другому Абоненту и/или гражданину. 

5.6. Возвращенные или отказные призы признаются невостребованными. 

Невостребованные призы хранятся в течение одного месяца после даты окончания срока 

выдачи призов у Организатора. По истечении указанного срока невостребованные призы не 

выдаются и используются Организатором по своему усмотрению. Денежная компенсация не 

выдается. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

  

6.1. Участник Акции вправе: 

6.1.1. Получать информацию об Акции в соответствии с настоящим Положением. 

6.1.2. В случае выигрыша требовать передачи приза в соответствии с условиями Акции. 

6.2. Участник Акции обязан: 

6.2.1. Выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением призов, в 

установленные настоящим Положением сроки.  

6.2.2. Указать достоверные сведения о себе, а также дать письменное согласие 

организатору на обработку своих персональных данных на следующих условиях: данные 
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будут использоваться организатором исключительно в связи с проведением настоящей 

кампании и не будут предоставляться третьим лицам для целей, не связанных с акцией.  

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА 

  

7.1. Организатор вправе: 

7.1.1. С письменного согласия Победителя использовать имя, фамилию, фотографии и 

иные материалы о нем, а также брать у последнего интервью об участии в Акции, в том числе 

для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации без уплаты за это 

какого-либо вознаграждения. 

7.2. Организатор обязуется: 

7.2.1. Провести Акцию в соответствии с настоящим Положением предоставить 

Победителям Призы. 

7.2.2. Зачислить денежные средства на лицевой счет Победителям на основании 

Протокола проведения Акции. 

7.2.3. По окончании Акции разместить информацию на сайте uralsbyt.ru о 

прекращении проведения Акции (или иным способом уведомить о таком прекращении). 

  

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

  

8.1. Правила участия в Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на 

сайте Организатора www.uralsbyt.ru/  

8.2. Любая дополнительная информация, включая сведения о прекращении Акции, в 

том числе о досрочном прекращении либо об изменении ее условий, будет размещена на сайте 

Организатора. 

8.3. Организатор, а также лица, уполномоченные Организатором на организацию и 

проведение Акции, не несут ответственности за действия Абонентов и/или третьих лиц, 

которые повлекли невозможность принятия участия в настоящей Акции или невозможность 

получения Приза в рамках Акции. 

8.4. Организатор имеет право отказать победителю в выдаче приза, если такой участник 

предоставил о себе недостоверную информацию, сделал это несвоевременно, отказывается от 

подписи всех необходимых документов или каким-либо другим образом нарушил настоящие 

правила проведения конкурса. 
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