Правила проведения новогодней акции «Заплати за свет – получи iPhone MAX за
максимальный платёж!»

I. Основные положения
1.1. Настоящие правила регулируют основные положения и принципы проведения новогодней
акции «Заплати за свет – получи iPhone MAX за максимальный платёж!» (далее по тексту –
акция).
1.2. Акция носит рекламный характер, направлена на повышение платежной дисциплины,
увеличение процента оплат в счет авансового платежа в конце года от клиентов – физических
лиц и продвижение агрегатора услуг ЖКХ «Платосфера».
1.3. Организатор акции - Акционерное общество «Новосибирскэнергосбыт».
Юридический адрес: 630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 32
Почтовый адрес: 630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 32
1.4. Территория проведения акции: г. Новосибирск и Новосибирская область.
1.5. Период проведения акции – с 01 декабря по 31 декабря 2021г. включительно.
1.6. Дата подведения итогов акции– 25 января 2022г.
1.7. Настоящие правила распространяют свое действие на всех участников акции. Участие в
акции является подтверждением ознакомления и согласия участника акции со всеми
положениями настоящих Правил.
II. Термины и определения
2.1. В рамках настоящих Правил проведения акции (ранее и далее по тексту – «Правила»)
используются следующие термины в соответствии с их приведенными ниже определениями:
Агрегатор услуг ЖКХ «Платосфера» - мобильное приложение для оплаты жилищнокоммунальных и прочих услуг, разработчиком, которого является организатор акции.
Клиент – физическое лицо, приобретающее электрическую энергию у организатора акции для
бытового потребления.
Участник – клиент, выполнивший условия, указанные в разделе 3 Правил.
Приз – приз, определенный в пункте 4.1. Правил.
Победитель акции – участник, получивший в соответствии с Правилами право на получение
Приза.
Сайт – веб-сайт организатора акции – новосибирскэнергосбыт.рф.
Центр выдачи призов – офис обслуживания клиентов организатора акции, в котором
осуществляется выдача призов.
III. Участие в Акции. Ограничение на участие в акции
3.1. В акции может принять участие любой клиент – физическое лицо, производящий оплату за
электрическую энергию в жилом помещении в целях бытового потребления в адрес
организатора акции.
3.2. Для участия в розыгрыше призов необходимо в декабре 2021г. в любой день:

1) передать показания индивидуального прибора учета электроэнергии любым удобным
способом,
2) произвести любым удобным способом, в том числе в мобильном приложении «Платосфера»,
оплату
 задолженности (при наличии),
 начислений, рассчитанных на основании переданных показаний индивидуального
прибора учета электроэнергии, в том числе погасить пени, начисления по ОДН за
электроэнергию и госпошлину,
3) внести максимально возможный авансовый платёж за электроэнергию в мобильном
приложении «Платосфера».
3.3. Сотрудники организатора к участию в акции не допускаются.
3.4. Внесенный авансовый платеж за электроэнергию возврату не подлежит.
IV. Призовой фонд
4.1. Призовой фонд акции состоит из следующих призов:
1 место - iPhone 13 Pro MAX.
2 место – электровелосипед.
3 – 5 место – электросамокаты.
4.2. Призовой фонд формируется за счет средств организатора акции.
4.3. Победитель акции самостоятельно производит уплату налогов в связи с получением дохода
в соответствии с Законодательством РФ о налогах и сборах в полном объеме независимо от
использования (неиспользования, частичного использования) приза, а также от передачи
третьим лицам.
V. Подведение итогов акции
5.1. Итоги акции подводятся на основе данных, которыми располагает организатор акции на
момент подведения итогов акции.
VI. Определение и информирование победителей
6.1. Победителями акции признаются участники, сформировавшие наибольшую переплату с
01.12.2021 по 31.12.2021 г.
Всего определяется 5 лицевых счетов победителей, среди которых распределяется призовой
фонд соответственно: 1 место - iPhone 13 Pro MAX, 2 место – электровелосипед, 3 – 5 место –
электросамокаты.
При совпадении суммы авансового платежа, победителем признается потребитель, оплативший
в более ранний период проведения акции.
6.2. При отказе победителя от приза приз отдаётся следующему участнику, который внёс
наибольший авансовый платёж.
6.3. Каналы коммуникации с победителями акции:
6.3.1. сайт организатора акции новосибирскэнергосбыт.рф, где размещаются списки
победителей;
6.3.2. посредством телефонной связи (если имеется контактный телефон).
6.4. Информация о победителях акции публикуется не позднее, чем через 10 календарных дней
после даты определения победителей.

VII. Условия и порядок получения призов
7.1. Выдача призов производится c 28 января 2022г. по 12 февраля 2022г.
7.2. Вручение призов осуществляется в центрах выдачи призов, расположенных по адресам:
Новосибирское отделение:
ул. Некрасова, 54;
Татарское отделение:
г. Татарск, ул. Василевского, 4а;
Куйбышевское отделение:
г. Куйбышев, квартал 1, 26;
Искитимское отделение:
г. Искитим, мкр-н Подгорный, 31а.
7.3. Выдача призов производится при предъявлении победителем паспорта гражданина
Российской Федерации, ИНН, а также документа, подтверждающего право собственности (с
целью идентификации его организатором акции в качестве победителя), копии документов не
принимаются. В случае если у лицевого счета имеется несколько собственников, приз
вручается первому из обратившихся.
7.4. При получении приза с победителем подписываются Акт сдачи-приемки приза и Согласие
на обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение,
распространение, передачу, обезличивание, блокирование и уничтожение своих персональных
данных. При этом:
7.4.1. такое согласие дается на 10 (десять) лет, прекращение действия данного согласия не
прекращает действие иных согласий на обработку персональных данных, которые были даны
победителями организатору акции;
7.4.2. такое согласие дается для целей размещения информации о победителях на сайте, в
средствах массовой информации, в том числе в рекламе, а также предоставления призов,
причитающихся победителям;
7.4.3. в случае отказа победителей предоставить согласие на обработку своих персональных
данных, такие победители лишаются права на получение причитающегося им приза.
7.5. В случае если победитель не обратится ни в один из центров выдачи призов, с целью
получения причитающегося ему приза в установленные сроки в п.7.1, он лишается права на
получение приза. В этом случае приз не может быть востребован победителем в дальнейшем,
денежная компенсация не выплачивается.
VIII. Общие условия
8.1. Денежный эквивалент приза не выдается.
8.2. Право на получение приза не может быть уступлено либо иным образом передано
победителем другому лицу.
8.3. Право на получение приза не может быть передано в залог либо обременено иным образом.
8.4. Решения организатора по вопросам определения победителей, а также по всем иным
вопросам проведения акции и предоставления призов будут считаться окончательными, и
распространяться на всех участников акции.

8.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с участниками акции, за исключением случаев, прямо предусмотренных Правилами.
8.6. Организатор акции, также не несет ответственности:
8.6.1. за не ознакомление участников акции с Правилами;
8.6.2. за ошибки, сбои в программном обеспечении при определении победителей;
8.6.3. за неисполнение либо несвоевременное исполнение победителями действий,
необходимых для получения призов, им причитающихся;
8.6.4. за иные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со стороны
организатора акции.
8.7. Каждый из победителей самостоятельно оплачивает все расходы, которые могут
возникнуть в связи с получением приза.
8.8. Принимая решение об участии в акции, участник тем самым подтверждает согласие с тем,
что любая предоставленная им информация, в том числе персональные данные может
обрабатываться и передаваться третьим лицам организатором акции в целях выполнения
организатором обязательств в соответствии с настоящими Правилами, в рекламных целях без
получения дополнительного согласия участника и без уплаты ему какого-либо вознаграждения
за это.
8.9. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению вносить изменения или
прекратить проведение акции досрочно, при этом организатор размещает информацию об
изменениях или прекращении акции на сайте.
8.10. Все споры, возникающие между организатором и участником акции в связи с проведением
акции, подлежат разрешению в соответствии с законодательством РФ.

