Приложение № 1
к приказу от 28.06.2021 № 126
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении акции «500 кВт в подарок»
1.Общие положения
1.1. Цель акции: Оплата потребителями текущих платежей, снижение
просроченной дебиторской задолженности населения АО «Тываэнергосбыт».
1.2. Сроки проведения акции: с 01.07.2021 г. по 30.09.2021 г.
1.3. Участниками акции являются потребители АО «Тываэнергосбыт» –
физические лица.
1.4. Призовой фонд - 50 сертификатов по 500 кВт в подарок.
1.5. Координацию акции осуществляет пресс-служба АО «Тываэнергосбыт»,
отдел по работе с дебиторской задолженностью АО «Тываэнергосбыт». Номера
телефонов для справок: 8-800-700-19-37, 8-(39422)-5-60-95, 5-60-97.
2. Условия акции
Для участия в акции необходимо:
2.1. Отправить смс-сообщение на номер 8 (963) 251-31-19 в формате: Акция
ПРОБЕЛ номер Лицевого Счѐта (например: Акция 1030000011) в период с
01.07.2021 по 30.09.2021 г. для регистрации участника.
2.2. Предоставить текущие показания приборов учета в период акции,
информацию о номере сотового телефона собственника лицевого счета.
2.3. Ежемесячно оплачивать текущие платежи в период проводимой акции
(начисления за июнь 2021 г., июль 2021 г., август 2021 г.) за потребленную
электроэнергию (в том числе акты безучетного потребления).
2.4. Оплатить всю задолженность на 01.10.2021 г. за потребленную
электроэнергию, акты безучетного потребления, госпошлину, отключениеподключение электроэнергии, прочее.
3. Требования к участникам:
3.1. Выполнение условий акции.
3.2. Участниками акции «500 кВт в подарок» могут стать абоненты, не
имеющие задолженности на 01.10.2021 года и выполнившие условия пунктов
2.1, 2.2, 2.3, 2.4 настоящего Положения.

3.3. Из числа участников исключаются сотрудники АО «Тываэнергосбыт».
4. Анонсирование акции и объявление ее итогов:
4.1. Объявление о начале акции публикуется в СМИ и на сайте АО
«Тываэнергосбыт».
4.2. Объявление об итогах розыгрыша в рамках акции в срок до 20 октября
2021 года публикуется в СМИ и на сайте АО «Тываэнергосбыт».
5. Призы и условия вручения призов:
5.1. Акция
предусматривает
вручение
призов
–
сертификатов,
предоставляющих право на бесплатное потребление электроэнергии в размере
500 кВт.
5.2. Вручение призов осуществляется в ходе специально организованной
церемонии награждения.
5.3. Замена приза денежным или другим эквивалентом исключается.
6. Механизм и критерии отбора для участия в розыгрыше
Для участия в розыгрыше допускаются потребители - физические лица,
выполнившие обязательные условия акции.
Розыгрыш среди участников проводится при помощи компьютерной
программы «Генератор выбора случайных чисел».
За ходом розыгрыша следит специально созданная комиссия
численностью не менее 5 человек, состав которой формируется из числа
сотрудников АО «Тываэнергосбыт» (руководство АО «Тываэнергосбыт»,
пресс-служба АО «Тываэнергосбыт», представители СМИ) и привлеченные
партнеры Акции.
7. Подведение итогов и награждение победителей
7.1 Итоги акции подводятся в АО «Тываэнергосбыт» в период с 01 по 19
октября 2021 года.
7.2. Розыгрыш сертификатов среди участников акции проводится 20 октября
2021 г.
7.3. Вручение сертификатов победителям акции 27 октября 2021 года.
7.4. Победителям, определѐнным из числа участников Акции при помощи
интернет-генератора случайных чисел, на лицевой счѐт клиента АО

«Тываэнергосбыт» будут зачислены денежные средства в размере,
эквивалентом потреблению 500 кВт*ч.
8. Партнеры Акции
8.1. В целях привлечения дополнительного интереса потребителей к Акции АО
«Тываэнергосбыт» приглашает к участию партнеров, на условиях, оговоренных
в Соглашении.
8.2. Партнерами Акции являются:
 ИП Язева Е.С. (компания «Абакан-Строй»);
 обособленное подразделение ООО «Сибирский центр снабжения и
строительства» (магазин «Киловатт»).
8.3. Партнеры Акции принимают участие в розыгрыше сертификатов, где
разыгрывают собственные призы, стоимость и количество которых определяют
самостоятельно.

