«Утверждаю»
Исполнительный директор
ООО «ЕРЦ «Прогресс»
__________________М.В. Бабарикин
м.п.

УСЛОВИЯ
проведения рекламной Акции
«#выгодныйпл@теж»
1. Наименование Акции

«#выгодныйпл@теж» (далее - Акция).

2.Способ проведения
рекламной Акции

Стимулирующая, бестиражная, проводимая в обычном режиме, при
котором сбор, передача, обработка информации и розыгрыш
призового фонда осуществляется поэтапно.
Акция проводится на территории Курганской области

3.Территория проведения
Акции
4. Информация об
Организаторе Акции

5. Сроки проведения
Акции
6. Наименование товара
(услуги), с реализацией
которого непосредственно
связано проведение Акции.
Признаки или свойства
товара (услуги),
позволяющие установить

Общество с ограниченной ответственностью
«Единый Расчетный Центр «Прогресс»
Юридический адрес:
640018, Курганская область, г. Курган, ул. Советская, 94
Почтовый адрес:
640018, Курганская область, г. Курган, ул. Советская, 94
Тел/факс 8(3522) 41-32-00
ИНН 4501127196 КПП 450101001
ОГРН 1074501000045
Р/с 40702810300080000265
Специальный банковский счет 40821810500080000001
в Курганском филиале АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ», г. Курган
К/с 30101810800000000879
БИК 043735879
5.1. Срок проведения Акции с 01 апреля 2018 года по 31 декабря
2018 года.
5.2. Выявление победителей происходит 1 раз в квартал в течение
всего срока проведения Акции.
6.1. Оказание услуг по приему платежей за следующие
коммунальные услуги, предоставляемые поставщиками –
✓ в г. Курган и Курганской области:
• АО «Энергосбытовая компания «Восток» в лице филиала
«Энергосбыт»:
*Электрическая энергия;
*Электрическая энергия, потребляемая при содержании общего
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взаимосвязь такого товара
(услуги) и проводимой
Акции

7. Порядок и способ
информирования
участников об условиях
Акции, а также о
продлении или досрочном
прекращении ее
проведения

8. Призовой фонд Акции

имущества в многоквартирном доме (далее – МКД);
• ПАО «Курганская генерирующая компания»:
*Горячая вода;
*Горячая вода, потребляемая при содержании общего имущества в
МКД;
*Отопление;
*Тепловая энергия для горячего водоснабжения (далее – ГВС).
• АО «Водный Союз»:
*Водоотведение;
*Водоотведение в целях содержания общего имущества в МКД;
*Холодная вода;
*Холодная вода для ГВС;
*Холодная вода, потребляемая при содержании общего имущества в
МКД;
*Очистка сточных вод.
(далее по тексту – коммунальные услуги).
6.2. Акция проводится среди потребителей, которые проживают на
территории Курганской области, пользуются коммунальными
услугами и оплачивают их в Едином личном кабинете на сайте АО
«ЭК «Восток» www.vostok-electra.ru (прямая ссылка - lk.ercprogress.ru), в целях:
- поощрения потребителей, своевременно и в полном объеме
оплачивающих коммунальные услуги в Едином личном
кабинете на сайте АО «ЭК «Восток» www.vostok-electra.ru (прямая
ссылка - lk.erc-progress.ru);
- стимулирования потребителей к выполнению обязанностей по
установке индивидуальных приборов учета и ежемесячной
передаче показаний приборов учета в Едином личном кабинете
на сайте АО «ЭК «Восток» www.vostok-electra.ru (прямая ссылка lk.erc-progress.ru), в разделе «Ввод показаний»;
- стимулирования потребителей, проживающих в г. Кургане и
Курганской области использовать электронную версию Единого
информационного листа, отказавшись от получения Единого
информационного листа на бумажном носителе;
- увеличения сбора денежных средств.
Информирование участников о сроках проведения, организаторе,
условиях проведения Акции, получения призов, а также о продлении
или досрочном прекращении ее проведения будет происходить
посредством размещения информации:
• на радиостанциях г. Кургана и Курганской области;
• на оборотной стороне Единых информационных листов (г.
Курган и Курганская область);
• на информационных стендах:
✓ в пунктах по приему платежей Организатора и в офисах
«Энергосбыт» - филиала АО «ЭК «Восток» в г. Кургане и
Курганской области;
• в Едином личном кабинете на сайте АО «ЭК «Восток»
www.vostok-electra.ru (прямая ссылка - lk.erc-progress.ru)
8.1. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора
Акции – ООО «Единый Расчетный Центр «Прогресс». Участие в
Акции не связано с внесением платы.
8.2. Призовой фонд Акции включает в себя призы для победителей,
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9. Способ заключения
договора между
Организатором и
участником Акции

10. Права Участника
Акции

выполнивших все условия Акции: термопот, ноутбук, телевизор.
8.3. Все призы, разыгрываемые в Акции, являются вещевыми.
Выплата денежного эквивалента стоимости призов не допускается.
9.1.Участником
Акции
является
обладающий
полной
дееспособностью гражданин Российской Федерации, проживающий
на территории Курганской области:
*в квартире или в индивидуальном жилом доме, которого
установлены приборы учета;
*ежемесячно передает показания приборов учета в Едином личном
кабинете на сайте АО «ЭК «Восток»;
*отсутствует задолженность по оплате коммунальных услуг;
*оплачивает коммунальные услуги в Едином личном кабинете на
сайте АО «ЭК «Восток»;
*использует электронную версию Единого информационного листа,
отказавшись от получения его бумажной версии (для потребителей,
проживающих на территории г. Кургана и Курганской области).
Участие в Акции не требует от Участников оформления каких-либо
заявок (заявлений) об участии. Предложение об участии в Акции
осуществляется путем информирования об условиях Акции
способом, указанным в разделе 7 настоящих Условий.
9.2. В Акции автоматически принимают участие лицевые счета всех
потребителей, проживающих на территории Курганской области:
*оплачивающих коммунальные услуги в Едином личном кабинете на
сайте АО «ЭК «Восток» в течение всего срока проведения Акции;
*не имеющих задолженности по коммунальным услугам;
*ежемесячно передающих показания приборов учета в Едином
личном кабинете на сайте АО «ЭК «Восток» в течение всего срока
проведения Акции;
*отказавшиеся от получения бумажной версии Единого
информационного листа (на территории г. Кургана и Курганской
области).
При этом учитываются:
✓ оплата долга за коммунальные услуги в срок до 01 апреля
2018 г.;
✓ ежемесячные оплаты коммунальных услуг;
✓ авансовые платежи;
✓ ежемесячные передачи показаний приборов учета;
✓ наличие заявления об отказе от получения бумажной версии
Единого информационного листа (для потребителей,
проживающих на территории г. Кургана и Курганской
области).
9.3. При оплате коммунальных услуг платежной пластиковой картой
в Едином личном кабинете на сайте АО «ЭК «Восток» клиент может
самостоятельно распечатать чек, подтверждающий оплату.
9.4. Передать показания приборов учета клиент может в Едином
личном кабинете на сайте АО «ЭК «Восток» www.vostok-electra.ru
(прямая ссылка - lk.erc-progress.ru), в разделе «Ввод показаний».
10.1. Знакомиться с Условиями проведения Акции.
10.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном
настоящими Условиями, получать информацию об изменениях в
Условиях.
10.3. Требовать выдачи приза, в случае объявления Участника
победителем.
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10.4. Безвозмездно предоставить Организатору права на
использование его имени, фамилии, фотографии, интервью или иные
материалы о нем в рекламных целях (персональные данные
Участника Акции).
11. Обязанности Участника 11.1. Выполнить действия, необходимые для участия в Акции и
Акции
заключения договора с Организатором в порядке, предусмотренном
разделом 9 настоящих Условий.
11.2. В случае объявления победителем, Участник обязан
предъявить:
• Документ, удостоверяющий личность;
• Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
(присвоении ИНН) или иной документ с отметкой налогового
органа о постановке на учет;
• Платежные документы:
✓ Квитанции об оплате коммунальных услуг платежной
пластиковой картой через Единый личный кабинет на сайте
АО «ЭК «Восток»;
а также сообщить сведения представителям Организатора для
выполнения
обязанностей,
предусмотренных
действующим
законодательством РФ.
11.3. Подписать Акт приема-передачи приза.
12. Обязанности
12.1. При проведении Акции действовать в строгом соответствии с
Организатора
действующим законодательством РФ и настоящими Условиями.
12.2. Завершить проведение Акции, в том числе осуществлять
выдачу призов победителям в пунктах по приему платежей
Организатора или в офисах «Энергосбыт» - филиала АО «ЭК
«Восток» г. Кургана и Курганской области.
(Адреса пунктов и офисов перечислены в п. 14.9. раздела 14
настоящих Условий).
12.3. Опубликовать сообщение о прекращении проведения Акции.
12.4. Нести иные обязательства, предусмотренные действующим
законодательством РФ.
13. Права Организатора
13.1. Разглашать персональные данные Участника Акции только с
согласия Участника Акции.
13.2. Отказать в выдаче приза Победителю, отказавшемуся
предоставить сведения для сообщения их в налоговую службу, а
также не предъявившему документы, указанные в п.11.2 раздела 11
настоящих Условий.
14. Порядок проведения
14.1. Для проведения Акции приказом Исполнительного директора
розыгрыша, алгоритм
Организатора назначается Комиссия, ответственная за анализ
определения победителей
поступающих оплат (далее - Комиссия) за коммунальные услуги
через Единый личный кабинет на сайте АО «ЭК «Восток».
В состав Комиссии входят: заместитель Исполнительного директора,
начальник отдела по приему платежей, кассиры-бухгалтеры отдела
по приему платежей, секретарь комиссии.
14.2. В 08.00 по местному времени, в последний рабочий день
последнего месяца квартала запускается программа «Акция. Выбор
претендентов».
14.2.1. В программу загружается вся информация по лицевым счетам
потребителей, проживающих в г. Кургане и Курганской области;
14.2.2.Производится случайный выбор потребителей, оплачивающих
коммунальные услуги, указанные в п.6.1 раздела 6 настоящих
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Условий. При этом, не учитываются потребители, вносящие платежи
за иные услуги (городской телефон, услуги управляющих компаний
и т.д.)
14.3. Претендентами на получение приза являются потребители,
выполнившие все действия, необходимые для участия в Акции и
заключения договора с Организатором в порядке, предусмотренном
п. 9.1., 9.2., 9.4. раздела 9 настоящих Условий.
14.4. После выявления претендента на получение приза, указанного в
п.14.3 настоящих Условий, члены Комиссии проводят проверку
данных по оплатам в течение следующего рабочего дня, когда была
принята оплата.
В случае, если оплата принята после 17.00, окончание проверки
принятого платежа переносится на второй день от даты оплаты. На
момент выявления платежа, признанного призовым, у потребителя
не должно быть задолженности по коммунальным услугам,
соблюдены сроки передачи показаний приборов учета, а также
оформлен отказ от получения бумажной версии Единого
информационного листа (г. Курган и Курганская область).
14.5. После проведенной проверки Комиссия фиксирует на
бумажном носителе данные потребителя - ФИО, адрес, № лицевого
счета, сальдо по состоянию на момент внесения платежа, статус
оплаты – ежемесячно, авансовый платеж, либо оплата долга.
Документ подписывают Исполнительный директор Организатора,
члены назначенной Комиссии и скрепляют его печатью
Организатора.
14.6. Если потребитель не выполнил какое-либо из перечисленных
условий (оплата услуг, ежемесячная передача показаний приборов
учета, отказ от получения бумажной версии Единого
информационного листа (г. Курган и Курганская область)), к
рассмотрению для участия принимается следующий за ним
потребитель и так до тех пор, пока не будет найден потребитель,
полностью выполнивший условия Акции.
14.7. В течение 14 дней с момента определения победителя Акции,
ему по почте заказным письмом с уведомлением либо курьером
направляется сообщение о дате и времени вручения приза, а также
указывается перечень документов, необходимых для получения
приза и указанных в п.11.2 раздела 11 настоящих Условий.
14.8. После получения сообщения, указанного в п.14.7. настоящих
Условий, победитель должен информировать устно или письменно о
возможности (или невозможности) личного присутствия на вручении
приза в указанное время.
14.9. Вручение призов осуществляется в торжественной обстановке:
• в пунктах по приему платежей Организатора или в офисах
«Энергосбыт» - филиала АО «ЭК «Восток», расположенных
по адресам:
г. Курган, ул. Советская, 94;
г. Шадринск, ул. Февральская, 52;
г. Далматово, ул. Маяковского, 95;
г. Катайск, ул. Ленина, 231-а;
г. Щучье, ул. Кирова, 4;
г. Шумиха, ул. Тутынина, 19;
г. Куртамыш, ул. Свободы, 1/I;
г. Петухово, ул. Мира, 7;
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15. Порядок и сроки
получения выигрышей

16. Порядок хранения
невостребованных призов
и порядок их
востребования по
истечении сроков
получения выигрышей
17. Дополнительные
условия

г. Макушино, ул. К.Маркса, 16;
р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 59-б;
р. п. Лебяжье, ул. Пушкина, 13;
р.п. Юргамыш, ул. Труда, 1;
р.п. Мишкино, ул. Ленина, 21-б;
р.п. Каргаполье, ул. Клубная, 1-ж;
с. Половинное, ул. Ленина, 2-в;
с. Кетово, ул. Космонавтов, 43-в;
с. Белозерское, ул. Ленина, 49;
с. Глядянское, ул. Красноармейская, 44-а;
с. Мокроусово, ул. Красных борцов, 1;
с. Частоозерье, ул. Школьная, 10;
с. Звериноголовское, ул. Кравченко, 31;
с. Целинное, ул. Бухарова, 76;
с. Альменево, ул. Энергетиков, 1;
с. Сафакулево, ул. 60 лет СССР, 7;
с. Шатрово, ул. Федосеева, 49;
14.10. В случае необходимости призы вручаются непосредственно по
месту жительства победителя.
14.11. Призы вручаются Победителям при наличии перечисленных в
п.11.2 раздела 11 настоящих Условий документов, с обязательным
оформлением Акта приема-передачи приза.
14.12. Результаты проведения Акции публикуются и размещаются:
• на радиостанциях г. Кургана и Курганской области;
• в очередном выпуске Единого информационного листа, на
оборотной стороне (г. Курган и Курганская область);
• на информационных стендах в пунктах по приему платежей
Организатора и в офисах «Энергосбыт» - филиала АО «ЭК
«Восток» в г. Кургане и Курганской области;
• на сайте АО «ЭК «Восток» www.vostok-electra.ru (прямая
ссылка - lk.erc-progress.ru).
15.1. Призы вручаются победителям Акции лично в торжественной
обстановке в пунктах по приему платежей Организатора или в
офисах «Энергосбыт» - филиала АО «ЭК «Восток», перечисленных в
п. 14.9. в разделе 14 настоящих Условий.
15.2. Передача права на получение приза другому лицу, а также
требование о выплате денежного эквивалента призов не допускается.
15.3. С момента получения приза, победители несут риск случайной
их гибели или порчи.
16.1. Невостребованные призы подлежат хранению Организатором
до 31 марта 2019 года включительно в местах вручения призов,
указанных в п.14.9. раздела 14 настоящих Условий.
16.2. По истечении указанного срока, призы, невостребованные
победителями, не хранятся, не выдаются и используются
Организатором Акции по своему усмотрению.
17.1. В соответствии со статьями 224, 226 и 228 Налогового Кодекса
РФ Победитель, получивший приз, должен уплатить налог по ставке
35% от стоимости любых выигрышей и призов, полученных в
проводимых конкурсах, играх и др. мероприятиях, не позднее 1
декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, на
основании
направленного
налоговым
органом
налогового
уведомления об уплате налога.
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При этом следует иметь в виду, что согласно ст. 217 НК РФ
указанные доходы в размере до 4000 (четырех тысяч) рублей не
подлежат налогообложению.
17.2. Участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и
полное согласие Участников Акции с Условиями Акции.
17.3. К участию в Акции не допускаются сотрудники Организатора и
члены их семей.
17.4. Победитель Акции соглашается давать рекламные интервью об
участии в стимулирующей лотерее, в том числе в средствах массовой
информации, а также сниматься для изготовления видео и
графических рекламных материалов без уплаты за это какого-либо
вознаграждения.

С Условиями проведения Акции ознакомлены:
Заместитель Исполнительного директора
Рыжкова Т.А.
Начальник отдела по приему платежей
Семенова А.М.
Кассир-бухгалтер отдела по приему платежей
Авдеенко В.М.
Кассир-бухгалтер отдела по приему платежей
Акимова А.С.
Кассир-бухгалтер отдела по приему платежей
Легаева В.А.
Инженер отдела реализации проектов
Цыганкова И.Г.

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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