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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
в акции «Счастливый платеж» по стимулированию платежей  

за услуги ЖКХ и продажи услуг УКО (далее – Правила) 
 

1. Наименование Акции и условные обозначения  

1.1. Настоящая промо‐акция (далее – «Акция») проводится с целью стимулирования клиентов на 

осуществление  платежей  в  пользу  лиц,  оказывающих  коммунальные  услуги,  через  услугу 

«Автоплатеж ЖКХ»  или  систему  «Сбербанк  Онлайн».  Результатом  Акции  является  увеличение 

объемов  платежей  ОАО  «Сбербанк  России».  Акция  проводится  в  соответствии  с  настоящими 

Правилами. 

1.2. Акция  является  рекламным  мероприятием  в  смысле  ст.  9  Федерального  закона  РФ  от 

13.03.2006  №  38‐ФЗ  «О  рекламе»,  не  является  публичным  конкурсом  в  смысле  гл.  57 

Гражданского  кодекса РФ,  соответственно,  и не  является  (стимулирующей)  лотереей в  смысле 

Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138‐ФЗ «О лотереях».  

1.3. Организатором Акции является: 

  Удмуртское отделение №8618 ОАО «Сбербанк России». 

Юридический адрес: Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19. 

Почтовый адрес:  426000, г. Ижевск, ул. Красная, 105. 

Реквизиты: ИНН 7707083893, КПП 775001001, ОГРН 1027700132195, к/с 30101810400000000601 в 

РКЦ НБ УР, БИК 049401601. Генеральная лицензия №1481 от 08.08.2012.  

1.4. Партнерами Акции являются: 

  а) Удмуртский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». 

Юридический адрес: Россия, Ижевск, 426063, ул. Орджоникидзе, д.52‐а. 

Почтовый адрес: Россия, Ижевск, 426063, ул. Орджоникидзе, д.52‐а. 

Реквизиты:  ИНН  5612042824,  КПП  184143001,  ОГРН  1055612021981,  р/сч. 

40702810168000003612, открытый в Удмуртском отделении №8618 ОАО «Сбербанк России». 

  б) Общество с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы» 

Юридический адрес: Россия, Ижевск, 426039, ул. Буммашевская, 11 

Почтовый адрес: Россия, Ижевск, 426039, ул. Буммашевская, 11 

Реквизиты:  ИНН  1833037470,  КПП  183650001,  ОГРН  1051801824876,  р/сч. 

40702810568000000529, открытый в Удмуртском отделении №8618 ОАО «Сбербанк России» 

  в) Филиал «Удмуртский» ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания» 

Юридический адрес: Россия, Самара, 443100, ул. Маяковского, 15 
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Почтовый адрес: Россия, Ижевск, 426004, ул. Советская, 30 

Реквизиты:  ИНН  6315376946,  КПП  631501001,  ОГРН  1056315070350,  р/сч. 

40702810368000003836, открытый в Удмуртском отделении №8618 ОАО «Сбербанк России». 

1.5. Способ формирования призового фонда: призовой фонд формируется за счет средств ОАО 

«Сбербанк России». 

 

2. Сроки проведения Акции 

2.1. Общий срок проведения Акции – с 01 июня 2015 года по 31 августа 2015 года включительно. 

2.2. Период совершения платежей участниками Акции –  с 01  июня 2015  года по 31  июля 2015 

года включительно.  

2.3. Срок  определения  победителей  Акции  –  с  1  августа  2015  года  по  16  августа  2015  года 

включительно. 

2.4. Срок выдачи подарков – с 16 августа 2015 года по 31 августа 2015 года включительно.   

 

3. Территория проведения Акции 

  Российская Федерация, Удмуртская Республика.  

 

4. Требования к участникам Акции  

4.1. Участником  Акции  может  быть  физическое  лицо  старше  18  лет,  дееспособное, 

осуществляющее оплату  услуг  в  пользу Партнеров Акции по  банковской  карте Организатора  в 

сроки, указанные в п. 2.2. настоящих Правил (далее Участник).  

4.2. Участник Акции на 01 августа 2015  года не должен иметь просроченной задолженности по 

услугам  за отопление,  электроснабжение и  горячее  водоснабжение перед Партнерами Акции. 

Под просроченной задолженностью понимается задолженность за коммунальные услуги перед 

Партнерами  Акции  по  состоянию  на  01.08.2015г.,   превышающая 

величину   суммы,   предъявленной  к  оплате  в  платежных  документах  (далее  по  тексту  ‐  

квитанции) за июль 2015г. 

 

5. Порядок участия в Акции 

5.1. Участник  Акции  совершает  не  менее  двух  платежей  в  пользу  Партнеров  Акции  (оплата 

электроснабжения,  отопления и  горячего водоснабжения)  через услугу «Автоплатеж ЖКХ» или 

систему  «Сбербанк  Онлайн»,  предоставляемую  Организатором,  на  общую  сумму  более  1000 

рублей, в сроки указанные в п.2.2 настоящих Правил. 
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5.2. Совершение Участником действий, указанных в п. 5.1 настоящих Правил, признается заявкой 

на  участие  в  Акции  (далее  –  Заявка).  Каждая  Заявка  вносится  в  Единый  список  Заявок  на 

распределение Призов с присвоением порядкового номера в хронологическом порядке по дате 

и времени совершения платежа в соответствии с условиями данной Акции. 

 

6. Порядок определения победителей  

6.1. Определение  победителей  Акции  будет  осуществляться  Организатором  Акции  в  срок, 

зафиксированный в п. 2.3. настоящих Правил. 

6.2. Победителем  Акции  становится  каждый  N‐й  Участник  Акции,  выполнивший  действия, 

указанные в п. 5.1 настоящих Правил. Значение N определяется по формуле:  

(N) = число, полученное в результате деления общего количества Участников Акции на число 60. 

Победителями признаются порядковые номера Участников, удовлетворяющие условиям Акции, 

на основе Единого списка заявок. Всего в результате данных вычислений будет определено 60 

номеров победителей Акции. 

В случае получения дробного номера N  ‐ номер округляется путем увеличения до целого.  

В случае если N‐й плательщик не удовлетворяет условиям Акции ‐ берется следующий участник 

в сторону увеличения порядкового номера. 

6.3. Список  победителей  Акции  определяется  Организатором  и  публикуется  на  сайтах 

Организатора и Партнеров Акции (www.sberbank.ru, www.udm.esplus.ru.) 

 

7. Призовой фонд Акции 

7.1. Подарок от Организатора – бытовая техника стоимостью до 3 999 руб. 

7.2. Количество подарков ограничено – 60  штук.  

7.3. Один  Участник  в  период  проведения  Акции  может  стать  обладателем  только  одного 

Подарка. 

7.4. Организатор оставляет за собой право изменять вид Подарка.   

 

8. Порядок выдачи подарков: 

8.1. Выдачу подарков, указанных в п. 7.1. настоящих Правил Организатор осуществляют в срок, 

указанный в п. 2.4 настоящих Правил, каждому победителю Акции. 

8.2. Подарки  победителям  предоставляются  Организатором  Акции.  Подарки  используются 

исключительно с целью поощрения Участников Акции.  
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9. Права и обязательства Организатора, Партнеров и Участников Акции 

9.1. Участник вправе: 

 получать информацию о сроках и условиях проведения Акции; 

 получить сведения об Организаторе и Партнерах Акции; 

 получить подарок при исполнении Правил Акции в соответствии с п.п.4‐7 настоящих Правил. 

9.2. Участник обязуется: 

 соблюдать настоящие Правила, в том числе выполнять все действия, связанные с участием в 

Акции в установленные настоящими Правилами сроки; 

 нести  самостоятельно  все  расходы,  связанные  с  участием  в  Акции,  включая  расходы  за 

интернет, телефон и прочие; 

 нести  иные  обязательства,  предусмотренные  настоящими  Правилами  и  действующим 

законодательством РФ. 

9.3. Организатор вправе: 

 в  течение периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила,  письменно 

согласовав их с Партнерами Акции.  

 не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками Акции,  за 

исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами; 

 запрашивать  у  Участников  необходимую  информацию  и  документы  в  случаях, 

предусмотренных  настоящими  Правилами,  а  также  иные  документы  для  предоставления  в 

государственные органы; 

 в  случае  невостребования  или  отказа  победителей  Акции  от  получения  призов  по  любым 

причинам  уменьшить  общее  количество  обладателей  призов  Акции.  При  этом  указанные  в 

настоящем пункте призы после окончания Акции не выдаются, и используются Организатором 

по своему усмотрению.  

 отказать  Участнику  Акции  в  выдаче  приза  в  случае  установления  факта  несоблюдения 

Участником настоящих Правил. 

9.4. Организатор обязуется: 

 соблюдать  настоящие  Правила,  в  том  числе  выполнять  все  действия,  связанные  с 

проведением Акции в установленные настоящими Правилами сроки; 

 обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами; 

 обеспечить  конфиденциальность  персональных  данных,  полученных  Организатором  от 

Участников для целей проведения Акции и безопасность при их обработке в рамках исполнения 

своих обязательств, предусмотренных настоящими Правилами,  в  соответствии с  требованиями 

Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. "О персональных данных" № 152‐ФЗ; 
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 выдать подарки победителям Акции, предусмотренные п.7 настоящих Правил; 

 разработать  рекламные  макеты  Акции  (макет  рекламы  на  квитанции  Партнеров  Акции, 

рекламный плакат формата А2, А3, А4, А5); 

 разместить рекламные плакаты формата А4 во всех внутренних структурных подразделениях 

ОАО  «Сбербанк  России»,  расположенных  на  территории  Удмуртской  Республики  и 

обслуживающих физических лиц; 

 обеспечить  информирование  Участников  Акции  о  Правилах  ее  проведения,  а  также  о 

результатах ее проведения в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

9.5. Партнеры Акции вправе: 

 в  течение периода проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила,  письменно 

согласовав их с Организатором Акции.  

 не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с участниками Акции,  за 

исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами; 

 запрашивать  у  Участников  необходимую  информацию  и  документы  в  случаях, 

предусмотренных  настоящими  Правилами,  а  также  иные  документы  для  предоставления  в 

государственные органы. 

9.6. Партнеры Акции обязуются: 

 соблюдать  настоящие  Правила,  в  т.ч.  выполнять  все  действия,  связанные  с  проведением 

Акции в установленные настоящими Правилами сроки; 

 обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами; 

 обеспечить  конфиденциальность  персональных  данных,  полученных  Партнерами  от 

Участников для целей проведения Акции и безопасность при их обработке в рамках исполнения 

своих обязательств, предусмотренных настоящими Правилами,  в  соответствии с  требованиями 

Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. "О персональных данных" № 152‐ФЗ; 

 разместить рекламные макеты Акции на квитанциях Партнеров Акции в количестве не менее 

750 000 шт.; 

 разместить  рекламные макеты формата  А4,  А3,  А2  во  всех  пунктах  обслуживания  клиентов 

Партнеров Акции; 

 обеспечить  информирование  Участников  Акции  о  Правилах  ее  проведения,  а  также  о 

результатах ее проведения в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

 Провести  проверку  победителей  Акции  на  наличие  просроченной  задолженности  перед 

Партнерами Акции на 1 августа 2015г. в срок до 16 августа 2015г. 
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10. Иные условия Акции 

10.1. С  подробной  информацией  об  Акции  Участники  могут  ознакомиться  в  период  ее 

проведения на сайте www.sberbank.ru, www.udm.esplus.ru. Доведение информации об условиях 

Акции  до  Участников  допускается  любыми  другими  способами,  согласованными  с 

Организатором и Партнерами Акции.  

10.2. Организатор и Партнеры не несут ответственность за: 

10.2.1. невозможность  Участников  Акции  ознакомиться  с  информацией  об  Акции  на  сайте: 

www.sberbank.ru, www.udm.esplus.ru;  

10.2.2. неисполнение  (несвоевременное  исполнение)  Участниками  Акции  обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

10.2.3. неполучение Участниками Акции призов в случае их не востребования или отказа от них 

победителей Акции, а также по иным причинам, не зависящим от Организатора Акции. 

10.3. Принимая  участие  в  Акции,  Участник  подтверждает  свое  согласие  с  настоящими 

Правилами и подтверждает достоверность предоставленных им персональных данных, а также 

руководствуясь  ст.  9  Федерального  закона  от  27  июля  2006  года №  152‐ФЗ  «О  персональных 

данных»,  выражает  свое  согласие  Организатору  и  Партнерам  Акции  на  обработку  им 

персональных данных Участника (включая, но, не ограничиваясь: фамилию, имя, отчество, дату 

рождения,  месяц  рождения,  год  рождения,  место  рождения,  данные  документов, 

удостоверяющих личность, контактные данные (номера телефонов, адреса электронной почты), 

в  целях  принятия  Участником  участия  в  Акции,  а  также  для  исполнения  Организатором  и 

Партнерам  Акции  условий  настоящих  Правил,  путем  смешанной  обработки  персональных 

данных  Участника  (автоматизированным  и  неавтоматизированным  способами),  с  передачей 

таких данных по внутренней сети Организаторов и сети Интернет. 

 


