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Положение о проведении стимулирующей акции 
«Плати на сайте и получи подарок!» 

среди граждан-потребителей электрической энергии 
ПАО «Самараэнерго» 

 
1. Цели и задачи проведения Акции 

 
1.1. Целями проведения Акции «Плати на сайте и получи подарок!» среди 
граждан-потребителей электрической энергии ПАО «Самараэнерго» (Акция) 
являются: 

- Стимулирование граждан-потребителей к оплате потребленной электро-
энергии на сайте ПАО «Самараэнерго» через сервисы «Оплата без комиссии» и 
«Личный кабинет»; 

- Поощрение добросовестных граждан-потребителей, оплачивающих 
электроэнергию на сайте Самараэнерго через сервисы «Оплата без комиссии» 
и «Личный кабинет». 

 
1.2. Задачей проведения Акции является:   

- Снижение затрат ПАО «Самараэнерго» на услуги сторонних организа-
ций по приему платежей от населения.   

 

2. Основные условия проведения Акции 
 

2.1. Территория проведения Акции – Самара и Самарская область. 
2.2. Руководство Акцией осуществляет Организатор и Организационный коми-
тет Акции (далее - Оргкомитет), в соответствии с главой 3 настоящего Положе-
ния. 
2.3. Способ проведения Акции: выбор победителей Акции с помощью поряд-
кового алгоритма выявления победителей в соответствии с п.5 настоящего По-
ложения.  
2.4. Участниками Акции автоматически становятся граждане-потребители, со-
стоящие в договорных отношениях с ПАО «Самараэнерго», оплачивающие 
электроэнергию только на сайте ПАО «Самараэнерго» через сервис «Оплата без 
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комиссии» и/или в Личном кабинете в течение срока проведения акции и не 
имеющие задолженности по состоянию на 27.11.2020. 
2.5. Сроки проведения Акции с 01.06.2020 по 27.11.2020. 
2.6. Подведение итогов Акции с 30.11.2020 по 04.12.2020. 
2.7. Призы, предусмотренные для награждения победителя Акции: подарок, 
стоимостью до 3 000,00 (Трех тысяч рублей 00 копеек). Общее количество: 100 
штук. 
2.8. Все бремя по уплате налогов с полученного от участия в Акции приза, в 
соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Феде-
рации, несет Организатор Акции. 
2.9. Организация и проведение Акции строится на принципах общедоступно-
сти, защиты прав и интересов участников Акции. 

 

 
3. Порядок организации и проведения акции 

 
3.1. Организатор Акции: Публичное акционерное общество энергетики и элек-
трификации «Самараэнерго» (ПАО «Самараэнерго»). 
3.2. Подготовку и проведение Акции осуществляет Оргкомитет, утверждаемый 
Организатором Акции. 
3.3. Функции и обязанности оргкомитета Акции. 

Оргкомитет Акции выполняет следующие функции по координации про-
ведения Акции: 

- определение условий проведения Акции; 
- проведение розыгрыша призового фонда; 
- при проведении мероприятий по организации Акции - контроль за со-

блюдением сроков проведения Акции; 
- организация отбора лицевых счетов граждан-потребителей, выпол-

нивших все условия Акции, для участия в розыгрыше призового фонда; 
- проведение мероприятий в рамках информационного сопровождения 

Акции, в том числе: публикация на официальном сайте Организатора условий 
Акции посредством размещения настоящего Положения; 

- формирование призового фонда Акции (исчисление и уплата НДФЛ 
производится в соответствии с действующим законодательством); 

- ответы на вопросы участников Акции. 
3.4.   Оргкомитет обязан обеспечить: 

- создание равных условий для всех участников Акции; 
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- гласность проведения Акции; 
- награждение победителей Акции; 
- полное соблюдение условий обработки, хранения и использования по-

лученных персональных данных согласно Федеральному закону от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных». 
3.5.   Организатор Акции освобождается от ответственности за невыполнение 
или ненадлежащее выполнение своих обязательств, если такое невыполнение 
явилось результатом действия обстоятельств непреодолимой силы (форс- ма-
жор) в том числе: войны, революции, бунты, террористические акты, действия 
и решения официальных органов и других обстоятельств, при толковании ко-
торых принимаются понятия, регламентированные гражданским законодатель-
ством Российской Федерации. 
3.6.   Организатор не публикует какие-либо данные об Участниках, допущен-
ных к участию в Акции, а также Организатор не сообщает каждому из Участ-
ников о том, что он допущен к участию в Акции. 
3.7. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответ-
ственности за неполучение от участников Акции по причинам, не зависящим от 
Организатора, сведений, необходимых для получения выигрыша, а также за не-
исполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, преду-
смотренных настоящими Условиями. 
3.8. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

4. Права и обязанности участников Акции 
 

4.1. Участниками Акции могут быть физические лица, достигшие 18-летнего   
возраста. 
4.2. В Акции запрещается принимать участие работникам и представителям Ор-
ганизатора. 
4.3. Участие в Акции является добровольным, оно не связано с внесением 
Участником Акции платы за участие в Акции и является безвозмездным. 
4.4. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием 
в Акции, получением выигрышей в установленные условиями Акции сроки. 
4.5. Участник Акции вправе требовать от Организатора получения информации 
об Акции в соответствии с условиями Акции. 
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4.6. Выигравший Участник Акции вправе отказаться от получения приза. Отказ 
от получения приза должен быть оформлен в письменном виде по месту нахож-
дения Организатора Акции по адресу: г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 
9, корп. 1 или сообщением по электронной почте info@samaraenergo.ru. Участ-
ник, отказавшийся от приза, не вправе в дальнейшем требовать от Организатора 
Акции выдачи ему приза. 
4.7. Участник Акции считается отказавшимся от получения приза также в сле-
дующих случаях: 

- отсутствие у Организатора сведений, необходимых для уплаты НДФЛ с    
полученного от участия в Акции приза: Ф.И.О., дата рождения, паспортные 
данные (серия и номер, кем выдан, дата выдачи) ИНН и адрес места жительства; 

- неявка в обслуживающее отделение ПАО «Самараэнерго» за получе-
нием приза в течение одного месяца со дня публикации результатов розыгрыша 
на сайте ПАО «Самараэнерго».    

 
 

5. Порядок проведения розыгрыша призового фонда и 
определения победителей Акции 

 
5.1. Порядок проведения розыгрышей призового фонда: 
5.2.  Список участников стимулирующей Акции определяется Оргкомитетом 
на основании условий.  
5.3.  В розыгрыше призового фонда участвуют лицевые счета потребителей, 
выполнивших все условия Акции. 
5.4.  Розыгрыш призового фонда осуществляется Оргкомитетом, результаты 
розыгрыша подтверждаются подписанием соответствующих протоколов. 
5.5.  Место проведения розыгрышей: г. Самара, проезд Георгия Митирева, дом 
9, корпус 1.  
5.6. Дата розыгрыша призового фонда Акции – 07.12.2020. 
5.7.  Порядок определения Победителей Акции: 

N = K/P, 
где K- количество участников, P- количество призов (результат округляется до 
целого числа). Лицевые счета победителей выстраиваются в числовой ряд и им 
присваиваются порядковые номера. И каждый номер кратный N считается вы-
игравшим и заносится в протокол результатов Акции. 
5.8.  Сведения о количестве лицевых счетов, участвовавших в розыгрыше при-
зового фонда Акции, выигравших лицевых счетах с указанием фамилии, имени, 
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отчества победителя вносятся в протокол розыгрыша, который подписывается 
членами Оргкомитета. 

 

6. Порядок и сроки получения призов 
 

6.1. Результаты розыгрыша призового фонда будут опубликованы на сайте Ор-
ганизатора Акции www.samaraenergo.ru и информационных стендах отделений 
Организатора в течение 5 дней со дня проведения розыгрыша призов. 
6.2. Победители Акции будут извещены Организатором о выигрыше приза 
звонком на телефонный номер, sms-сообщением на закрепленный за победив-
шим лицевым счетом номер или сообщением на электронную почту. 
6.3. Для получения выигрыша Победителям Акции необходимо предоставить 
в обслуживающее отделение ПАО «Самараэнерго: паспортные данные (серия и 
номер, кем выдан, дата выдачи, дата рождения), ИНН и адрес места жительства. 
Указанная информация в обязательном порядке должна быть отправлена по 
электронной почте в ответ на уведомление о выигрыше.  
6.4. После проведения проверки наличия сведений, необходимых для уплаты 
НДФЛ с полученного от участия в Акции приза (Ф.И.О., дата рождения, пас-
портные данные, адрес места жительства, ИНН), результаты проведения дан-
ного этапа Акции являются окончательными и не подлежащими пересмотру. 
6.5. Призы победителям Акции будут вручены в течение 14 дней со дня опуб-
ликования таблицы результатов розыгрыша на сайте Организатора Акции 
www.samaraenergo.ru. Получение выигрыша в обслуживающем отделении ПАО 
«Самараэнерго» оформляется актом приема-передачи. 
 
 

________________________________________________________ 


