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Положение 
о проведении новогодней акции  

«Начни новый год с подарка!»                         

(2019г.) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано ПАО «ТНС энерго НН» (далее Организатор) и 

регламентирует сроки, условия участия и порядок проведения клиентской Акции 
«Начни новый год с подарка!» (далее – Акция). Акция проводится на территории г. 

Нижнего Новгорода и Нижегородской области в зоне деятельности гарантирующего 

поставщика электроэнергии ПАО «ТНС энерго НН». 

1.2. Источником полной информации об Акции, в том числе о сроках ее проведения, 
Организаторе, правилах проведения, является корпоративный сайт: www.nn.tns-e.ru 

1.3. Акция не является лотереей и не попадает под действие Федерального закона от 

11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». 

2. Цель и задачи Акции 
2.1. Целью Акции является снижение задолженности за услуги энергоснабжения граждан-

потребителей (далее – Потребителей) электроэнергии перед ПАО «ТНС энерго НН». 

2.2. Задачи Акции: стимулирование Потребителей электроэнергии к погашению 
имеющейся дебиторской задолженности и поощрение Потребителей - добросовестных 

плательщиков сертификатами на приобретение бытовой техники. 

3. Организатор 
ПАО «ТНС энерго НН», адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3В, 

корпоративный сайт: www.nn.tns-e.ru 

4. Сроки проведения Акции  
4.1. Сроки проведения Акции: с 01.12.2019г. по 31.05.2020г. включительно: 

4.1.1. Сроки выполнения условий Акции: с 01.12.2019г. по 31.12.2019г. 

4.1.2. Сроки подведения итогов Акции и награждения: до 15.02.2020г. 

4.1.3. Сроки действия сертификатов на приобретение бытовой техники: до 
31.05.2020г. включительно.  

5. Условия участия в Акции 

5.1. Участником Акции признается гражданин-потребитель, являющийся клиентом ПАО 

«ТНС энерго НН», оплативший в период с 01 декабря 2019г. по 31 декабря 2019 г.  

включительно в полном объеме (одновременно): поставленные услуги 

энергоснабжения за ноябрь 2019 г. (текущее начисление), задолженность, 

образовавшуюся ранее (либо не имеющий задолженности на начало проведения 

акции), и рекомендуемый платеж в сумме, равной или превышающей сумму 

рекомендуемого платежа, указанного в платежном документе Организатора за ноябрь 

2019г.  

5.2. При наличии у Потребителя нескольких лицевых счетов участвовать в Акции можно 

по каждому из них в отдельности. 

5.3. Лицевые счета сотрудников компании ПАО «ТНС энерго НН», их родственников и 
аффилированных лиц не участвуют в отборе лицевых счетов на вручение 

сертификатов. 

 

6. Порядок проведения Акции  
6.1. Количество лицевых счетов, которые будут отобраны в ходе проведения Акции для 

получения Сертификатов, равняется 9 (девяти).  
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6.2. Призовой фонд акции – 229 885 (двести двадцать девять тысяч восемьсот восемьдесят 

пять) рублей 00 копеек (включая НДФЛ -13%). 

6.3. Номиналы Сертификатов определены в суммах: 

6.3.1. 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей (далее – Номинал) без учета налога на 
доходы физических лиц,  

6.3.2. 20 000 (двадцать тысяч) рублей (далее – Номинал) без учета налога на доходы 

физических лиц, 
6.3.3. 30 000 (тридцать тысяч) рублей (далее – Номинал) без учета налога на доходы 

физических лиц, 

6.3.4. 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей (далее – Номинал) без учета налога на доходы 
физических лиц. 

6.4. Распределение бюджета сертификатов на приобретение бытовой техники: 

6.4.1. 4 (четыре) сертификата номиналом 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 

копеек; 
6.4.2. 3 (три) сертификата номиналом 20 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, 

6.4.3. 1 (один) сертификата номиналом 30 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек,  

6.4.4. 1 (один) сертификата номиналом 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 
6.5. Денежный сертификат обналичиванию не подлежит. 

6.6. Организатор берет на себя обязанность по уплате всех применимых налогов и иных 

существующих обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации, в части НДФЛ Организатор выступает Налоговым агентом. 

6.7. Потребитель, ставший обладателем сертификата на приобретение бытовой техники, может 

обратиться в Центр обслуживания клиентов ПАО «ТНС энерго НН» по адресу: 603950, г. 

Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3Б, за получением сертификата на приобретение бытовой 

техники в порядке, предусмотренном Приложением № 1 к настоящему Положению. По 

истечении срока действия сертификатов на приобретение бытовой техники невостребованные 

сертификаты остаются у Организатора и передаче победителям не подлежат. 

7. Технология проведения Акции:  
7.1. Акция проводится Организатором Акции для лицевых счетов Потребителей, выполнивших все 

условия Акции, методом отбора с последующим вручением сертификатов на приобретение 

бытовой техники. 
7.2. Метод отбора Организатором Акции лицевых счетов основан на принципах независимого от 

Организатора, но определенного выбора: 

7.2.1. Отбор производится из лицевых счетов Потребителей, выполнивших условия Акции, в 
период проведения Акции, соответствующий п. 4.1.1. данного Положения.  

7.2.2. Сертификаты распределяются согласно утвержденной методике (Приложение №2    к 

настоящему Положению) и вручаются на основании объективно полученных данных. 

7.2.3. Порядок получения сертификата на приобретение бытовой техники приведен в 
приложении №1 к настоящему Положению. 

7.3. Сертификат предназначен исключительно для приобретения бытовой техники в сети 

магазинов по продаже бытовой техники, определенной Организатором Акции. 
Наименования и адреса магазинов будут сообщены Организатором дополнительно в 

период проведения Акции путем публикации на сайте компании www.nn.tns-e.ru.  

7.4. Информация о Потребителях (номера лицевых счетов), которые выиграли 
сертификаты на приобретение бытовой техники, будут опубликованы на 

корпоративном сайте Организатора Акции www.nn.tns-e.ru до 31 января 2020г. 

Дополнительно данные Потребители будут уведомлены способом, выбранным 

Организатором Акции: по телефону, смс, посредством электронной почты или 
направлением письма с уведомлением о выигрыше. 

8. Награждение Потребителей и оформление выигрышей: 

8.1. Церемония вручения сертификатов на приобретение бытовой техники состоится в феврале 
2020г.  в Центре обслуживания клиентов Организатора, расположенном по адресу г.Н.Новгород, 

ул.Бекетова, дом 3Б. Дата проведения церемонии будет сообщена Организатором дополнительно 

путем публикации на сайте компании www.nn.tns-e.ru, в СМИ. 

8.2. Организатор оставляет за собой право выбрать иное место проведения церемонии 
вручения сертификатов на приобретение бытовой техники. 
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8.3. Факт передачи выигрыша оформляется двусторонним соглашением и другими 

необходимыми документами между Потребителем и Организатором (Приложение  №3).  

9. Источники финансирования: 

9.1. Источник финансирования -  собственные средства Организатора. 
9.2. Расходы по проведению Акции относятся в бухгалтерском учете за счет прочих расходов, 

не учитываемых для целей налогообложения. 

10. Участник Акции имеет право: 
10.1. Знакомиться с рекламными и информационными материалами, касающимися 

проводимой Акции. 

10.2. Требовать получения информации об Акции в соответствии с условиями Акции. 
10.3. Отказаться от получения сертификата на приобретение бытовой техники. 

В случае отказа Потребителя от получения сертификата на приобретение бытовой техники, 

либо несоответствия Участника требованиям настоящего положения, Организатор вправе 

передать сертификат на приобретение бытовой техники другому Потребителю по своему 
усмотрению, либо распорядиться выигрышем иным способом, не противоречащим 

действующему законодательству РФ.  

11. Участник Акции обязан: 
11.1. Соблюдать правила участия в Акции. 

12. Прочие условия: 
12.1. Организатор Акции оставляет за собой исключительное право менять перечень Призов, 
Бюджет Акции в течение периода проведения Акции, изменять количество Победителей без 

каких-либо дополнительных уведомлений Участников Акции о таких 

изменениях. Организатор оставляет за собой право окончательной трактовки условий и 

положений Акции. . Все возможные изменения Акции публикуются на корпоративном 
сайте www.nn.tns-e.ru 

13. Порядок информирования участников Акции об условиях акции. 
13.1 Информирование участников Акции об условиях Акции производится посредством 
размещения информации об Акции в СМИ, на информационных стендах Организатора, включая 

Центр обслуживания клиентов, на корпоративном сайте www.nn.tns-e.ru. 
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Приложение 1 к Положению о проведении акции «Начни новый год с подарка!»  

Порядок получения и правила использования сертификатов на приобретение бытовой 

техники. 

1. После определения Потребителей, которые стали победителями в Акции (далее 

Победители) в отношении сертификата на приобретение бытовой техники, Организатор 

информирует Потребителя о том, что он стал обладателем сертификата на приобретение 

бытовой техники способом, указанным в п. 7.4  Положения о проведении акции «Начни 

новый год с подарка!» (далее Положение). 

2. Сертификат на приобретение бытовой техники вручается Организатором Победителю 

лично (владельцу лицевого счета или уполномоченному  Потребителем в соответствии с 

действующим законодательством лицу) в период согласно п. 4.1.2. Положения следующим 

образом: 

1. Победитель сообщает Организатору необходимую информацию в виде копий документов: 

 Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа), при этом 

фотоизображение Победителя должно быть любым образом скрыто. 

 Адрес фактического проживания с почтовым индексом. 

 Номер(а) контактного(ых) телефона(ов) с кодом города. 

 Дата рождения. 

 Адрес регистрации по месту жительства с почтовым индексом. 

 ИНН (при наличии), копию документа, подтверждающего постановку Потребителя на учет 
в качестве налогоплательщика в РФ (при наличии). 

2. Согласие на обработку персональных данных (по форме, предоставленной Организатором) 

и использование его данных в целях проведения настоящей Акции. 

3. Победитель является в оговоренный с Организатором день по оговоренному адресу с 
паспортом. 

4. Победитель подписывает двустороннее соглашение с Организатором  о передаче  

сертификата на приобретение бытовой техники, соглашение об оплате НДФЛ 
Организатором Акции и иные необходимые документы. 
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Приложение 2 к положению о проведении акции «Начни новый год с подарка!»  в 2019г. 

 

Методика распределения сертификатов на приобретение бытовой техники. 

 
1. Формируется список лицевых счетов, владельцы которых оплатили до 31.12.2019г.: 

задолженность (либо не имеющие задолженности на начало проведения акции), текущее 

начисление ноября 2019 г. и рекомендованный платеж в сумме, равной или превышающей 
сумму рекомендуемого платежа, указанного в платежном документе Организатора за 

ноябрь 2019г.   

2. Определяется сумма цифр, из которых состоит лицевой счет.  
3. Исходная таблица (пример): 

№ ЛС Сумма цифр 

523044444444 42 

523022222222 26 

523011111111 18 

523055555555 50 

523033333333 34 

4. Производится сортировка по столбцу «сумма цифр» и столбцу «номер лицевого счета» 

одновременно операцией в Excel с соблюдением очередности по возрастанию. Сортировка 
осуществляется в зависимости от четности или нечетности общего количества участников, 

определенных в соответствии с п.1. Если количество четное, сортировка производится по 

возрастанию, если нечетное – по убыванию. 
5. Отсортированная группа участников (пример): 

№ ЛС Сумма цифр Сортировка 

523055555555 50  

523044444444 42 

523033333333 34 

523022222222 26 

523011111111 18 

6. Определение номера позиции выигравшего участника: 

       Количество участников, определенных в соответствии с п.1, делится на количество призов - 9. 
Пример:  

количество участников = 300 000. 

Каждый 300 000/9 = 33 333-й (после запятой цифры удаляются) участник становится 

обладателем сертификата на приобретение бытовой техники в магазине-партнере Акции. 
Из массива лицевых счетов, отсортированных в соответствии с п. 3, отбирается каждый 33 333-

й участник по списку. 

Список сертификатов на приобретение бытовой техники отсортирован по номиналу в порядке 
возрастания. 

№ Наименование  № 

лицевого 

счета 

1 Сертификат номиналом 15 000 руб.  

2 Сертификат номиналом 15 000 руб.  

       3 Сертификат номиналом 15 000 руб.  

4 Сертификат номиналом 15 000 руб.  

5 Сертификат номиналом 20 000 руб.  

6 Сертификат номиналом 20 000 руб.  

7 Сертификат номиналом 20 000 руб.  

8 Сертификат номиналом 30 000 руб.  

9 Сертификат номиналом 50 000 руб.  

7. Первые 4 (четыре) (№№1-4) выигравших лицевых счета, определенные согласно п.п. 4, 5 
Приложения 2 Положения, становятся обладателями сертификатов на приобретение 

бытовой техники номиналом 15 000 руб., следующие 3 (три) лицевых счета (№№5-7) 

становятся обладателями сертификата на приобретение бытовой техники номиналом 20 000 
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руб., следующий 1 (один) лицевой счет (№8) становится обладателем сертификата на 

приобретение бытовой техники номиналом 30 000 руб., последний лицевой счет (№9) - 

становится обладателем сертификата на приобретение бытовой техники номиналом 50 000 

руб. 
8. По завершению этапа подведения итогов Акции формируется протокол, который 

подписывается членами конкурсной комиссии Акции и хранится у Организатора Акции на 

протяжении трех лет. 
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Приложение 3 к Положению о проведении акции «Начни новый год с подарка!» 

ДОГОВОР ДАРЕНИЯ N ______ 
 

г. Нижний Новгород                                                                                            "___"________ ____ г. 

 

   ПАО «ТНС энерго НН», именуемое в дальнейшем «Даритель», в лице 

_______________________________________________________________________________, 
действующего на основании 
_____________________________________________________________________________,  

с одной стороны, и гражданин РФ 
______________________________________________________________, паспорт 
____________________ выдан_________________________________________________________ 

_____________________________________________ «____»_____________ ______г., 

зарегистрированный по 

адресу:______________________________________________________________________________

_____,  именуемый в дальнейшем "Одаряемый",  с  другой  стороны,  совместно именуемые 

"Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Даритель обязуется безвозмездно передать в собственность Одаряемого сертификат на 

приобретение бытовой техники номиналом 

____________________________(________________________ 
______________________) рублей, далее - Сертификат. 

Сертификат удостоверяет право Одаряемого на приобретение бытовой техники в магазине 

___________________________________________ на сумму номинала Сертификата. 
1.2. Даритель гарантирует, что Сертификат является подлинным, номинал Сертификата 

полностью оплачен Дарителем. 

1.3. Сертификат передается Дарителем Одаряемому по акту приема-передачи (Приложение к 
настоящему договору) в день подписания настоящего договора. 

 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. Одаряемый вправе в любое время до передачи Сертификата отказаться от его получения. 

В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым. Отказ от получения Сертификата 
должен быть совершен в письменной форме. 

2.2. Даритель вправе отменить дарение либо потребовать отмены дарения в судебном порядке 

на основании случаев, указанных в п. 3 ст. 578 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2.3. В случае отмены дарения Одаряемый не вправе требовать возмещения убытков. 

2.4. Даритель берет на себя обязанность по уплате всех применимых налогов и иных 

существующих обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации в связи с настоящим дарением. В части налога на доходы физических лиц 

(НДФЛ) Даритель выступает Налоговым агентом и в соответствии с требованиями налогового 

законодательства Российской Федерации исполняет соответствующие обязанности в отношении 
доходов, полученных Одаряемым в связи с заключением настоящего Договора. 

 

3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
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3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе 

действующего законодательства Российской Федерации. 

3.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в 

судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
заканчивается после выполнения Сторонами принятых на себя обязательств в соответствии с 

условиями Договора. 

4.2. Настоящий Договор прекращается: 

- по соглашению Сторон; 
- по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 
представителями Сторон. 

5.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.  

5.4. Договор составлен в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, по 

одному для каждой из Сторон. 

5.5. Приложением к настоящему договору является Акт приема-передачи Сертификата. 

Адреса и реквизиты Сторон: 

 
Даритель                                    Одаряемый 

 

ПАО «ТНС энерго НН»   ФИО________________________________________ 

Адрес: _____________________________     Адрес: ______________________________________ 

ОГРН _______________________________   ИНН _______________________________________ 

ИНН ________________________________   Паспорт_____________________________________  

КПП ________________________________    ____________________________________________ 

 

 ______________ (___________________)              ______________ (___________________) 

       (подпись)                 (Ф.И.О.)                             (подпись)                 (Ф.И.О.) 

   

М.П.                                  
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Приложение 

к Договору дарения N ______ от _______________г. 

 
 

 

АКТ приема-передачи Сертификата  

 
г. Нижний Новгород                                                                                            "___"________ ____ г. 

 

   ПАО «ТНС энерго НН», именуемое в дальнейшем «Даритель», в лице 

_______________________________________________________________________________, 
действующего на основании 
_____________________________________________________________________________,  

с одной стороны, и гражданин РФ 

______________________________________________________________, паспорт 
____________________ выдан_________________________________________________________ 

_____________________________________________ «____»_____________ ______г., 

зарегистрированный по 

адресу:______________________________________________________________________________
_____,  именуемый в дальнейшем "Одаряемый",  с  другой  стороны,  совместно именуемые 

"Стороны", 

 
 настоящим актом удостоверяют, что Даритель передал, а Одаряемый принял в 

собственность сертификат на приобретение бытовой техники номиналом 

____________________________(________________________________________________________

_) рублей, далее - Сертификат. 
Сертификат удостоверяет право Одаряемого на приобретение бытовой техники в магазине 

___________________________________________ на сумму номинала Сертификата. 

 
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для сторон, и является 

неотъемлемой частью Договора дарения №_______ от ______________г.. 
 

Даритель                                    Одаряемый 

 

ПАО «ТНС энерго НН»   ФИО________________________________________ 

 

 ______________ (___________________)              ______________ (___________________) 

       (подпись)                 (Ф.И.О.)                             (подпись)                 (Ф.И.О.) 

   

М.П.                                  
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