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2020

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения акции
среди граждан-потребителей электрической энергии «Свет в подарок!»
(далее — Акция).
1.2. Территория проведения Акции – Краснодарский край и Республика Адыгея.
1.3. Организация и проведение Акции строится на принципах общедоступности,
защиты прав и интересов участников Акции.
2. Цель и задача проведения Акции
2.1. Цель Акции: снижение дебиторской задолженности за потребленную
электроэнергию.
2.2. Задача Акции: стимулирование граждан-потребителей электроэнергии к
погашению накопленной дебиторской задолженности за электроэнергию.
3. Подготовка и проведение Акции:
3.1. Организатором акции является ПАО «ТНС энерго Кубань»:
юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1;
тел. 8 (861) 298 01 70.
Реквизиты:
ИНН/КПП
2308119595/997650001,
БИК
046015207,
Р/сч. 40702810926020001014, Кор/счет 30101810500000000207 в Филиал
«РОСТОВСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» г. РОСТОВ-НА-ДОНУ.
3.2. Оргкомитет Акции, утвержденный приказом «О проведении стимулирующей
акции «Свет в подарок!», выполняет следующие функции по координации
проведения Акции:
 определение условий проведения Акции;
 разработка методологии проведения Акции;
 контроль за соблюдением сроков проведения Акции;
 проведение мероприятий в рамках информационного сопровождения
Акции, в том числе:
 раскрытие на официальном сайте Организатора условий Акции
посредством размещения настоящего Положения;
 публикация информации о начале проведения и итогах Акции в печатных
и электронных СМИ Краснодарского края и Республики Адыгея, а также
на официальном сайте Организатора www.kuban.tns-e.ru;
 ответы на вопросы участников Акции.
3.3. Оргкомитет обязан обеспечить:
 создание равных условий для всех участников Акции;
 полное соблюдение условий обработки, хранения и использования
полученных персональных данных согласно Федеральному закону от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
 урегулирование спорных вопросов, касающихся настоящей Акции, в
соответствии с действующим законодательством РФ.
4. Срок проведения Акции:
4.1. Акция проводится в период с 1 декабря 2020 года по 26 декабря 2020 года.
5. Участники Акции:
5.1. Участники Акции – граждане-потребители электрической энергии,
использующие электроэнергию для коммунально-бытовых нужд и состоящие
в договорных отношениях с ПАО «ТНС энерго Кубань».

5.2. Участник Акции имеет право требовать от Организатора получения
информации об Акции в соответствии с условиями Акции, согласно п. 6.1.
Положения.
6. Описание и условия Акции:
6.1. Для участия в акции потребителям необходимо выполнить одно из
следующих условий:
- оплатить текущее потребление декабря 2020 года по показаниям
индивидуального прибора учета электроэнергии, снятым в этот же месяце,
рассчитанное самостоятельно, и долг за электроэнергию, сложившийся на 1
декабря 2020 года;
либо:
- оплатить полученный акционный счет и долг за электроэнергию,
сложившийся на 1 декабря 2020 года.
В результате задолженность, сложившаяся на 1 января 2020 года, должна
равняться нулю или быть кредиторской.
6.2. Совершение действий по оплате потребленной электроэнергии необходимо
произвести в период с 00 часов 00 минут 00 секунд по Московскому времени
1 декабря 2020 года по 23 часа 59 минут 59 секунд по Московскому времени
26 декабря 2020 года.
6.3. Условия проводимой Акции не распространяются:
- на граждан, которые оплатили в период проведения Акции только текущее
потребление декабря;
– на сотрудников ПАО «ТНС энерго Кубань»;
6.4. При наличии у потребителя нескольких лицевых счетов участвовать в
Акции можно по каждому из них в отдельности.
7. Способы оплаты по Акции.
Для оплаты задолженности по Акции возможно воспользоваться
следующими способами совершения платежа:
 в «Личном кабинете потребителя» на сайте ПАО «ТНС энерго Кубань» или
Мобильном приложении «ТНС энерго»;
 в режиме онлайн на сайте ПАО «ТНС энерго Кубань» www.kuban.tns-e.ru;
 в кассах ЕИРЦ Краснодарского края;
 через офисы, мобильное приложение и банкоматы ПАО «Сбербанк России»;
 в офисах и банкоматах банков - партнеров ПАО «ТНС энерго Кубань»;
 в отделениях «Почта России»;
8. Этапы проведения Акции.
8.1. Первый этап. Выполнение участниками Акции условий п. 6.1. и 6.2.
Положения (с 1 декабря 2020 года по 26 декабря 2020 года).
8.2. Второй этап. Формирование списка участников Акции, определение
победителей (до 20 января 2021 года).
8.3. Третий этап. Вручение сертификатов.
9. Технология проведения Акции.
9.1. Акция проводится для лицевых счетов потребителей, выполнивших все
условия Акции.
9.2. Призовой фонд Акции формируется за счет средств ПАО «ТНС энерго
Кубань»;

9.3. Призовой фонд состоит из стоимости среднего потребления клиента за
период 2020 года, но не превышающий 12 000 (двенадцати тысяч) рублей
9.4. Победители получают сертификаты на приобретение годового потребления
электрической энергии на сумму до 12 000 (двенадцать тысяч) рублей.
Общее количество победителей Акции составляет 25 (двадцать пять)
победителей ПАО «ТНС энерго Кубань».
9.5. Победители определяются методом случайной выборки из общего
количества лицевых счетов, выполнивших условия Акции.
10. Порядок и сроки получения призовых сертификатов.
10.1. После определения победителей, формируется протокол, который
подписывается членами Оргкомитета Акции и хранится в ПАО «ТНС
энерго Кубань» на протяжении трех лет.
10.2. Информация о победителях Акции будет опубликована на сайте
Организатора Акции www.kuban.tns-e.ru, в официальных сетях , а также в
СМИ. Дополнительно данные потребители будут уведомлены способом,
выбранным ПАО «ТНС энерго Кубань»: по телефону или смс, либо
посредством электронной почты.
10.3. Дата вручения сертификатов будет сообщена ПАО «ТНС энерго Кубань»
дополнительно по телефону или по электронной почте участника.
10.4. Сертификаты считаются невостребованными в случаях, если ПАО «ТНС
энерго Кубань» не может связаться с победителем, или если победитель не
свяжется самостоятельно с ПАО «ТНС энерго Кубань», или не явиться за
получением сертификата, или не предоставит требуемые от него сведения и
документы ПАО «ТНС энерго Кубань» в течение 60 календарных дней
после проведения Акции.
10.5. В случае если победивший номер лицевого счета принадлежит, по данным
ПАО «ТНС энерго Кубань», другому потребителю, для получения
сертификата
победителю
необходимо
предъявить
документы,
подтверждающие право собственности на жилое помещение, указанное в
квитанции по данному лицевому счету.
10.6. Невостребованные сертификаты, а также в случае отказа потребителя от
получения сертификата, ПАО «ТНС энерго Кубань» вправе передать
подарок другому потребителю, соответствующего условиям Акции, по
своему усмотрению, либо распорядиться сертификатом иным способом, не
противоречащим действующему законодательству РФ.
10.7. Денежный эквивалент призовых сертификатов ПАО «ТНС энерго Кубань»
не выдается.
11. Права и обязанности участников Акции
11.1. Участник Акции имеет право:
11.1.1.
Знакомиться с рекламными и информационными материалами,
касающимися проводимой Акции.
11.1.2.
Требовать получения информации об Акции в соответствии с
условиями Акции.
11.1.3.
Требовать от ПАО «ТНС энерго Кубань» предоставления сертификата
на основании открытого ему лицевого счета, признанного победителем в
соответствии с условиями Акции.
11.1.4.
Отказаться от получения сертификата.

11.2. Участник Акции обязан:
11.2.1.
Соблюдать условия и правила участия в Акции.
11.2.2.
Победитель Акции обязан предъявить документы, удостоверяющие
личность, подписать необходимые документы о получении сертификата, а
также соблюдать порядок и срок получения сертификата.

