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Положение о проведении акции

«Киловатты в подарок»
1. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения акции
«Киловатты в подарок» среди граждан-потребителей электрической энергии
(далее - Акция),

1.2.

Сроки проведения Акции:
- с 01.12. по 25.12.2021 года потребителям необходимо выполнить условия Акции;
- с 10.01. по 15.01.2022 г. отбор участников;
- 20.01.2022 года - подведение итогов акции и определение победителей.

1.3.

Итоги акции потребители увидят в квитанциях.

1.4.

Территория проведения акции - Российская Федерация, административные
границы Тулы и Тульской области, в границах зоны деятельности
гарантирующего поставщика - АО «ТНС энерго Тула»

1.5.

Организация и проведение Акции строится на принципах общедоступности,
защиты прав и интересов участников Акции.

1.6.

Участники Акции - бытовые потребители - физические лица, абоненты АО «ТНС
энерго Тула», приобретающие электроэнергию для коммунально-бытовых нужд.

1.7.

Принимая участие в акции, участники полностью соглашаются с настоящим
Положением. Участие в акции является добровольным.

1.8.

Участник Акции имеет право требовать от Организатора получения информации
об Акции в соответствии с условиями Акции, согласно п.4.1, настоящего
Положения.

2. Цель проведения Акции
2.1.

Цель Акции - повышение платежной дисциплины граждан-потребителей,
снижение долговой нагрузки потребителей - физических лиц, приобретающих
электроэнергию для коммунально-бытовых нужд, недопущение образования
дебиторской задолженности, стимулирование бытовых потребителей к передаче
показаний приборов учета в соответствии с законодательством, к подключению
электронных квитанций и использованию электронных сервисов АО «ТНС энерго
Тула».

3. Подготовка и проведение Акции

3.1.

Организатор Акции - Акционерное общество «ТНС энерго Тула». Адрес
местоположения: г. Тула, ул. Каминского, д.31 а.

3.2.

Организатор выполняет следующие функции по координации проведения акции:

- определение условий проведения Акции,
- контроль за соблюдением сроков проведения Акции,
- проведение мероприятий в рамках информационного сопровождения Акции, в том
числе:

3.3.

•

раскрытие на официальном сайте Организатора условий Акции посредством
размещения настоящего Положения;

•

размещение информации о проведении Акции в СМИ Тулы и Тульской области,
а также на официальном сайте Организатора - www.tula.tns-e.ru:

•

ответы на вопросы участников Акции.
Организатор 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. Условия участия в Акции
4.1.

К участию в Акции допускаются физические лица - собственники и пользователи
жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, являющиеся
потребителями АО «ТНС энерго Тула»:

4.1.1. имеющие лицевые счета, открытые в АО «ТНС энерго Тула»;
4.1.2. выполнившие все условия и правила акции.
4.2.

4.3.

Для участия в Акции необходимо:
- оплатить в полном объеме задолженность и пени (при наличии) по ноябрь 2021г.
включительно,
- в период с 23 по 25 декабря 2021 года снять и передать до 25 декабря 2021 года в
АО «ТНС энерго Тула» показания индивидуальных приборов учета,
- самостоятельно рассчитать и оплатить до 25 декабря 2021 года текущее
потребление декабря 2021 г. по переданным в указанный период показаниям
индивидуальных приборов учета электроэнергии,
- подключить (если не подключена) электронную квитанцию.
В результате, у потребителей задолженность (с учетом текущего потребления за
декабрь 2021 г.), сложившаяся на 01 января 2022 года, должна равняться нулю.
В акции не участвуют сотрудники АО «ТНС энерго Тула» и члены их семей.

5. Технология проведения Акции

5.1.

Определение победителей будет осуществляться путем произвольного выбора
200 лицевых счетов из реестра участников Акции.

5.2.

Победители будут определены среди участников, выполнивших все условия и
правила Акции.

6. Права и обязанности участников и организаторов Акции
6.1.

Участники акции вправе получать информацию о сроках и условиях акции,

6.2.

Организатор оставляет за собой право по собственному усмотрению отменить
проведение акции без предварительного уведомления,

6.3.

При досрочном прекращении проведения акции организатор обязан опубликовать
информацию на сайте АО «ТНС энерго Тула» (www.tula.tns-e.ru). но не позднее,
чем за 10 календарных дней до ее окончания.

6.4.

Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, организатор и участники
акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7. Призовой фонд
7.1.

Призовой фонд формируется за счет средств АО «ТНС энерго Тула».

7.2.

200 победителям Акции производится зачисление на лицевой счет суммы в
размере стоимости 500 кВтч, определенной с применением тарифа, действующего
в отношении лицевого счета потребителя.

7.3.

Денежный эквивалент призов победителям не выдается.

8. Прочие условия
8.1.

Состав членов комиссии, осуществляющей розыгрыш призов, утверждается
Управляющим директором АО «ТНС энерго Тула».

8.2.

Ответственность АО «ТНС энерго Тула» не выходит за пределы стоимости
призов, указанной в настоящих условия проведения Акции.

8.3.

АО «ТНС энерго Тула» не несет ответственность за работу интернет провайдеров,
работников связи, в результате которых звонки или электронные отправления не
поступили или поступили с опозданием.

8.4.

Организатор Акции гарантирует, что во время сбора и последующего
использования полученной в ходе Акции информации, он будет придерживаться
всех
положений
действующего
законодательства
РФ
относительно
неприкосновенности личной информации, защиты персональных данных.

8.5.

Проводимая Акция не является лотереей, в том числе стимулирующей лотереей.

9. Контактная информация
Акционерное общество АО «ТНС энерго Тула»
300041, г. Тула, ул. Каминского, д.31а
www.tula.tns-e.ru тел. 8 (4872) 52-34-10

