
 

Условия проведения акции  

«Киловатты в подарок»   

от ПАО «ТНС энерго Ярославль» 

 

 

Общие положения 

 

1. Наименование акции – «Киловатты в подарок!» (далее – Акция) 

2. Организатором и исполнителем Акции является ПАО «ТНС энерго Ярославль» 

(далее Организатор). 

3. Акция проводится на территории Ярославской области между потребителями 

коммунальной услуги «электроснабжение», имеющими договоры с ПАО «ТНС энерго 

Ярославль» на поставку электрической энергии (далее – бытовые потребители). 

4. Акция проводится в целях стимулирования бытовых потребителей к передаче 

показаний приборов учета в соответствии с законодательством и оплате коммунальной 

услуги «электроснабжение», а также поощрения добросовестных плательщиков.  

5. Сроки проведения акции:  

- с 01 декабря 2019 года по 31 декабря 2019 года (включительно): 

- отбор участников проводится с 09.01.2020 г. по 14.02.2020 г. 

- подведение итогов акции и определение победителей состоится 17 февраля 2020 года 

в 11 часов 00 минут по адресу: г. Ярославль, пр-т Ленина, 21б и будет опубликовано 

на сайте Организатора www.yar.tns-e.ru и в СМИ.  

 

Условия участия в Акции 

6. К участию в Акции допускаются физические лица – собственники и 

пользователи жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, являющиеся 

потребителями ПАО «ТНС энерго Ярославль»: 

6.1. имеющие лицевые счета, открытые в ПАО«ТНС энерго Ярославль»; 

6.2. выполнившие все условия и правила акции. 

7. Для участия в Акции необходимо совершить оплату счета за ноябрь 2019 г. в 

полном объеме (с учетом задолженности и пени (при наличии)) и  передать показания о 

текущем потреблении электрической. 

8. В акции не участвуют сотрудники ПАО «ТНС энерго Ярославль» и члены их 

семей. 

 

Технология проведения акции 

9. Определение победителей  будет осуществляться путѐм произвольного выбора 

лицевых счетов из реестра участников Акции. 

10. Победители будут определены среди участников, выполнивших все условия и 

правила Акции. 

 

Информирование об условиях акции 

11. Информирование участников акции об еѐ условиях осуществляется ПАО «ТНС 

энерго Ярославль» посредством: 

11.1. представления полной информации на сайте компании www.yar.tns-e.ru, 

11.2. размещения ссылки на условия акции на оборотной стороне счета бытовых 

потребителей за ноябрь 2019. 

11.3. размещения информации об акции на досках объявлений в обособленных 

подразделениях ПАО «ТНС энерго Ярославль». 

 

Призовой фонд 

12. Призовой фонд формируется за счѐт средств ПАО «ТНС энерго Ярославль». 

http://www.yar.tns-e.ru/


13. 50 победителям Акции производится зачисление на лицевой счет суммы в 

размере стоимости 300 кВтч, определенной с применением тарифа, действующего в 

отношении лицевого счета потребителя. 

14. Денежный эквивалент Призов Победителям не выдается. 

 

Прочие условия 
15. Состав членов комиссии, осуществляющей розыгрыш Призов, утверждается 

Управляющим директором ПАО «ТНС энерго Ярославль». 

16. Ответственность ПАО «ТНС энерго Ярославль» не выходит за пределы 

стоимости Призов, указанноой в настоящих условиях проведения Акции. 

17. ПАО «ТНС энерго Ярославль» не несет ответственность за работу интернет 

провайдеров, работников связи, в результате которых звонки или электронные отправления 

не поступили или поступили с опозданием. 

18. 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. 

19. Соблюдение условий и полученное согласие на участие в Акции от бытового 

потребителя в виде предоставления личных данных устанавливается со дня начала Акции и 

даѐт возможность потребителям стать участниками Акции и выиграть Призы. 

20. Проводимая Акция не является лотереей, с том числе стимулирующей лотереей. 

21. В случае возникновения дополнительных вопросов по поводу проведения акции 

призов их можно задать, позвонив по бесплатному номеру телефона единой справочной 

службы: 8 (4852) 280-363 в рабочие дни с 9:00 до 17:00 часов, или на сайте ПАО «ТНС энерго 

Ярославль» www.yar.tns-e.ru. 


