Российская Федерация
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
п.БОРОВСКИЙ»
Тюменского района
Тюменской области

ПРИКАЗ
' декабря 2019 года
О проведении акции Муниципальным
унитарным
предприятием
«Жилищнокоммунальное хозяйство п. Боровский»
В соответствии со ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 13.03.2006 № 38ФЗ «О рекламе»:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить «Положение о проведении акции «Долг ЖКУ оплачу и подарок
получу» согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2.
Настоящий приказ вступает в силу с 09.12.2019г.
3.
Контроль за выполнением

Директор

Ю.В. Иванов

Приложение № 1 приказу,
от «0р> декабря 2019г. № rffd
Положение
о проведении акции
«Долг ЖКУ оплачу и подарок получу»
1. Общие положения
1.1. Наименование акции: Акция «Долг ЖКУ оплачу и подарок получу» (далее - Акция)
1.2. Организатор Акции: Муниципальное унитарное предприятие «Жилищнокоммунальное хозяйство п. Боровский» (далее - МУП «ЖКХ п. Боровский»)
Местонахождение: Тюменская область, Тюменский район, рп. Боровский, ул.
Островского, д.5/1.
1.3. Информация об организации, условиях и проведении акции распространяется на
официальном сайте администрации муниципального образования поселок Боровский
(www.borovskiy-adm.ru), администрации муниципального образования Тюменский
муниципальный район (www.atmr.ru) в информационно-коммуникационной сети
«Интернет», в официальных группах «Вконтакте», в газете «Барвиха».
1.4. Территория проведения акции: Тюменская область, Тюменский район,
муниципальное образование поселок Боровский, Богандинское муниципальное
образование.
1.5. Акция проводится в соответствии с положением и регулируется нормами
действующего законодательства Российской Федерации о рекламе и является
стимулирующем мероприятием.
1.6. Акция не является лотереей, в смысле определения, данного в Федеральном законе от
11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях», так как распределение фонда Акции не основано на
принципе случайного распределения призов.
2. Цели Акции
2.1. Повышение платежной дисциплины потребителей МУП «ЖКХ п. Боровский».
2.2. Повышение интереса жителей по оплате жилищно-коммунальных услуг (далееЖКУ).
3. Участники Акции
3.1. Участником Акции может быть потребитель коммунальных услуг в многоквартирных
домах, находящихся на территориях муниципального образования поселок Боровский,
Богандинского муниципального образования.
3.2. Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие 18 лет
(Ст. 21 ГК РФ).
3.3. К участию в Акции не допускаются:
- лица, не соответствующие требованиям пункта 3.1 и 3.2 настоящего Положения;
- сотрудники Организатора Акции, непосредственно участвующие в процессе
определения обладателей Подарков Акции.
4. Срок проведения Акции
4.1. Акция проводится в период с 09 декабря 2019 года по 31 декабря 2019 года.
5. Описание и условия Акции
5.1. Для того чтобы стать участником Акции необходимо оплатить задолженность в
полном объеме (включая декабрь 2019) до 30 декабря 2019 года по реквизитам:
МУП «ЖКХ п. Боровский»
625504, Тюменская обл., Тюменский район, п. Боровский, ул. Островского, 5/1
ИНН 7224002712 КПП 722401001 ОГРН 1037200562519
р/с 40702810900030002018
в филиал ЗС ПАО Ханты-Мансийский банк Открытие г. Ханты-Мансийск
БИК 047162812

К/сч 30101810465777100812
5.2. Участник Акции для оплаты задолженности может использовать следующие способы
приема платежей: кассы МУП «ЖКХ п. Боровский», филиалы Банков, устройства
самообслуживания, мобильный банк.
5.3. Совершение действий, указанных в п. 5.1. подтверждает согласие потребителя на
участие в Акции.
6. Подарки Акции
6.1. Количество Подарков ограничено.
6.1.1. Подарок первой категории является денежная сумма в размере платежа ЖКУ за
январь 2020 года. Количество подарков первой категории - 3 штуки.
6.1.2. Подарок второй категории является сертификат в магазин товаров для дома «Посуда
центр» в количестве 12 штук номиналом 4000 рублей.
6.2. Один Участник Акции за весь период проведения Акции может стать обладателем
только одного Подарка первой или второй категории.
6.3. Обязанности по исполнению налоговых функций, связанных с получением Подарков
Акции, согласно действующему законодательству Российской Федерации, несет Участник
Акции.
7. Порядок проведения Акции
7.1. Акция проводится методом отбора лицевых счетов Потребителей, выполнивших
условия Акции, с последующим розыгрышем и определением 15 Победителей.
7.1.1. Первым трем Победителям предоставляется Подарок первой категории.
7.1.2. Следующим двенадцати Победителям предоставляется Подарок второй категории.
7.2. Метод отбора Организатором Акции лицевых счетов основан на принципах
независимости от Организатора и осуществляется присутствующими участниками путем
выбора выигрышного лицевого счета из общей массы произвольно замешанных лицевых
счетов.
7.2.1. Победители определяются 16.01.2019 в 18:00.
7.2.2. Для получения Подарка первой и второй категории Участников, признанных
победителями Акции и обладателями подарков, Организатор информирует в течение 5
(Пяти) рабочих дней путем телефонного звонка на номер мобильного телефона.
8. Источник финансирования
8.1. Источник финансирования - собственные средства Организатора.
8.2. Расходы по проведению Акции отнести в бухгалтерском учете за счет прочих
расходов, не учитываемых в налоговом учете.
9. Права и обязанности
9.1. Участник вправе:
- знакомиться с Условиями Акции;
- принимать участие в Акции в порядке, определенном Условиями;
- требовать выдачи Подарка в порядке, предусмотренном Условиями;
- отказаться или воздержаться от участия в Акции;
- Участники имеют иные права, установленные действующим законодательством
Российской Федерации в области проведения и участия в рекламных акциях.
9.2. Обязанности Участников Акции:
- соблюдать Условия Акции, в том числе выполнять все действия, связанные с участием в
Акции и получением Подарков в установленные Условиями сроки;
- Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права,
связанные с участием в Акции третьему лицу (лицам);
- Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие на обработку его
персональных данных, при условии, что вся личная информация будет использоваться
исключительно Организатором и не будет предоставляться никаким третьим лицам для
целей, не связанных с Акцией;

- Участники имеют иные права и несут иные обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации.
9.3. Организатор вправе:
- не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции кроме случаев, указанных в Условиях или соответствующих требованиям действующего
законодательства Российской Федерации;
- отказать победителю Акции во вручении Подарка в случае установления факта
несоблюдения им настоящих Условий;
- затребовать у Участников необходимую информацию и документы в случаях,
предусмотренных настоящими Условиями;
- вносить изменения в Условия Акции. Организатор доводит измененные условия до
Участников Акции путем размещения Условий в новой редакции на Сайте;
- проводить рекламные интервью с Участниками об участии в Акции, в т.ч. для радио и
телевидения, а равно для иных средств массовой информации;
- организовывать и проводить фото и видеосъемку в отношении Участников, ставших
победителями Акции, публиковать готовые фото- и видеоматериалы с участием
Участников Акции, в том числе ставших Победителями на информационных ресурсах без
уплаты вознаграждения;
- Организатор имеет иные права, установленные действующим законодательством
Российской Федерации в области проведения и участия в рекламных акциях.
9.4. Организатор обязан:
- выдать соответствующие Подарки Участникам, признанным победителями Акции, в
соответствии с Условиями;
- разместить Условия проведения Акции в местах, установленных п. 1.3. настоящего
Положения;
- при досрочном прекращении проведения Акции Организатор обязан опубликовать
сообщение о прекращении проведения Акции в местах, установленных п. 1.3. настоящего
Положения или иным способом публично уведомить о таком прекращении. Организатор
Акции обязан определить победителей Акции в порядке, предусмотренном Условиями,
вручить Подарки победителям Акции до даты опубликования сообщения о прекращении
проведения Акции или иного публичного уведомления о таком прекращении;
- Организатор несет иные обязанности, установленные действующим законодательством
Российской Федерации в области проведения и участия в рекламных акциях.
10. Иные условия Акции
10.1. Всю информацию об Акции можно узнать в период ее проведения у Организатора.
Принимая участие в Акции, Участник дает согласие на осуществление с ним контактов в
отношении Акции. Согласие действительно с момента сообщения Участником его
персональных данных до момента их отзыва Участником.
10.2. Организатор не несет ответственность за неисполнение им обязанностей,
предусмотренных настоящими Условиями или действующим законодательством РФ, если
такое неисполнение возникло вследствие сбоев в телекоммуникационных или
энергетических сетях, включая сбои сотовой связи и сбои доступа в Интернет, а также
наступления недобросовестных действий третьих лиц.

