УТВЕРЖllАЮ:
.f 't17,

l|п

оо(

а

]ijlapII()c,I,b),

.JI. ['у,.лыr1

l()

о

,

.9

Il(),tlожlillиI,]

,*/,

а рта

20l8г.

з5з
lАрн

о проl]елсrlиIl AKl1Ilrr в сRяIII с о,гкрIrt,гtlем rrовой кассы по алресу:
l,.

Яlкутск, yll. Лермоrrгова, 102

1.

оБщиЕ положЕния

1. Щсль проRелеrrия:

Розыгрыш ссртификатов ха оп,lату жиллlщItо-коммунальных услуг проводится
среди собственников и в]lадеJlьцев lrомещений в многоквартирных домах г. Якутска в

которых в качестве управляющей оргаtIизации является ООО кСолидарность>, ООО
кСолидарность+), ООО кУК Со;rидарность) в целях увеличения сбора денежных средств

и

погашения дебиторской задолжевности, упорядочения ежемесячной оплаты за

жилищIIо-коммунаJlьные услуги.
2. Срок провс:tения акrlии:

с

05 по 07 MapTa20l8 года включительно.

З,Организаторы:
3.1. Организатор Розыгрыша призоt]

- ООО (УК

Солидарность>.

3.2. El мероrrриятиях l1o полготовке и провелению Розыгрыша учас,гвует персонал

ООО (УК Солидарttость>.

4.

Участники Розыгрыша призов:

В

Розыгрыше призов участвуют все потребители - физические лица,
являющиеся собственниками, нанимателями по договорам социального найма

4.1.

являющисся влалеJlьцами лицеl]ых счетов в мIIогоквартирIIых домах в которых ооо

кСолиларltос,гь), ооо

кСо;tидарносr,ь*>, ооо

кУК

Солидарность> являIотся

управляюшlей оргаlrизацией, и IIроизводящие оплату за жилищно-коммунilльные

услуги в

кассе управляющей организации по адресу г. Якутск, ул. JlepMoHToBa, 102.

4.2. Работники ООО кСолиларllость), ООО

кСо;tидарность +>,

ООО кУК

Солидарность>, собственники нежилых rlомещений, юридические лица, исключаются из
участия в РозыгрыIпс ttризов.

Условия выrtгрыша приза.

5.

5.1. К участию в Акции допускаются потребители, не ямеющие задолженность за

жилищно-коммунzrльные услуги (включая начисление за жилищно-коммунмьпые услуги
за февраль

20l8 г.) и являющиеся владельцами лиlIевых счетов.

В АкциИ не участв},юТ потребители, проживающие в многоквартирньIх жильн
домtlх и оплачивающие жиJlицlно-комм}ъальные услуги через кассу Якутского отлеления
кэнергосбыт>

Пдо кякlтскэнерго>.

онлайtt-платежи Сбербанк, платежные терминалы.

6. Призовой фонл.
6.1

. общий призовой фонд сос,гав:rяет: 29 сср,гифика,гов па обrлуlо сумму 50 000

руб, из них:
1

сертификаТ на оплатУ жилищно-комМуналыIых услуг номиналом l0 000 руб"

2 сертификата на оплаry жилищно-коммунirльных услуг IIоминмом 5 000 руб,,
2 сертификата на оплату жилищно-коммунальных усJIуг

24 сертификата на оплату жилиIцно-коммунzrлыlьrх

номинмом 3 000 руб,,

услуг номин.Ulом l 000 руб,

6.2.3амена выигранного приза денежной компенсацией lIe допускается,

6.3. Выигранным сертификатом можно оплатить жилищIlо-коммунаJIьные услуги.
(Солидарность+).
оказанные управляющими оргаlIизациями ООО кСолиларность>, ооО

ООО кУК Солидарность>,
7.

Орrкомиr,еr, и комиссия rlo rtроведению Розыгрыша llризов,

Председатель оргкомитета

- Гулая Е.С.,

замес,гитель директора

Члены жюри:
1.

Фелорова

Е.С.

юрист;

2. Находкина Н.С. - начальник ОК.

8. Порядок проведения Розыгрыша Itризов.

Подведение итогов Акции проволится в офисе по адрссу: г, Якутск, ул, Хабарова,

50/l 10 марта 2018 г.

в

14-00. Дкчия проводится без использования лотерейного

оборулования при использовании алгоритма, осIlованного на принципе случайного
определения Победителя

-

l-eHepaTopa слУiIайIlых чисел,

В лотерейном оборудоRагIии не содержа],ся скрьп,ые алгоритмы (в том числе
исходные тексты компьютерньtх программ), информачионные массивы, узлы или
,гестирования программ со стороны
агрегаты, недоступные для инспектирования и
органов, осуществляюЩих контроль за проведением лотерей,

Результат определения победителя булет опубликован Организаторами

на

Интернет сайте: www.уксолидарность.рф.

9. Порядок, услоRия и сроки вручеЕия Irризов

9.1. Результаты llроведенного розыгрыша отражаются в протоколе, который

подписывается всеми членами Жюри и заверяется печатью Организатора

Выплата денежной комl,tенсации вместо приза не допускается.

9,2. При проведении розыгрыша Призового фонла Акции Организатором не
использ),iотся процедуры и аJIгоритмы, позволяющие предопределить результат
проведения розыгрыша Призового фонда ло начаJIа такого розыгрыша,

9.3. Победители Акции извещаются Организатором по телефону, указанному в
списке участников Акции, в течение 1 (олной) недели со дня проведения розыгрыша, о
выигрыше и порядке получения приза.

9.4.

Результаты проведенной

Акции будут размешены

на сайте

Организатора, по адресу www.оооуксолиларность.рф не позднее 5 рабочих дней со дня
лроведения АкI.1ии.

9.5. Вручение призов осущест]]ляется личrIо IrобеrIителям Акции. 11ри получении
приза победитель Акции обязан предъявить следующие документы в подлиннике:

- lIаспорт граr(даниIlа Российской Федерации, иные заменяющие паспорт
докумеItты - временное удостоверение личltости гражданина РФ (в случае утраты
паспорта либо ес;rи в отношении граждаIIиIIа проволится дополнительнаlI проверка ло
выдачи паспорта); улостоверение личности или военный билет военнослужащего; для

прибывшtих

на временное

постоянно

проживающих

жительство в Российскую Федерацию граждан России,

за

границей,общеIражданскийзаграничныйпаспорт;

паспорт моряка; удостоверение бежеtrца,

а

также свидетельство

о

рассмотрении

ходатайства о признании беженчем);

- свидетельство о государственной регистрации права собствеIlности на жилое
помещение (иные правоустаIIавливаlощие локументы, llодтверждающие право на данное
жилое помещение) в отношеrlии которого по,гребиr,ель выиграл приз.
- копию инликационного номера налогоплательщика (ИНН),

СНИЛС.

9.6. Приз може,г быть выдан лицу, действующему от имени победителя Акции, на
основании

нотариаlIьно

за]Jеренной доверенIIости,

удостоверяющей

его

право

на

поJlучение приза и предоставить llри поJIуlении приза следующие документы:

-

документы, удостоверяющие личность представителя: паспорт грa)r{данина

Российской Федерации, иные замеIlяющие паспорт документы - временное удостовереЕие

личности гражданина РФ (в слуtае утраты паспорта либо если в отношении гражданина
проводится дополнительная проверка до вылачи паспорта); удостоверение личности или
военныЙ билет военнослужащего; лля прибывrIIих на временное жительство в РоссиЙскую

ФедерациЮ граждаН России, постоянно проживаюlllих за границей, - общегражданский
заграничный паспорт, паспорт моряка; удостоверение беженца, а также свидетельство о
рассмотрении ходатайства о признании беженцем);

- свидетельство о

государственной регистрации права собственности на

жилое помещение (иные прilвоустанавливаюIцие докумеЕты, подтверждающие право на
данное жилое помещение) в отношении koтopol,o lrотребитель выигрtlл приз,
- доверенность,

удостоверяюцая право на получение приза от имени победителя,

- копию индикационного номера налогоплательщика

9.7.

(инн), Снилс.

Факт врг]ения приза оформляется Актом

приема

-

передачи

составленным между Организатором и обладателем приза
9.9. Учитывая, что выигрыш по дкции вылается в виде сертификата и денежные

средства не выплачиваются победи,гелlо. фак,гической выплаты денежных средстl] lle
производится и полу{атели призов самос1ояте1ьно несут обязzlнность по уплате всех

применимых налогов и иных существуюцих обязательньн платежей, предусмотренных
деЙствующим законодательством РФ.
9.10. Все расходы, связанные с проездом победителя от места проживания до места
получения приза и обратно производятся победителем сilмостоятельно.
9.11. Призы считаются невостребованными в случаях, если Организатор tte сможет

связаться

с

Победителем по телефоIIу или если Победитель,

в т.ч,

извещённый

Ito

телефону, либо через сайт Организатора, не свяжется самостоятельно с Организатором в
течение 30 дней с момента проведения Дкции или иным образом откажется от получения
приза, или не явится в указанное Организатором место в установленный срок, или не
представит требуемые док},Nленты.

9.12 Невостребованные в

установленный срок призы после окончания срока

выдачипризовУорганизаторанеВыдаютсяиисполЬз}.юТсяорГанизатороМпосВоеМУ
усмотению.

