УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО «Солидарность+»
Строева Т.П.
« 10 » декабря 2020г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Акции «Добросовестный плательщик»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Цель проведения:
1.1. Розыгрыш призов проводится среди плательщиков- собственников
жилых помещений, находящихся в управлении ООО «Солидарность+», ООО
«Единство», ООО «Согласие» в целях погашения дебиторской
задолженности, упорядочения ежемесячной оплаты за жилищнокоммунальные услуги среди населения.
1.2. Срок проведения акции: с 14 декабря 2020 года по 31 декабря 2020
года включительно.
2. Организаторы:
2.1. Организатор Розыгрыша призов – ООО «Солидарность+».
2.2. В мероприятиях по подготовке и проведению Розыгрыша участвует
персонал ООО «Солидарность+».
3. Участники Розыгрыша призов:
3.1. В Розыгрыше призов участвуют все потребители - физические лица,
собственники жилых помещений, находящихся на обслуживании ООО
«Единство», ООО «Солидарность+», ООО «Согласие», которые произвели
оплату за жилищно-коммунальные услуги по декабрь месяц 2020 года
включительно в период с 01 декабря 2020года по 31 декабря 2020 года.
3.2. Работники ООО «Единство», ООО «Солидарность+», ООО
«Согласие», собственники нежилых помещений, юридические лица, не
допускаются к участию в Розыгрыше призов.
3.3. Потребителям, которые оплачивают жилищно – коммунальные
услуги через Сбербанк- онлайн, необходимо передать все показания
индивидуальных приборов учета по декабрь 2020 года включительно, либо
уточнить точную сумму по номеру 47-25-13.

3.4. Для удобства извещения о результатах розыгрыша, потребителям физическим лицам необходимо предоставить контактные номера по номеру
телефона 47-25-13.
4. Условия розыгрыша призов.
4.1 К участию в Акции допускаются потребители -физические лица,
собственники жилых помещений, находящихся на обслуживании ООО
«Единство», ООО «Солидарность+», ООО «Согласие», выполнившие
следующие условия:
2) оплатившие жилищно-коммунальные услуги по декабрь 2020 г.
включительно.
5. Порядок проведения Розыгрыша.
5.1. Порядковый (конкурсный) номер участникам не выдается, не
озвучивается непосредственно при внесении платы, а присваивается после
сведения всех списков, составленных организаторами розыгрыша.
5.2. Организатор розыгрыша в период с 11 по 13 января 2021 года
осуществляет выгрузку поступивших платежей и проверяет полноту оплаты
жилищно- коммунальных услуг по декабрь 2020 года включительно.
5.3. Организатор розыгрыша в срок не позднее 13 января 2021 года
составляет список участников розыгрыша с присвоением порядкового номера
участникам розыгрыша.
Список участников розыгрыша с порядковыми (конкурсными)
номерами участников будет опубликован Организаторами не позднее 13
января 2021 года на Интернет сайте: www.ооо.уксолидарностьплюс.рф.,
ООО.Единство.рф.
Форма списка участников прилагается к настоящему Положению.
5. Призовой фонд.
5.1. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора Акции и
состоит из сертификатов разного номинала от 2000 до 5000 рублей, в
количестве на усмотрение Организатора Акции.
Главный приз Розыгрыша- Кондиционер.
5.2. Замена выигранного приза денежной компенсацией не допускается.
5.3. Обязательства Организатора относительно качества Приза
ограничены гарантиями, предоставленными изготовителями Призов.
Претензии относительно качества Приза должны предъявляться
непосредственно продавцу и/или производителю этого Приза. Целостность
Приза проверяется Победителем непосредственно при получении приза.
6. Оргкомитет и комиссия по проведению Розыгрыша призов.
Председатель оргкомитета – Гулый С.Л. – заместитель директора.
Члены жюри:
1. Приходько Анна Григорьевна
2. Винокурова Муза Викторовна;

3. Цыпандина Сахаяна Германовна.
7. Порядок проведения Розыгрыша призов.
Подведение итогов Акции проводится в офисе по адресу: г. Якутск, ул.
Хабарова, 50/1 15января 2019 г. в 14-00.
Акция проводится без использования лотерейного оборудования при
использовании алгоритма, основанного на принципе случайного определения
Победителя – Генератора случайных чисел.
В оборудовании, используемом для определения победителя не
содержатся скрытые алгоритмы (в том числе исходные тексты компьютерных
программ), информационные массивы, узлы или агрегаты, недоступные для
инспектирования и тестирования программ со стороны органов,
осуществляющих контроль за проведением лотерей.
Результат определения победителя будет опубликован Организаторами
на Интернет сайте: www.оооединство.рф., www.ооо.уксолидарностьплюс.рф.,
8. Порядок, условия и сроки вручения призов
8.1. Результаты проведенного розыгрыша отражаются в протоколе,
который подписывается всеми членами Жюри и заверяется печатью
Организатора.
Выплата денежной компенсации вместо приза не допускается.
8.2. При проведении розыгрыша Призового фонда Акции
Организатором не используются процедуры и алгоритмы, позволяющие
предопределить результат проведения розыгрыша Призового фонда до начала
такого розыгрыша.
8.3. Победители Акции извещаются о выигрыше и порядке получения
приза Организатором по телефону, указанному в лицевой карточке ( при
наличии), в течение 1 (одной) недели со дня проведения розыгрыша.
8.4. Результаты проведенной Акции так же будут размешены на
сайте
Организатора,
по
адресу
www.оооединство.рф,
www.ооо.уксолидарностьплюс.рф., 15 января 2021 года.
8.5. Вручение призов осуществляется лично победителям Акции. При
получении приза победитель Акции обязан предъявить следующие документы
в подлиннике:
- паспорт гражданина Российской Федерации, иные заменяющие
паспорт документы - временное удостоверение личности гражданина РФ (в
случае утраты паспорта либо если в отношении гражданина проводится
дополнительная проверка до выдачи паспорта); удостоверение личности или
военный билет военнослужащего; для прибывших на временное жительство
в Российскую Федерацию граждан России, постоянно проживающих за
границей, общегражданский заграничный паспорт; паспорт моряка;
удостоверение беженца, а также свидетельство о рассмотрении ходатайства о
признании беженцем);
 Правоустанавливающие документы на жилое помещение.
 оригинал квитанции о внесении платы за жилищно-коммунальные
услуги по 31 декабря 2020 года.

8.6. Приз может быть выдан лицу, действующему от имени победителя
Акции, на основании нотариально заверенной доверенности.
Учитывая, что выигрыш по Акции выдается в виде приза и денежные
средства не выплачиваются победителю, фактической выплаты денежных
средств не производится и получатели призов самостоятельно несут
обязанность по уплате всех применимых налогов и иных существующих
обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством
РФ.
8.7. Факт вручения приза оформляется Актом приема - передачи
приза, составленным между Организатором и победителем. Форма акта
приема-передачи приза прилагается к настоящему Положению.
8.9. Все расходы, связанные с проездом победителя от места
проживания до места получения приза и обратно производятся победителем
самостоятельно.
8.10. Призы считаются невостребованными в случаях, если
Организатор не сможет связаться с Победителем по телефону, или если
Победитель, в т.ч. извещённый по телефону, либо через сайт Организатора, не
свяжется самостоятельно с Организатором в течение 30 дней с момента
проведения Акции или иным образом откажется от получения приза, или не
явится в указанное Организатором место в установленный срок, или не
представит требуемые документы.
8.11. Победитель должен получить приз у Организатора в срок не
позднее 30 календарных дней с момента размещения информации на сайте по
адресу: www.оооединство.рф., www.ооо.уксолидарностьплюс.рф..
8.12. Невостребованные в установленный срок призы после окончания
срока выдачи призов у организатора не выдаются и используются
организатором по своему усмотрению.
Приложения:
1) форма списка участников;
2) форма акта приема-передачи приза.

Приложение №1 к положению о проведении
Акции «Добросовестный плательщик» от _________

Форма списка участников
№
п/п
1
2
3

№ лицевого счета

Адрес плательщика

ФИО плательщика
(полностью)

Контактный
номер телефона

Приложение №2 к положению о проведении
Акции «Добросовестный плательщик» от _________
Форма Акта приема-передачи приза
г.Якутск

«___»_________ 2020 г.

ООО «Солидарность +» , расположенное по адресу РС(Я), г.Якутск, ул.
Хабарова, 50/1, в лице директора

Строевой Т.П., далее именуемое

«Организатор» передало,
а __________________________________________________________________
(ФИО полностью)
паспорт
серия_________№__________,
выданный
__________________________________
ИНН

__________________________________________________,
_____________________,
являющийся
помещение,

плательщиком

жилищно-коммунальных

расположенное

____________________________,

по
д.

услуг

адресу

____,

кв.

за

жилое

г.Якутск,

ул.

____,

на

основании

_________________________________________________________________
(реквизиты квитанции об оплате)
далее
именуемый
(ая)
______________________________________

«Победитель»,

получил
(наименование

приза)
по результатам розыгрыша призов в Акции «Добросовестный плательщик».

Подпись организатора:

Подпись победителя:
Претензий к состоянию и качеству
приза не имею, приз получил

