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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Акции «Новогодний Сюрприз »  

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Цель проведения: 
1.1. Акция «Новогодний сюрприз» ( далее Акция) проводится среди 

плательщиков- собственников жилых помещений, находящихся в управлении 

ООО «Солидарность+», ООО «Единство», ООО «Согласие» в целях  

поощрения населения обслуживаемых многоквартирных домов в целях 

погашения дебиторской задолженности, упорядочения ежемесячной оплаты 

за жилищно-коммунальные услуги среди населения. 

1.2. Срок проведения акции: с 1 декабря  2022 года по 30 декабря 2022 

года включительно.  

 

2. Организаторы: 

2.1. Организатор Акции  – ООО «Солидарность+». 

2.2. В мероприятиях по подготовке и проведению Акции участвует 

персонал ООО «Солидарность+». 

 

3. Участники Акции : 
3.1. В Акции участвуют все потребители - собственники жилых 

помещений, находящихся на обслуживании ООО «Единство», ООО 

«Солидарность+», ООО «Согласие»,  которые произвели оплату наличными 

денежными средствами за жилищно-коммунальные услуги по декабрь месяц 

включительно с 1 декабря 2022 года по 30 декабря 2022 года включительно.  .  

3.2. Работники ООО «Единство», ООО «Солидарность+», ООО 

«Согласие», собственники нежилых помещений не допускаются к участию в 

Розыгрыше призов.  

 

4. Условия. 
 К участию в Акции допускаются потребители - собственники жилых 

помещений, находящихся на обслуживании ООО «Единство», ООО 

«Солидарность+», ООО «Согласие», выполнившие следующие условия: 

4.1.  При оплате наличными денежными средствами в кассах УК, 

расположенных по адресам: Пояркова 20/1, Лермонтова 102,  по декабрь  



 

месяц включительно, Участник акции получает возможность участвовать в 

розыгрыше  призов.  

 

5. Призовой фонд. 
5.1. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора Акции. 

 

В Акции розыгрываются следующие призы: 

- 3 приза  на сумму 10 000 рублей 

- 5 призов на сумму 5000 рублей 

- 10 призов на сумму 2000 рублей 

- 50 призов на сумму 1000 рублей. 

-30 призов на сумму 500 рублей.  

- 50 призов на сумму 300 рублей.  

  

5.2.денежный приз засчитывается в счет  оплаты за жилищные услуги  

за жилое помещение на следующий период оплаты. 

Замена выигранного приза денежной компенсацией не допускается.  

 

6.Порядок проведения Акции . 

6.1. Участник Акции, оплативший наличными денежными средствами в 

кассах УК оплату за жилищно- коммунальные услуги по декабрь месяц 

включительно ( без ИПУ), вытягивает лотерейный билет с указанием размера 

скидки. В отрывном талоне лотерейного билета указывается ФИО, номер 

телефона  и адрес многоквартирного дома.   

  6.2. Организатор Акции  в  период с 10 по  12 января 2023  года 

осуществляет выгрузку  поступивших платежей и проверяет полноту  оплаты  

жилищно- коммунальных услуг   по декабрь  2022 года включительно.    

6.3. Организатор Акции в срок не позднее 13 января 2023 года  

составляет  список участников розыгрыша с присвоением порядкового номера 

участникам розыгрыша. 

6.4. Список участников акции с призовыми участников будет 

опубликован Организаторами не позднее 13 января 2022 года на Интернет 

сайте: www.уксолидарностьплюс.рф., ООО.Единство.рф.  

 

7. Подведение итогов Акции проводится в офисе по адресу: г. Якутск, 

ул. Хабарова, 50/1 13  января 2023 г. в 15-00. 

 Результат определения победителя будет опубликован Организаторами 

на Интернет сайте: оооединство.рф., www.уксолидарностьплюс.рф., 

  

8.1. Результаты проведенного розыгрыша отражаются в протоколе, 

который подписывается всеми членами Жюри и заверяется печатью 

Организатора. 

8.2. Результаты    проведенной    Акции   так же будут    размешены    на 

сайте Организатора, по адресу оооединство.рф, 

www.уксолидарностьплюс.рф., 13 января 2023 года. 


