
Положение о проведении программы 

«Плати впрок» 

 

1. ОРГАНИЗАТОР, ЦЕЛЬ И УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

1.1. Организатор Акции: организации входящие в ГК «СамРЭК»: ООО СамРЭК 

– Эксплуатация», ООО «СамРЭК – Тепло Жигулевск», ООО «СамРЭК – Нефтегорск». 

1.2. Цель Акции: повышение платежной дисциплины потребителей ЖКУ, а 

также поощрения потребителей, добросовестно исполняющих обязательства по оплате 

ЖКУ, а также повышение лояльность абонентов к компании. 

1.3. Участники Акции: физические лица (18 лет и старше), которые являются 

абонентом организации входящей в ГК «СамРЭК» и у которых на момент начала акции 

отсутствует задолженность за ЖКУ. 

 

2. МЕХАНИЗМ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

2.1. Абонент, решивший принять участие в акции, вносит аванс за 

коммунальные услуги, которые предоставляет ГК СамРЭК, при этом, у него существует 

право выбрать и стоимость подарка. Аванс — сумма, внесенная поверх основного 

платежа. 

Так, при внесении авансового платежа за коммунальные услуги в размере: 

- не менее 1000 рублей – абонент получает право принять участие в розыгрыше 

подарочного сертификата на сумму 10 000 рублей 

- не менее 1500 рублей – абонент получает право принять участие в розыгрыше 

подарочного сертификата на сумму 15 000 рублей 

- не менее 2000 рублей – абонент получает право принять участие в розыгрыше 

подарочного сертификата на сумму 20 000 рублей 

2.2. Способ проведения розыгрыша и определения победителея: 

Формируется списки в формате excel участников, выполнивших все критерии 

участия в акции: 

- первый список потребителей, не имеющих задолженность (сальдо на 1 ноября в 

размере начислений октября) и оплата произведена больше, чем начислено за октябрь на 

1000-1499 рублей; 

- второй список потребителей, не имеющих задолженность (сальдо на 1 ноября в 

размере начислений октября) и оплата произведена больше, чем начислено за октябрь на 

1500-1999 рублей; 

- третий список потребителей, не имеющих задолженность (сальдо на 1 ноября в 

размере начислений октября) и оплата произведена больше, чем начислено за октябрь на 

2000 рублей и более. 

В каждом из списков участникам присваивается свой уникальный номер. 



Далее с помощью программы на сайте https://randomus.ru/ рандомно выбирается 

номер для каждого из списка. 

Выбранный номер проверяется повторно на соблюдение всех условий акции и в 

случае выполнения правил, объявляется победитель. 

 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ И ПРИЗОВОЙ ФОНД 

3.1. Акция проводится: с 1 ноября по 30 ноября включительно для всех 

организаций входящих в группу компаний «СамРЭК» оказывающих услуги по поставке 

ЖКУ. 

3.2. Источник финансирования акции – средства ресурсоснабжающих 

организаций. 

3.3. Призовой фонд акции составляет 45 000,00 рублей и складывается из 

следующего: 

1. Сертификат в магазин Пятёрочка 20000 рублей — 1 шт. 

2. Сертификат в магазин Пятёрочка 15000 рублей — 1 шт. 

3. Сертификат в магазин  Пятёрочка 10000 рублей — 1 шт. 

3.4. Выплата денежного эквивалента стоимости приза не производится. 

3.5. Полученный приз нельзя обменять или заменить. 

3.6.  Участник акции может быть признан победителем только один раз за весь 

период подведения итогов акции. В случае повторного выигрыша одного лицевого счета, 

итоги считаются недействительными и аннулируются. После чего выбор победителя 

проводится заново. 

3.7. Призы победителям акции вручаются по месту нахождения абонента, либо в 

ближайшем офисе ГК «СамРЭК». 

3.8. Один участник может выиграть только один приз. 

3.9. Победитель акции в течении 3 рабочих дней со дня уведомления о победе в 

акции должен получить выигранный приз. Приз имеет право получить только 

собственник (один из собственников), наниматель жилого помещения или иное лицо на 

основании нотариальной доверенности. 

3.10. В случае отказа победителя от получения приза, организатор проводит 

дополнительный розыгрыш из числа первоначальных участников. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. О Правилах и сроках проведения Акции участники будут информироваться 

по средствам печатных или иных СМИ на квитанции, направленной абоненту в октябре. 

С полными условиями участия в Акции абонент может ознакомиться по телефону 8(846) 

212-02-76, либо социальных сетях организатора. 

https://randomus.ru/


4.2. Организатор оставляет за собой право вносить в данное Положение любые 

изменения. 

4.3. Результаты проведения розыгрыша являются окончательными и не 

подлежат 

пересмотру. 

4.4.  Отчет об акции должен содержать следующую информацию: 

- место проведения акции; 

- дата и формат проведения акции; 

- описание подведения итогов акции; 

- статья затрат проведения акции; 

- информация об участниках-победителях акции; 

- фотографии с награждения; 

- прочее. 

4.5. Акция проводится в целях стимулирования клиентов на исполнение 

имеющихся обязательств и не направлена на продвижение товаров и (или) услуг на 

рынке. Не является рекламой. 

4.6. Акция не является лотереей, на нее не распространяются требования 

Федерального закона РФ №138-ФЗ от 11.11.2013 г. «О лотереях» и направлять 

уведомление в уполномоченный государственный орган не требуется. 


