
 
 

Приложение  
к приказу АО «Чувашская энергосбытовая 
компания» 
от ___________ № ________ 

 
 

Положение 
о проведении конкурса «Заплати за свет сейчас»  

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТЕРМИНЫ 
 1.1. Общие положения: 
 1.1.1 Организатор проведения Конкурса - АО «Чувашская 
энергосбытовая компания».  
 1.1.2. Конкурс проводится в целях повышения платежной 
дисциплины, увеличение процента оплат в счет авансового платежа в 
конце года от частных клиентов АО «Чувашская энергосбытовая 
компания». 
 1.1.3. Конкурс проводится на территории зоны деятельности АО 
«Чувашская энергосбытовая компания».  
 1.1.4. К участию в Конкурсе допускаются физические лица, которые 
являются потребителями коммунальной услуги - электроснабжение, 
находящиеся на обслуживании Организатора проведения Конкурса, 
исключая потребителей, для которых начисление, выставление счетов на 
оплату коммунальных услуг производят УК/ТСЖ/ЖСК.   

1.1.5. Сроки проведения Конкурса: 
- подготовительные и PR-мероприятия: апрель 2022 г.; 
- определение победителей 11.05.2022; 
- награждение - до 01.06.2022. 

 1.2. Термины и понятия. 
 1.2.1. Участник Конкурса - потребители коммунальной услуги - 
электроснабжение, находящиеся на обслуживании Организатора 
проведения Конкурса, исключая потребителей, для которых начисление, 
выставление счетов на оплату коммунальных услуг производят 
УК/ТСЖ/ЖСК, и выполнившие в полной мере условия участия в Конкурсе 
(далее – Клиент).  
 1.2.2. Комиссия конкурса - должностные лица АО «Чувашская 
энергосбытовая компания», утвержденные организационно-
распорядительным документом. 
 
 2. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 
 Организатором Конкурса является АО «Чувашская энергосбытовая 
компания» (Организатор Конкурса). 
 Адрес места нахождения: 428020, Чувашская Республика, г. 
Чебоксары, ул. Гладкова,13А.  
 ИНН 2128700232/КПП: 213001001. 



 
 
 Расчетный счет: 407 028 100 750 20102 938 в Чувашском отделении 
№8613 ПАО «Сбербанк России». 
 Корр./сч: 301 018 103 000 000 00 609.  
 БИК: 049706609. 
 
 3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 3.1. Сроки и условия проведения Конкурса сообщаются 
потенциальным участникам не позднее 6 апреля 2022 года. 
 3.2. Информирование потенциальных участников о сроках 
проведения и условиях Конкурса осуществляется на сайте АО 
«Чувашская энергосбытовая компания» www.ch-sk.ru, посредством 
средств массовой информации (ТВ, радио, интернет), путем личного 
уведомления межрайонными отделениями, на совещаниях при главах 
администраций, а также путем размещения информации на досках 
объявлений жилого фонда. 
 3.3. Для участия в Конкурсе Клиент в период с 01 апреля 2022 года 
по 30 апреля 2022 года должен: 
 3.3.1 Совершить платеж в адрес Организатора Конкурса, в размере 
не менее суммы, предъявленной «Всего к оплате» в счете-квитанции, 
предъявленном Организатором Конкурса за март 2022 года, с учетом 
суммы начисленных штрафных санкций (пени) за нарушение условий 
оплаты. 
 3.3.2. Совершить единовременный авансовый платеж в адрес 
Организатора Конкурса в сумме не менее 5000 рублей. 

3.3.3. Зарегистрироваться в личном кабинете клиента Организатора 
акции (в случае если участник акции - Потребитель не является 
зарегистрированным пользователем в личном кабинете клиента 
Организатора акции), а также подключить сервис «Получение 
электронной квитанции». 

3.4. Призом Конкурса является: смартфон (в количестве 1 шт.) и 
умная колонка с голосовым помощником (в количестве 2-х шт.). 
 3.4.1. Организатор Конкурса оставляет за собой право увеличить 
или уменьшить количество призов, изменить номенклатуру призов на 
равный по техническим характеристикам аналог, о чем будет объявлено 
дополнительно. Приз передается Победителю в натуре и не подлежит 
замене на денежный эквивалент или другой приз. 

3.4.2. Обязательства Организатора Конкурса относительно качества 
призов ограничены гарантиями, предоставленными их изготовителями. 

3.4.3. Совершение действий Участником Конкурса, указанных в 
п.п.3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 настоящего Положения, в соответствии с 
требованиями, настоящего Положения, признается заявкой на участие в 
Конкурсе.  

3.4.4. Внесенный авансовый платеж за электроэнергию возврату не 
подлежит. 



 
 

3.4.5. Один Участник Конкурса может получить только один приз за 
весь срок проведения Конкурса.  
 3.4.6. Призовой фонд Конкурса разыгрывается среди Участников, 
выполнивших требования п.п. 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3. 
 3.4.7. Алгоритм выбора победителей основан на случайном выборе. 
При проведении Конкурса не используются процедуры и алгоритмы, 
которые позволяют предопределить результаты проведения розыгрыша 
призов до начала проведения Конкурса. При проведении Конкурса не 
используется лотерейное оборудование. 
 3.4.8. Конкурс не является лотереей, на нее не распространяются 
требования Федерального закона РФ от 11.11.2003 №138-ФЗ «О 
лотереях» 
 3.5. Итоги Конкурса подводятся: 

- за период апрель 2022 года до 6 мая 2022.  
 3.6. Результаты Конкурса освещаются в СМИ и на официальном 
сайте АО «Чувашская энергосбытовая компания». 
 3.7. Ответственность за определение победителей Конкурса в 
соответствии с п.п. 3.4.6 несет комиссия Конкурса. 
 
 4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ 
 4.1. Информирование о результатах Конкурса проводится на сайте 
АО «Чувашская энергосбытовая компания» www.ch-sk.ru., а также 
направляется почтовым письмом на адрес участнику Конкурса, 
отобранного в качестве победителя. Победитель может получить приз в 
АО «Чувашская энергосбытовая компания». 
 4.2. Выигрыш не подлежит возврату и обмену, в том числе на 
денежный эквивалент. 
 4.3. Приз передается непосредственно участнику Конкурса, 
отобранного в качестве победителя. Передача приза оформляется актом 
приема-передачи и подписывается представителем АО «Чувашская 
энергосбытовая компания» и победителем Конкурса. 
 4.4. Приз выдается непосредственно победителю Конкурса при 
предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации, ИНН. 
Победителю, отказавшемуся предъявить необходимые документы, 
выдача приза не осуществляется. 
 4.5. Победители Конкурса самостоятельно производят оплату 
налогов в связи с получением дохода в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в полном 
объеме независимо от использования (неиспользования, частичного 
использования) приза, а также от передачи третьим лицам. 
 4.6. Срок выдачи приза осуществляется после подведения итогов 
Конкурса, не позднее 01.06.2022 года. 
 
  



 
 
5. ОПИСАНИЕ СПОСОБА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА МЕЖДУ 
ОРГАНИЗАТОРОМ КОНКУРСА И ЕЕ УЧАСТНИКОМ 
 5.1. Заключение договора на участие в Конкурсе обусловлено 
совершением ее Участником определенных действий, 
предусмотренными условиями Конкурса. 
 5.2. Указанные действия считаются заключением между сторонами 
договора и автоматическим принятием всех условий, перечисленных в 
данном Положении. 
 5.3. Договор между Организатором Конкурса и ее участником 
является безвозмездным. 
 
 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА. 
 6.1 Участник Конкурса вправе требовать от Организатор Конкурса   
получения информации о Конкурсе в соответствии с условиями Конкурса. 
 6.2. Победитель вправе требовать от Организатора Конкурса 
передачи (предоставления) выигрыша в соответствии с условиями 
Конкурса. 
 6.4. Победитель Конкурса вправе обратиться в суд в случае 
задержки передачи (предоставления) выигрыша либо не передачи (не 
предоставления) выигрыша Организатором Конкурса. 
 6.5. Организатор Конкурса не вправе предоставлять контактную 
информацию об участниках Конкурса третьим лицам, за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 
  
 
 
 


