
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении акции для потенциальных пользователей Личного кабинета  

среди физических лиц-потребителей ПАО «Саратовэнерго» 

 

1. Общие положения 

Настоящая рекламная акция является стимулирующим мероприятием (далее 

–Акция), с целью привлечения новых пользователей сервиса «Личный 

кабинет» ПАО «Саратовэнерго» (далее - ЛК), размещенного на официальном 

сайте компании и повышения активности потребителей в ЛК, актуализации 

персональных данных потребителей. 

Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения 

подведения итогов Акции среди потребителей ПАО «Саратовэнерго» -

физических лиц на территории Российской Федерации. 

 

Термины и определения 

Акция – совокупность требований и условий, установленных Организатором, 

при выполнении которых Участнику предоставляется возможность 

получения призов, определённого настоящим Положением.  

Участник – потребитель ПАО «Саратовэнерго» - физическое, полностью 

дееспособное лицо, достигшее 18 лет, гражданин РФ.  

Призы – прибор учёта электроэнергии с бесплатной установкой и 

опломбировкой, энергосберегающие товары и сувенирная продукция с 

логотипом ПАО «Саратовэнерго».  

Организатор – ПАО «Саратовэнерго», обладающий исключительными 

правами по проведению Акции. 

Уникальный код – комбинация цифр, которая идентифицирует участника в 

рамках настоящего Положения.  

 

2. Сроки проведения Акции 

2.1. Акция проводится с 10 ноября 2018 года по 10 января 2019 года. 

2.2. Акция может быть продлена или прекращена досрочно по решению 

Организатора. 

 

3. Условия участия 

3.1. Акция проводится на территории РФ.  

3.2. В акции могут принять участие только физические лица-потребители 

ПАО «Саратовэнерго». 

3.3. Для участия в Акции необходимо: 

3.3.1. Зарегистрироваться в сервисе «Личный кабинет» по адресу: 

https://my.saratovenergo.ru/ 

3.3.2. В разделе «Управление лицевыми счетами» заполнить 

необходимую информацию, указав адрес, номер лицевого счета и 

ввести номер прибора учета. 

3.3.3. Указать свой номер телефона и email в разделе «Профиль» в  ЛК 

https://my.saratovenergo.ru/


 

4. Порядок получения призов 

4.1. Организатор ведёт электронный реестр участников. 

4.2. Определение победителя/ей производится до 25.01.2019 года 

комиссией, созданной Организатором их числа работников Организатора.  

4.3. Победителем/ями-получателем/ями призов могут стать Участник/и, 

выполнивший/ие все условия Акции на дату окончания ее проведения, 

указанного в п.2.1. 

4.4. Количество призов определяется Организатором и составляет: 

 Прибор учёта (счётчик) с бесплатной установкой и опломбировкой 

– 1 шт. 

 Лампы энергосберегающие – 20 шт.  

Стоимость каждого приза не превышает 4000 рублей. 

4.5. Определение вероятных победителей производится в автоматическом 

режиме, методом случайного выбора Участников из электронного реестра.  

4.6. Организатор проверяет наличие регистрации в Личном кабинете, 

заполнение полей email, телефон, а также факт заполнения всех полей, 

указанных в п.3.3.2. Положения на дату завершения Акции. В случае 

подтверждения соблюдения данных условий, Участники, отобранные в 

порядке п.4.5. настоящего Положения, признаются победителями. При 

неподтверждении соблюдения условий, Организатор определяет других 

вероятных победителей в соответствии с п.4.5. 

4.7.  Организатор уведомляет победителя/ей посредством электронной 

почты, указанной Участником/ами при регистрации в Акции, о победе в 

Акции. 

4.8. Для получения Приза победителю необходимо предъявить 

Организатору письмо о победе, поступившего на адрес электронной почты 

Организатора.  

4.9. Получение Приза производится лично Участником Акции, при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность. Сроки вручения 

согласуются Организатором Акции с победителем. Замена приза 

денежным эквивалентом не производится.  

4.10. В случае неполучения приза, готового к выдаче, в течение 45 дней 

Победитель признаётся отказавшимся от приза. Итоги Акции не 

пересматриваются. Приз остаётся у Организатора.  

 

5. Информирование об условиях Акции 

5.1. Вся информация об организаторе и Порядок проведения Акции 

публикуется на сайте Организатора www.saratovenergo.ru 

5.2. Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную 

информацию о проведении Акции, обновлять информацию на сайте 

Организатора.  

 

6. Права и обязанности Участника и Организатора 

6.1. Участник Акции имеет право: 



6.1.1. Требовать от Организатора получения информации об Акции в 

соответствии с условиями Акции; 

6.1.2. Принимать участие в Акции на условиях, определённых данным 

Положением, требовать получения соответствующего Приза 

(согласно данному Положению); 

6.1.3. Прекратить своё участие в Акции в любое время, письменно 

известив об этом Организатора, либо удалив данные/отменив 

действия, требуемые для принятия участия в акции. 

6.2. Согласившись с правилами акции, Участник соглашается на получение 

от Организатора Уведомлений, предусмотренных настоящим 

Положением, но сохраняет за собой право отказаться от уведомлений 

рекламного характера.  

6.3. Организатор Акции имеет право: 

6.3.1. Вносить изменения в условия Акции, не ухудшающие положение 

Участников Акции по сравнению с первоначальными условиями ее 

проведения; 

6.3.2. Прекратить участие в Акции исключением из числа лиц, имеющих 

право на Приз, любого Участника по основаниям, предусмотренным 

настоящим Положением. О прекращении такого участия 

Организатор обязан уведомить Участника, с указанием причин, в 

срок не позднее чем за 5 календарных дней до такого исключения 

по адресу электронной почты, указанному Участником.  

6.4. При выдаче Приза, Организатор заполняет реестр Победителей по 

форме (Приложение1), который включает в себя сведения: код участника, 

наименование и стоимость Приза, ФИО, паспортные данные, место 

жительства. Реестр является конфиденциальной информацией и доступен 

только комиссии, созданной Организатором. В связи с тем, что 

Организатор, выдавший Приз победителю, не может удержать с него 

сумму налога на доход физических лиц, Организатор уведомляет 

Победителя о том, что он должен самостоятельно исчислить и уплатить 

налог по налоговой ставке 13% (подп.4 п.1 ст.228 Налогового Кодекса РФ). 

Кроме того, выполняя требования пункта 2 статьи 230 Налогового 

Кодекса, Организатор должен представить в налоговый орган по месту 

своего учета сведения о доходе этого гражданина не позднее 1 апреля года, 

следующего за годом выдачи Приза.  

 

7. Прекращение участия в Акции 

7.1. Основанием прекращения участия в Акции по инициативе 

Организатора, включая, но не ограничиваясь, является следующее: 

7.1.1. Участник не соблюдает данное Положение; 

7.1.2. Участник злоупотребляет какими-либо правами, предоставляемыми 

ему в рамках акции; 

7.1.3. Участник предоставляет информацию, вводящую в заблуждение, 

или недостоверную информацию Организатору.  



7.2. В случае, если Участник прекратил участие в Акции независимо от 

оснований такого прекращения, запись удаляется из электронного реестра 

Участников.  

 

8. Ответственность сторон 

8.1. Организатор не несёт ответственность за недостоверную информацию 

либо информацию, вводящую в заблуждение, предоставленную 

Участников третьим лицам о настоящей Акции.  

8.2. Организатор не несёт ответственность за невозможность получения 

и/или использования Приза ввиду отсутствия у Победителя необходимых 

документов и т.д.  В этом случае Организатор считается исполнившим 

свои обязательства перед Победителем.  

8.3. Организатор несёт ответственность за соблюдение принятых на себя 

обязательств по предоставлению Победителю приза при выполнении им 

всех предусмотренных настоящим Положением условий.  

 

9. Дополнительные условия 

9.1. Участие в Акции автоматически означает ознакомление и полное 

согласие Участников с настоящим Положением, а также согласие на 

обработку Организатором персональных данных Победителя, 

необходимых для передачи Приза. Согласие может быть отозвано 

Победителем в любой момент путём отказа от продолжения участия в 

Акции, либо после завершения взаимоотношений с Организатором по 

участию в Акции – направив письменное уведомление в адрес 

Организатора по адресу: г.Саратов, ул.Рахова, д.181. 

9.2. Призовой фонд Акции формируется за счёт средств Организатора.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Реестр победителей Акции 

Код 

участ

ника 

ФИО Наиме

новани

е 

Приза 

Стоимость 

Приза, 

руб. 

Паспортные 

данные 

Победителя 

ИНН 

Победителя 

Место 

жительства 

Победителя 

Расписка 

в 

получении 

Приза 

        

        

 


