
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении стимулирующей акции 

«В Новый год без долгов!» 
  

1. Общее положение 
1.1. Настоящее положение разработано МУП «ТЕХНОДОМ» (далее Организатор) и 
регламентирует сроки и, условия участия и порядок проведения Акции «В Новый год без 
долгов!» (далее-Акция).  
1.2. Акция «В Новый год без долгов!» проводится в рамках рекламной кампании по 
стимулированию платежей для физических лиц – потребителей управляющей 
организации МУП «ТЕХНОДОМ» (далее Потребитель).  
1.3. Организатором Акции является Муниципальное унитарное предприятие 
«Техническое обслуживание и домоуправление». 

Юридический и почтовый адрес Организатора: 624200, Свердловская область, 
город Лесной, ул. Кирова, д.22, ИНН/КПП 6630010880/ 668101001; ОГРН 1056601892016; 
ОКПО 79946246; ОКАТО 65542000000; ОКОГУ 49007; банковские реквизиты: 
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК», р/с 40702810216340108123, БИК 046577674, к/с 
30101810500000000674. 
1.4.  Источником полной информации об Акции, в том числе о сроках ее проведении, 
Организаторе, правилах проведения, является официальный сайт МУП «ТЕХНОДОМ» 
(tekhnodom.ru).  
1.5. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора, используются 
исключительно с целью поощрения участников Акции, и не предусматривает прибыли.  
1.6. Победитель Акции определяется в соответствии с условиями, указанными в 
настоящем Положении. 
1.7. Перечень подарков самостоятельно определяется Организатором Акции.  
1.8. Территория проведения Акции – Городской округ «Город Лесной». На указанной 
территории Организатор осуществляет деятельность по управлению многоквартирными 
домами и оказывает жилищно- коммунальные услуги, услуги по приему и 
транспортированию ТКО, а также предоставляет услуги и выполняет работы по 
содержанию и ремонту общего имущества МКД.   
1.9. Срок проведения Акции – с 20 декабря 2020 года по 20 января 2021 года 
включительно (срок может быть изменен по решению руководителя МУП 
«ТЕХНОДОМ»). 
1.10. Акция проводится в соответствии с требованиями законодательства РФ и 
настоящим Положением о проведении Акции. Продление срока проведения Акции 
возможно по усмотрению Организатора с обязательным информированием участников 
Акции на официальном сайте Организатора (tekhnodom.ru). 
1.11. Акция не является лотереей, и на нее не распространяются требования 
Федерального закона РФ от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях», и направлять 
уведомление в уполномоченный государственный орган не требуется. 
1.12. Условные обозначения. 
Акция – розыгрыш, проводимый в рамках рекламной кампании по стимулированию 
платежей для физических лиц – Потребителей управляющей организации МУП 
«ТЕХНОДОМ». 
Организатор – МУП «ТЕХНОДОМ». 
Условия – условия проведения акции «В Новый год без долгов!». 
 

2. Цель, задача, сроки проведения Акции 
2.1. Цель Акции: 
    2.1.1. Повысить платежную дисциплину физических лиц- Потребителей коммунальных 
услуг МУП «ТЕХНОДОМ»; 
     2.1.2. Стимулировать Потребителей оплатить долги и произвести платежи за ЖКУ; 
     2.1.3. Поощрить добросовестных и ответственных Потребителей, ежемесячно 
оплачиваемых коммунальные услуги; 
      2.1.4. Сокращение просроченной дебиторской задолженности. 



2.2. Задача Акции: 
      2.2.1. Выявить и поощрить добросовестных и ответственных Потребителей. 
2.3. Сроки проведения: 
     2.3.1. Срок проведения Акции: с 20.12.2020 г. по 20.01.2021 г.; 
     2.3.2. Срок информационного сопровождения Акции: с 20.12.2020 г. по 20.01.2021 г. 
Организатор имеет право изменить сроки и условия проведения Акции. 
 

3. Условия участия в акции 
 3.1. В Акции вправе участвовать совершеннолетние и дееспособные граждане Российской 
Федерации либо законные представители (опекуны, попечители и.т.д.) 
несовершеннолетних, недееспособных, ограничено дееспособных гражданин, которые: 
- являются собственниками /нанимателями жилых помещений, находящихся в управлении 
МУП «ТЕХНОДОМ».  
- состоят в договорных отношениях (договор управления, присвоенные л/счета) с МУП 
«ТЕХНОДОМ», исключая Потребителей, для которых управляющая организация МУП 
«ТЕХНОДОМ» не производит начисления за услуги. 
3.2. Для участия в Акции Потребитель должен: 
     3.2.1. Полностью оплатить имеющуюся просроченную задолженность за оказанные 
жилищно- коммунальные услуги на дату окончания Акции. 
     3.2.2. До 01.01.2021 г. произвести оплату суммы, указанной в платежном документе за 
декабрь 2021 г. 
3.3. Действие акции не распространяется на: 
      3.3.1.  Сотрудников МУП «ТЕХНОДОМ». 
      3.3.2.  Потребителей, не отвечающих условиям, перечисленным в пункте 3.1. 
3.4. В Акции разыгрываются подарки в общем количестве тридцати трех штук, которые 
распределяются по направлению – лицевой счет без долгов. 
3.5. Каждому победителю вручается подарок (в соответствии с п. 3.4. настоящего 
Положения). 
 3.6. Условия Акции не распространяются на пени, установленные судебным решением. 
Участник должен оплатить государственную пошлину, взысканные по решению суда. 

4.  Порядок и сроки выдачи подарков 
 4.1. Информация о результатах розыгрыша Акции, размещается на официальном сайте 
Организатора не позднее 31.01.2021 года, а также в средствах массовой информации 
(радио – «Русское Радио», «Европа Плюс», «Пилот ФМ», «Радио Си» реклама по г. 
Лесному и г. Нижней Туре). 
4.2. Организатор сообщает победителям Акции о выигрыше в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с даты проведения розыгрыша подарков по контактному телефону (при наличии у 
Организатора такой информации). 
4.3. Организатор уведомляет Победителей Акции об адресе получения подарка.  
4.4. Победители могут самостоятельно ознакомится с итогами розыгрыша подарков, на 
официальном сайте МУП «ТЕХНОДОМ». 
4.5. Выдача подарков осуществляется при наличии паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность и место проживания Потребителя (или иного документа, 
подтверждающего факт проживания в жилом помещении), либо их представителем по 
предъявлении доверенности, оформленной в письменной форме и заверенной в 
нотариальном порядке. Организатор имеет право не выдавать подарок победителю, 
отказавшемуся представить необходимые документы. 
4.6.  При получении подарка Победитель должен подписать акт приема – передачи, 
который будет являться документом, подтверждающим получение подарка. 
4.7.  Последний день выдачи подарков 10.02.2021 года. 
4.8.   В случае не обращения победителя в срок до 01.03.2021 года, подарок считается 
невостребованным. Невостребованные подарки остаются у Организатора и используются 
по своему усмотрению. 
4.9.  Выигранный подарок не может быть передан другому Потребителю, за 
исключением случая, если представитель действует по нотариальной доверенности. 
4.10.  Денежная компенсация вместо подарка не выдается. 



4.11. Возвращенные или отказные подарки признаются невостребованными. 
Невостребованные подарки хранятся в течение одного месяца после даты окончания срока 
выдачи подарка у Организатора. По истечении указанного срока невостребованные 
подарки не выдаются и используются Организатором по своему усмотрению. 
4.12. Организатор не несет ответственность за любые повреждения подарка, возникшие 
после передачи подарка. Претензии относительно качества подарков должны 
предъявляться непосредственно производителю подарков. 
4.13. Полученный подарок нельзя обменять или заменить. 
 

5. Права и обязанности участников  
5.1 Участник Акции вправе: 

5.1.1 на получение информации об Акции в объеме и порядке, указанном в 
настоящем Положении. 

5.1.2 на получение подарка, в соответствии с настоящим Положением и требовать 
передачи подарка в соответствии с условиями Акции. 

5.1.3. участие в Акции автоматически подразумевает ознакомление и полное 
согласие участников Акции с настоящим Положением. 
5.2. Участник Акции обязан:  

5.2.1. Выполнять все действия, связанные с участием в Акции и получением 
выигрышей, в установленные настоящим Положением сроки.  

 
6.Права и обязанности Организатора 

6.1. Организатор вправе: 
       6.1.1. С письменного согласия (Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных 
данных») Победителя использовать имя, фамилию, фотографии и иные материалы о нем, а 
также брать у последнего интервью об участии в Акции, в том числе для радио и 
телевидения, а равно для иных средств массовой информации без уплаты за это какого-
либо вознаграждения. 
       6.1.2. Организатор в целях идентификации участников акции имеет право собирать 
личные данные участников посредством анкетирования. 
        6.1.3. Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную 
информацию об Акции на официальном сайте МУП «ТЕХНОДОМ», в региональных и 
местных СМИ. 
6.2.Организатор обязуется: 
       6.2.1.  Провести Акцию в соответствии с настоящим Положением предоставить 
подарки Победителям Акции. По окончании Акции разместить информацию на сайте 
организации о прекращении проведения Акции (или иным способом уведомить о таком 
прекращении). 

 
7. Дополнительные условия 

7.1. Любая дополнительная информация, включая сведения о прекращении Акции, в том 
числе о досрочном прекращении либо об изменении ее условий, будет размещена на 
сайте Организатора (МУП «ТЕХНОДОМ»). 
7.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, Организатор и участники 
Акции руководствуются действующим законодательством РФ. 
7.3. Все разыгрываемые в ходе Акции подарки являются новыми, соответствуют 
требованиям, установленным действующим законодательством РФ для данной категории 
продукции. 
7.4. Акция проводится в виде розыгрыша подарков. Розыгрыш подарков (призов) 
осуществляется между всеми участниками с помощью компьютерной программы, путем 
случайного выбора победителя по номерам лицевых счетов Потребителей, 
удовлетворяющих условиям Акции. 
7.4.1. Каждый из тридцати трех подарков определяются на втором этапе Акции, с 
участием и личным присутствием победителей, выбранных на первом этапе Акции 
согласно п.7.4., при участии председателей советов многоквартирных домов (путем 
случайного выбора (жеребьевки)). 



 
 
 
7.5. Участник Акции обязуется в целях идентификации участника и получения подарка 
предоставить паспорт гражданина РФ. 
7.6. Участник Акции может быть признан победителем только один раз за весь период 
проведения Акции. В случае повторного выигрыша, розыгрыш аннулируется и 
повторяется заново. 
7 .6. Количества подарков, предусмотренных для Победителей Акции (Приложение № 1 к 
Положению). 

Количество 
подарков/номинация 

Кол-во (шт.) Описание подарка цена 

 

лицевой счет без 
долгов 

1 шт. 

 

 

 

1 шт. 

 

31 шт. 

- Телевизор, 
диагональ 43 
дюйма; 

 

- Игровая консоль 
Playstation 4 slim 
Black1TB 

- Сертификаты 
подарочные на 
товары и услуги 

 

Всего:  33 шт.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


