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Правила и условия проведения Акции кýобросовестный абонент>

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Наименование акции: (Добросовестный абонент> (далее - <Акция>}, Акция является

рекламным стимулирующим в смысле сr.9 Федерального закона РФ от 13.03.2006 N9 з8-Фз (о

рекламе) мероприятием, не является публичным конкурсом в смысле rл. 57 Гражданского кодекса РФ

и не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 Ne 138-ФЗ кО лотереях), Дкция

налравлена на увеличение собираемосги платежей и повыцения уровня лояльности клиентов.

1.2, Термины и определения:
r.2.7. Мя целей насгоячlих Правил Дкции используются следующие термины и определения:

Участник акции (Участник) - совершеннолетний дееспособный гражданин РФ, являющийся

владельцем лицевого счета на газоснабжение природным газом для обеспечения коммунально-

бьповых нуlкл который в течение 2021 года ежемесячно и своевременно оплачивал за газ,

ежемесячно передавал показания счетчика газа (при наличии прибора учета газа) и у котороrо

заключен доrовор о техническом обслуживании и ремонте внуrриквартирноrо газового

оборудования.
Победитель Дкции (Победитель) - Учасгник Дкции, выполнивший условия Дкции, и

признанный Победителем в порядке, указанном в настоящих Правилах.

Орrанизатор Дкции - ооО (Газпром межрегионrаз Киров)). Вся информация об Организаторе

Дкции, о правилах и сроках ее проведения, о сроках и порядке регистрации для участия в Дкции, о

количестве подарков Дкции, о сроках, месте и порядке их получения размещаются на сайте

ООО (Газпром МежрегионrаЗ Киров) httр://mrg4З.rч/ (далее - (Сайт Акции>).

1,З. Дкция проводится в период с 11.01.2022 по 31.01.2022 (включительно). Указанный срок

вкл ючает в себя:
1.з.1. с 11,01,2о22 по 14.О1.2022 (включительно) - определение Победителей Акции.

1.з,2. с 15.о1.2о22 по 31.О1.2022 (включительно) - информирование Учасrников - Победителей

дкции о победе в Дкции пугем телефонного звонка, либо направления письменного уведомления по

адресу лицевого счета, а также путем размещения информации на сайте ООО (ГазпРОм МеЖРеГИОНГаЗ

Киров), Награждение Победителей.
1.4. Акция лроводится на территории города Кирова.

1,5. Акция проводится в соответствии с положениями настоящих Правил и реryлируется
нормами действующего законодательства Российской Федерации.

1.6, Учасгниками Акции моryr быть совершеннолетние дееспособные гра}кдане РФ,

являющиеся владельцами лицевых счетов на rазоснабжение природным газом мя обеспечения
коммунал ьно-бытовых ну}кд, который в течение 2021 года ежемесячно и своевременно оплачивал за

газ, ежемесячно передавал показания счетчика газа (при наличии прибора учета газа) и у которого
заключен договор о техническом обслуживании и ремонте внугриквартирноrо rазовоrо
оборудования.

1.7. Подарочный Фонд Акции:
Подарки:

- фирменные насгенные часы ООО (Газпром межреrионгаз Киров), количесrво 10 шт.



2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ

2.1. Дя того чтобы стать Учасrником Акции, соответсrвующему требованиям п,1,6 правил

Акции, и претендовать на получение Подарка необходимо выполнение следуюulих условий:

2.1.1.с0l.о1.2о2lпо10.01'2022(включительно)-еЖемесячнаяисВоевременная(ежемесячно
до 10-го числа месяца, следующего за месяцем поставки rаза) оплата за газ,

2.1.2. с о1.01.2о21 по 31.12,2о21 (включительно)- ежемесячная передача показаний счетчика

газа (при наличии прибора учета газа).

2.1.3. На зr-lz.zо2,1наличие заключенного доrовора о техническом обслуживании и ремонте

внутриквартирного газовоrо оборудования.
2.2. Организатор в период определения Победителей Акции, претендуюч{их на получение

подарков, составляет Реестр (пронумерованный в порядке возрастания слисок), rде каждому

Учасrнику, соответствуюlцему условиям настоящей Акции, присваивается порядковый номер в

числовой последовательности по номеру лицевого счета ООО (Газпром межрегионгаз Киров> (далее

- кРеесгр учасгниковл).
2.3. Идентификация Участников Акции осуU{ествляется по номерам лицевых счетов

ООО (Газп ром межрегионгаз Киров).

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ

3,1. Гlобедители Дкции определяются в течение срока, указанного в п.1.3 Правил, среди всех

Учасгников, выполнивших условия п, 2.1 Правил.

З.2, Определение Победителей подарков Акции среди Учасгников Акции происходит согласно

формуле:
P=U/10, где:

u - это общее количесrво Участникоа, выполнивших условия п.2.1. Правил и претендующих на

Подарки, в Реесrре учасгников Акции;
10 - это количесгво Подаркоs Акции;

Р - порядковыЙ номер УчасrниКа, которомУ вручается Подарок: соответственно Подарок

получает ках!цая Р-заявка. В случае если Р получается дробным числом, то это число окруrляется в

меньшую сторону.
З.3. По итогам определения Победителей Акции, сведения о Победителях Акции заносятся в

акт, который составляется комиссией из З (Трех) человек из числа сотрудников Орrанизатора и

скрепляется подписями всех членов комиссии,

4. вручЕниЕ подАрков

4.1. победители Дкции получают Подарки пугем награждения представителями ОРганИЗаТОРа

Акции в сроки, установленные в п,1.3. насrоящих Правил.

4.2. Организатор Акции запрашивает у участников Акции - Победителей Акции следующие

документы: данные паспорта (ФИО, даry рождения, номер и серию ласпорта, даry выдачи, орган,

выдавший паспорт, адрес регистрации, ИНН, либо копию паспорта и копию ИНН.

4,3. В случае отказа Победителя Акции в предоставлении информации в соответствии с п.4.2,

Орrанизатор вправе отказать вручать Подарок Победителю Акции до момента предоставления
запрошенных данных.

5.1. Организатор Акции вправе изменять условия данноЙ Акции, предварительно уведомив
Учасгников Акции на Сайте за три календарных дня до всryпления изменений в силу.

5.2. Организатор Акции вправе отказать в выдаче Подарка конкретному лицу, в случае
выявления в предоставленных таким лицом сведениях несоответсгвия дейсrвительности, и|или иноrо
невыполнения участником Акции условий Правил проводимой Акции. В случае отказа в выдаче
Подарка Организатор распоряжается Подарком по своему усмотрению.

5. прочиЕ условия



5.3. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несуг перед Участниками
ответственности за не ознакомление Участников с результатами Акции, а также за неисполнение
(несвоевременное исполнение) Учасгниками обязанностей, предусмотренных настоящими
П ра вила ми.

5.4. Орrанизатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Учасгника, включая (кроме
всеrо прочего) понесенные последним затраты.

5.5, Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником сведения.
5.6, Организатор высryпает налоговым агентом и выполняет функции в соответствии с

положениями ст.226 Налогового кодекса РФ.

В соответсrвии с п. 28 сr. 217 Налоrового кодекса РФ не подлежат налогообложению налогом
на доходы физических лиц доходы, не превышающие 4000 рублеЙ, полученные налогоплател ьщиком
за налоrовый период в виде стоимости Подарков от организаций или индивидуальных
п редпринимателей.

5,7, Организатор вправе не всц/пать в письменные переговоры либо иные контакты с

Участниками Акции, не связанные с лроведением Акции.
5.8. Организатор не несет ответственность по обязательсгвам, указанным в настоящих

Правилах в случае возникновения форс-мажорных обсгоятельств, определяемых законодательством
Российской Федерации.

5.9. Все спорные 8опросы, касаюlциеся настоящей Акции, реryлируются на основе
действующего законодательства Российской Федерации.

5.10, Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящим
Пра вилам.

5.11. Учасrвуя в насгоящеЙ Акции в порядке, установленном настоящими Гlравилами, лицо,

руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N9 152-Ф3 (О персональных данных)), дает
свое согласие Организатору на обработку своих персональных данных (фамилию, имя, отчество, даry
рождения, данные документов, удостоверяющих личность, в частности паспорта гражданина РФ,
контактные данные - номера телефонов, а также иные данные, относящиеся к личности Учасгника и
ставшие досп/пными Организатору в связи с проведением настоящей Акции) для их дальнеЙшего
использования Орrанизатором в связи с проведение Акции), а также мя исполнения Организатором
условиЙ настоящих Правил, в том числе в целях вручения Подарков. Согласие предоставляется на
смешанную обработку персональных данных Учасгника (автоматизированным и
неаsтоматизированн ым способами), с передачей таких данных по внрренней сети Орrанизатора и
Сети Интернет. Обработка персональных данных Участника 8ключает совершение любого действия
(опеРации) или совокупности дейсrвий (операций) с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, угочнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передачу (расп ространение, предоставление,
досryп) персональных данных, включая обработку вышеуказанными способами и передачу таких
персональных данных третьим лицам, дейсгвующим на основании договоров, заключенных с
Орган изатором.

5.12. Организатор обязуется соблюдать следующие правила и предоставляет участнику Акции
следующие гарантии в отношении обращения с персональными данными:

- ОбеСЛеЧИТЬ ОбРабОтку персональных данных с соблюдением всех требований действующего
законодательсгва РФ;

- ОбРабатывать персональные данные только в объеме и в целях, обозначенных в гlравилах
Акции;

_ нести ответственность за охрану и обеспечение безоласносги и конфиденциальносrи
персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.

5.13. согласие предоставляется с момента выполнения условий, указанных в п.2.1 Праsил
Дкции, и хранитСя в течение 12 месяцев. Участник Акции вправе отозвать свое согласие на обработку
своих персональных данных, направив Организатору подписанное письменное уведомление об
отзыве по адресу:610004, r. Киров, ул. Казанская, д. 18, либо отправив электронное письмо ло адресу
электронной почты dogovor(am rq43.ru, указав В уведомлении те персональные данные, согласие на
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обработку которых отзывает. В случае получения уведомления об отзыве соrласия Орrанизатор
прекращает обработку таких персональных данных и уничтожает персональные данные в разумные
срохи.

Начальник отдела по работе с населением а


