УСЛОВИЯ проведения Акции
1.1.
Настоящие Условия содержат критерии проведения и общие сведения об Акции,
проводимой среди потребителкй ОАО «Янтарьэнергосбыт» (далее – Партнер 2). Правила
опубликованы на сайтах www.baltmaximus.com, янтарьэнергосбыт.рф.
1. Наименование Акции
2. Способ проведения
Акции
3. Территория
проведения Акции

4. Информация об
Организаторе Акции

5. Сроки проведения
Акции
6. Наименование услуги,
с реализацией которой
связано проведение
Акции

7. Порядок и способ
информирования
участников об условиях
Акции

Акция
Стимулирующая, бестиражная, проводимая в обычном
режиме, при котором сбор, передача, обработка информации и
выдача ПС осуществляется поэтапно.
Акция проводится на территории МО «Городской округ
«Город Калининград», МО «Балтийский муниципальный
район»,
МО «Светловский ГО», «Советский ГО», «Гусевский ГО»,
МО «Черняховский муниципальный район» Калининградской
области.
ОАО «Янтарьэнергосбыт»
Юридический адрес: 236005,
г. Калининград, ул. Дарвина,10
Почтовый адрес: 236016,
г. Калининград, ул. Фрунзе,11
ИНН 3908600865 КПП 392550001
ОГРН 1083925011422
Срок проведения Акции с момента подписания настоящего
Соглашения о партнерстве до 27.04.2018 включительно.
Акция проводится среди граждан-потребителей коммунальной
услуги по электроснабжению
ОАО «Янтарьэнергосбыт», использующих электроэнергию для
бытового потребления, в целях:
- поощрения граждан-потребителей, своевременно и в полном
объеме оплачивающих потребленную электроэнергию в
рамках договора энергоснабжения;
- увеличение сбора денежных средств.
Информирование
участников
о
сроках
проведения,
организаторе, условиях проведения Акции, ПС будет
происходить посредством размещения информации:
- на городских порталах, интернет-СМИ силами Партнера 2;
- на платежных документах Партнера 2 на указанной в п. 3
настоящих Условий территории;
- на информационных стендах в офисах Партнера 2,
расположенных по следующим адресам:
 г. Калининград, ул. Фрунзе, 11;
 г. Калининград, ул. Дарвина, 10;
 г. Калининград, ул. Театральная, 34;
 г. Светлый, ул. Советская, 24;
 г. Балтийск, проспект Ленина, 62 Б;
 г. Советск, ул. 9 Января, 15;
 г. Гусев, ул. Победы, 9;
 г. Черняховск, 2-ой Дачный пер., 20;
- на официальном сайте Партнера 2 (yantarenergosbyt.ru) и в
группе в социальной сети (vk.com/yantarenergosbyt39);
- рекламно-информационного материала в магазинах Партнера

8. Подарочные
Сертификаты Акции

9. Условия участия
граждан-потребителей в
Акции

1 в период проведения Акции:
 г. Калининград, BALTMAXIMUS, Новая линия,
Ленинский пр-т, 68-74;
 г. Калининград, Премиум, ул. Театральная, 21;
 г. Калининград, ТК «Сити», Московский пр-т,
д. 171а;
 г. Калининград, ТРЦ «Эпицентр», ул. Профессора
Баранова, 30;
 г. Калининград, ТЦ «Гранд», Советский пр-т,
д. 159;
 г. Калининград, ТЦ «Маяк», ул. Театральная, 21;
 г. Калининград, ТЦ «Сельма», ул. Челнокова, 11;
 г. Калининград, BALTMAXIMUS, ул. Громовой,
30
 г. Калининград, ТЦ «Виктория», ул. Согласия, 1, 2
этаж
 г. Светлый, BALTMAXIMUS, ул. Советская, 2а;
 г. Балтийск, BALTMAXIMUS, ул. Ленина, 65;
 г. Советск, BALTMAXIMUS, ул. Искры, 1;
 г. Гусев, BALTMAXIMUS, пр-т Ленина, 21А;
 г. Черняховск, BALTMAXIMUS,
ул. Калининградская, 2.
- на официальном сайте Партнера 1 (www.baltmaximus.com) и
в группах в социальных сетях.
8.1. ПС формируются за счет средств Партнера 1 Акции.
Участник Акции не вносит никакой платы за участие в Акции.
8.2. ПС для победителей, выполнивших все уcловия Акции:
Подарочные Сертификаты (далее – ПС) в количестве 20 шт. на
общую сумму 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 коп.
номиналом 500 руб. десять штук, 1000 руб. пять штук, 3000
руб. пять штук;
8.3. Выплата денежного эквивалента стоимости призов не
допускается.
8.4. ПС распределяются пропорционально количеству лицевых
счетов граждан-потребителей по каждому из муниципальных
образований, указанных в п. 3 настоящих Условий.
9.1. Участником Акции является гражданин-потребитель
Партнера 2 - дееспособный гражданин РФ, проживающий на
территории МО «Городской округ «Город Калининграда», МО
«Балтийский муниципальный район», МО «Светловский ГО»,
«Советский ГО», «Гусевский ГО», МО «Черняховский
муниципальный
район»
Калининградской
области,
являющийся потребителем коммунальной услуги по
электроснабжению, расчеты с которым осуществляет Партнер
2, и который отвечает одновременно следующим условиям
Акции в период ее проведения:
- возраст 18 лет и старше;
- гражданин Российской Федерации;
- отсутствие задолженности перед Партнером 2 по
состоянию на 20.04.2018 включительно.
Подведение итогов - 27.04.2018.
9.2. Участие в Акции не требует от участников оформления
каких-либо заявок на участие. Предложение об участии в

Акции осуществляется путем информирования об условиях
Акции способом, указанным в разделе 7 настоящих Условий.
9.3. В Акции автоматически принимают участие лицевые счета
граждан-потребителей
коммунальной
услуги
по
электроснабжению, не имеющих задолженности перед
Обществом, включая, при наличии, сумму пени на день
оплаты, сумму госпошлины, стоимость услуг по ограничению
режима потребления электрической энергии потребителю и
возобновлению энергоснабжения, сумму задолженности по
оплате по договору уступки прав (цессии).
9.4. Работники и родственники Партнера 1 и Партнера 2
участия в Акции не принимают.
10.1. Знакомиться с Условиями проведения Акции.
10. Права Участника
10.2. Принимать Участие в Акции в порядке, определенном
Акции
настоящими Условиями, получать информацию об изменениях
Условий.
10.3. Получить ПС, в случае объявления Участника
победителем.
10.4. Победитель вправе отказаться в письменной форме от
получения ПС.
11.1. Выполнять действия, необходимые для участия в Акции в
11. Обязанности
порядке, предусмотренном разделом 9 настоящих Условий.
Участника Акции
11.2. В случае объявления победителем в момент передачи ПС,
Участник обязан предъявить Партнеру 2 документ,
удостоверяющий личность.
11.3. Подписать Акт приема-передачи ПС.
11.4. Предоставить Партнеру 2 право на пользование его
имени, фамилии, фотографии и иных материалов о нем в
рекламных целях (персональные данные участника Акции), со
своим письменным согласием на это.
12.1. ПС передаются Партнером 1 Партнеру 2 с обязательным
12. Обязанности
Партнера 1 и Партнера 2 оформлением Акта приема-передачи ПС до 25.04.2018.
12.2. Действовать в строгом соответствии с действующим
законодательством РФ и настоящими Условиями.
12.3. Завершить проведение Акции: выбрать победителя,
составить Протокол об итогах Акции, известить победителей и
выдать ПС.
12.4. Выполнять иные обязательства, предусмотренные
действующим законодательством РФ
и настоящими
Условиями.
13.1. Использовать, при необходимости, персональные данные
13. Права Партнера 2
Участника Акции только с письменного согласия Участника
Акции.
13.2. Отказать в выдаче ПС Победителям, не выполнившим
Условий Акции.
14. Порядок определения
итогов Акции, алгоритм
определения
победителей

14.1. Для проведения Акции приказом Партнера 2 назначается
комиссия.
14.2. ПС разыгрываются среди граждан-потребителей,
отвечающих настоящим Условиям.
14.3. По состоянию на 20.04.2018 Участники Акции не должны
иметь задолженности перед Партнером 2.
14.4. После проведенной проверки комиссия в установленном
порядке и сроки фиксирует на бумажном носителе данные

потребителей, отвечающих условиям Акции, располагая
фамилии согласно алфавиту и проставляя порядковые номера.
Путем случайной выборки специальная программа randstuff.ru
определяет в каждом муниципальном образовании из
перечисленных в п. 3. настоящих Условий равное количество
победителей (по четыре порядковых номера из лицевых счетов
граждан-потребителей). Первый, второй выпавшие порядковые
номера в каждом муниципальном образовании определяют
победителей ПС номиналом 500 руб., третий – ПС номиналом
1000 руб., четвертый – 3000 руб.
Подведение итогов - 27.04.2018.
14.5. Видеоотчет процесса выбора победителей Акции
размещается в группе Партнера 2 в социальной сети Вконтакте
в течение 5 рабочих дней с момента окончания Акции.
14.6. В течение 10 рабочих дней с момента определения
победителя Акции, Партнер 2 информирует о дате, времени и
месте вручения ПС, а также напоминает о перечне документов,
необходимых для получения ПС.
14.7. После получения сообщения, указанного в пункте 14.6.
настоящих Условий, Победитель информирует о возможности
(или невозможности) личного присутствия на вручении ПС.
14.8. ПС вручаются Победителям при наличии перечисленных
в пункте 11.2. раздела 11 настоящих Условий документов, с
обязательным оформлением Акта приема-передачи ПС.
15. Порядок и сроки
получения ПС

16. Порядок хранения
невостребованных ПС

15.1. ПС вручаются победителям Акции лично.
15.2. Передача прав на получение ПС другому лицу, а также
требование о выплате денежного эквивалента призов
не допускается.
15.3. С момента получения ПС, победители Акции несут риск
случайной их гибели или порчи.
15.4. С правилами реализации ПС победители Акции могут
ознакомиться в магазинах сети Партнера 1.
16.1. С 01.05.2018 невостребованные ПС подлежат хранению
Партнером 2 до 31.05.2018 включительно в офисе Партнера 2
по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, 11.
16.2. По истечении указанного срока, ПС, не востребованные
победителями Акции, не выдаются, не хранятся и
не используются Партнером 2 по своему усмотрению, а
возвращаются Партнеру 1 с обязательным оформлением Акта
приема-передачи ПС.

17. Дополнительные
условия

17.1. В соответствии со ст.ст.224, 228 и 229 Налогового
кодекса РФ, победитель Акции самостоятельно предоставляет
в налоговые органы Декларацию о полученных доходах и
уплачивает налог на доходы физических лиц по ставке 35% от
стоимости любых выигрышей и призов, полученных в
проводимых конкурсах, играх и др. мероприятиях. При этом
следует иметь в виду, что согласно ст. 217 НК РФ указанные
доходы, не превышающие 4000 (четыре тысячи) рублей, не
подлежат налогообложению.
17.2. Участие в Акции автоматически подразумевает

ознакомление и полное согласие Участников Акции с
Условиями Акции.
17.3. Победитель Акции соглашается давать рекламное
интервью об участии в Акции, в том числе в СМИ, а также
сниматься для изготовления видео и графических рекламных
материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения.
17.4. Настоящие Условия вступают в силу с момента
публикации
на
интернет-сайте
Партнера
2
янтарьэнергосбыт.рф.
17.5. Партнер 2 вправе изменить или прекратить действие
настоящих Правил путем публикации уведомления на
Интернет-сайте янтарьэнергосбыт.рф за 5 (пять) дней до
вступления таких изменений в силу. Настоящие Условия
считаются измененными или отмененными с момента,
указанного в соответствующем уведомлении.
17.6. Партнер 2 не несет ответственности за нарушение
условий Акции, если такое нарушение вызвано действием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая:
действия органов государственной власти, пожар, наводнение,
землетрясение, другие стихийные бедствия, отсутствие
электроэнергии,
забастовки,
гражданские
волнения,
беспорядки, любые иные обстоятельства, не ограничиваясь
перечисленным, которые могут повлиять на выполнение
условий
Акции
и
не подконтрольны Партнеру 2.
17.7. Партнер 1 и Партнер 2 вправе не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с Участниками Акции,
не связанные с проведением Акции.
17.8. Партнер 2 не несет ответственности за качество
предоставленных Партнером 1 товаров и услуг.
17.9. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции,
разрешают путем переговоров, а в случае невозможности
урегулировать спор путем переговоров, - в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

