УСЛОВИЯ проведения Акции
1. Настоящие Условия содержат критерии проведения и общие сведения об Акции,
проводимой совместно с ООО "Люмен-Фильм НН" (далее – Партнёр 1) и
ОАО «Янтарьэнергосбыт» (далее – Партнер 2) среди потребителей Партнёра 2. Правила
опубликованы на сайтах http://lumenfilm.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 билетов на разовое посещение сети кинотеатров (далее
– билет) осуществляется поэтапно.
Акция проводится на территории Калининградской области по
следующим муниципальным образованиям:
МО «Озерский ГО»,
МО «Черняховский ГО».
ОАО «Янтарьэнергосбыт»
Юридический адрес: 236005,
г. Калининград, ул. Дарвина,10
Почтовый адрес: 236016,
г. Калининград, ул. Фрунзе,11
ИНН 3908600865 КПП 390601001
ОГРН 1083925011422
Срок проведения Акции с момента подписания настоящего
Соглашения о партнерстве до 31.01.2019 включительно.
Акция проводится среди граждан-потребителей коммунальной
услуги по электроснабжению
Гражданин-потребитель – субъект, с которым заключён
договор
энергоснабжения
ОАО
«Янтарьэнергосбыт»,
использующий электроэнергию для бытового потребления, в
целях:
- поощрения граждан-потребителей, своевременно и в полном
объеме оплачивающих потребленную электроэнергию в
рамках договора энергоснабжения;
- увеличения сбора денежных средств.
Информирование
участников
о
сроках
проведения,
организаторе, условиях проведения Акции будет происходить
посредством размещения информации в установленном
порядке со стороны Партнёра 2:
- на информационных плакатах в центрах обслуживания
клиентов на территории проведения Акции;
- на официальном сайте Партнёра 2 (http://yantarenergosbyt.ru):
 слайдер на главной странице + раздел «Новости»;
 «Личный кабинет клиента»;
- в социальных сетях (https://vk.com/yantarenergosbyt39,
https://www.instagram.com/yantarenergosbyt39/);
- посредством автоответчика при звонке в Контакт-центр
ОАО «Янтарьэнергосбыт»;
- на городских порталах, интернет-СМИ силами Партнера 2;
- иными способами, в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Информирование
участников
о
сроках
проведения,

8. Призовой фонд

9. Условия участия
граждан-потребителей в
Акции

организаторе, условиях проведения Акции будет происходить
посредством размещения информации со стороны Партнёра 1:
- на официальном сайте Партнера 1 (http://lumenfilm.com/);
- в социальных сетях (https://vk.com/lumen_chern);
- на территории сети кинотеатров в период проведения Акции
по адресу:
Калининградская область, г. Черняховск, ул. Калининградская,
д. 5, Торговый центр «Радуга», 3 этаж
.
8.1. Подарочные билеты в кинотеатр формируются за счет
средств Партнера 1. Участник Акции не вносит никакой платы
за участие в Акции.
8.2. Для каждого победителя, выполнившего все условия
Акции, выдаётся 1 билет на одноразовое посещение
кинотеатра, расположенного по адресу г. Черняховск,
ул. Калининградская, д. 5.
8.3. Общее количество билетов – 10, из них:
Муниципальные образования Калининградской области,
перечисленные в п. 3 настоящих Условий – по 5 билетов на
каждое муниципальное образование.
8.4. Выплата денежного эквивалента стоимости билетов
не допускается.
8.5. Билеты распределяются пропорционально количеству
лицевых счетов граждан-потребителей по каждому из
муниципальных образований, указанных в п. 3 настоящих
Условий.
8.6. Билет действует только с 11 дня проката фильма. Фильмы,
которые можно посетить по билетам, можно уточнить по
телефону кинотеатра, в кассе кинотеатра или в группе
кинотеатра во ВКонтакте, указанным п.7 настоящих Условий.
9.1. Участником Акции является гражданин-потребитель
Партнера 2 - дееспособный гражданин РФ, проживающий на
территории, указанной в п. 3 настоящих Условий, 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 20.12.2018 включительно.
- зарегистрирован в онлайн-сервисе Личный кабинет на сайте
янтарьэнергосбыт.рф
и/или
подписан
на
получение
электронных платежных документов за электроэнергию по
состоянию на 20.12.2018 включительно.
Подведение итогов - 27.12.2018.
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, зарегистрированных на территории
муниципальных образований Калининградской области,

перечисленных
в
п.
3
настоящих
Условий
и
взаимодействующих с ОАО «Янтарьэнергосбыт» посредством
Личного кабинета на сайте янтарьэнергосбыт.рф и/или
подписанные на получение электронных платежных
документов за электроэнергию, не имеющих задолженности
перед Партнёром 2, 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 билет, в случае объявления Участника
Победителем Акции.
10.4. Победитель Акции вправе отказаться в письменной
форме от получения билета.
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 Акции, Участник для
получения билета обязан предъявить Партнеру 2 документ,
удостоверяющий личность.
11.3. Подписать Акт приема-передачи билета.
11.4. Предоставить Партнеру 2 право на использование его
имени, отчества, фамилии, фотографии и иных материалов о
нем в рекламных целях (персональные данные участника
Акции), со своим письменным согласием на это.
12.1. Билеты передаются Партнером 1 Партнеру 2 с
12. Обязанности
Партнера 1 и Партнера 2 обязательным оформлением Акта приема-передачи билетов до
10.12.2018.
12.2. Действовать в строгом соответствии с действующим
законодательством РФ, Соглашением о партнерстве и
настоящими Условиями.
12.3. Завершить проведение Акции: выбрать Победителей,
составить Протокол об итогах Акции, известить Победителей
и выдать билеты Победителям Акции.
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
билетов
Победителям,
не выполнившим Условия Акции.
14. Порядок определения 14.1. Для проведения Акции приказом Партнера 2 назначается
итогов Акции, алгоритм комиссия.
14.2. Билеты разыгрываются среди граждан-потребителей,
определения
отвечающих настоящим Условиям.
победителей
14.3. По состоянию на 20.12.2018 Участники Акции не должны
иметь задолженности перед Партнером 2.
14.4. После проведенной проверки комиссия в установленном

порядке и сроки фиксирует в электронном виде данные
потребителей, отвечающих условиям Акции, располагая
фамилии согласно алфавиту и проставляя порядковые номера.
Путем
случайной
выборки
специальная
программа
https://randomus.ru/ определяет в каждом муниципальном
образовании из перечисленных в п. 3. настоящих Условий
Победителей: 10 (десять) Победителей в муниципальных
образованиях Калининградской области согласно п. 3
настоящих Условий.
*Для оптимизации времени проведения мероприятия при
подведении итогов Акции выборка при помощи специальной
программы https://randomus.ru/ осуществляется одновременно
по 5 лицевым счетам среди жителей муниципальных
образований Калининградской области согласно п. 3
настоящих Условий.
Подведение итогов - 27.12.2018.

15. Порядок и сроки
получения билетов

16. Порядок хранения
невостребованных
билетов

17. Дополнительные
условия

14.5. Видеоотчет процесса выбора победителей Акции
размещается в группе Партнера 2 в социальной сети Вконтакте
и Инстаграме в течение 5 рабочих дней с момента окончания
Акции.
14.6. Полный список победителей размещается на сайте, в
социальных сетях и в офисах Партнёра 2;
14.7. В течение 10 рабочих дней с момента определения
Победителей Акции, Партнер 2 информирует о дате, времени и
месте вручения билетов, а также напоминает о перечне
документов, необходимых для их получения.
14.8. После получения сообщения, указанного в пункте 14.7.
настоящих Условий, Победитель Акции информирует о
возможности (или невозможности) личного присутствия на
вручении билета.
14.9. Билеты вручаются Победителям Акции при наличии
упомянутого в пункте 11.2. раздела 11 настоящих Условий
документа, с обязательным оформлением Акта приемапередачи билетов.
15.1. Билеты вручаются Победителям Акции лично.
15.2. Требование о выплате денежного эквивалента билета
не допускается.
15.3. С момента получения билетов, Победители Акции несут
риск случайной их гибели или порчи.
16.1. С 31.01.2019 невостребованные билеты подлежат
хранению Партнером 2 до 15.02.2019 включительно в офисе
Партнера 2 по адресу: г. Калининград, ул. Фрунзе, 11.
16.2.
По
истечении
указанного
срока
билеты,
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 билетов.
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 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.

