ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРКУТСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
(ООО "ИРКУТСКЭНЕРГОСБЫТ")

ПРАВИЛА АКЦИИ «ЛИСТОПАД ПОДАРКОВ»
1. Общая информация. Организатор Акции
1.1. Акция «Листопад подарков» (далее – «Акция») является рекламным
мотивирующим в смысле ст. 9 Федерального закона РФ от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»
мероприятием, не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ
и не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О
лотереях». Акция направлена на увеличение уровня лояльности населения и поощрения
добросовестных плательщиков за электроэнергию.
1.2. Организатор Акции: ООО «Иркутскэнергосбыт» 664033, г. Иркутск, ул.
Лермонтова, 257, офис 802, ИНН 3808166404, ОГРН 1073808009659
1.3. Информация об Организаторе Акции, о правилах и сроках ее проведения, о сроках
Акции, о количестве призов Акции, о сроках, месте и порядке их получения размещаются на
официальном сайте Организатора Акции: www.sbyt.irkutskenergo.ru в разделе «Физическим
лицам  Акции» (далее – «Сайт»).
2. Период проведения Акции и Территория проведения
2.1. Активный период Акции:
С «01» октября 2021 г. по «15» ноября 2021 г. включительно. Далее – «Активный
период».
2.2. Определение Победителей Акции и вручение Призов Победителям Акции
осуществляется в период с 15.11.2021 по 25.11.2021 года включительно.
2.3. Акция проводится на территории Иркутской области в зоне действия ООО
«Иркутскэнергосбыт», ООО «Байкальская энергетическая компания», АО «БайкалЭнерго».
3. Участники Акции
3.1. Принять участие в Акции вправе совершеннолетние дееспособные граждане
Российской Федерации.
3.2. В Акции запрещается принимать участие работникам и представителям
Организатора Акции.
4. Размер, форма и количество призов.
4.1. Призовой фонд Акции включает в себя 100 (сто) призов-подарочных
сертификатов по 500 (пятьсот) кВт*ч. каждый.
4.2. Сертификат представляет собой сканированный документ на фирменном бланке
ООО «Иркутскэнергосбыт», с указанием количества кВт.ч, который отправляется на
электронную почту победителя Акции.
4.3. Денежная сумма за количество кВт.ч, указанных в сертификате, начисляется

оплатой
на лицевой счет победителя по коммунальной услуге «электроснабжение» –
собственника помещения за коммунальную услугу «электроснабжение».
4.4. Один Участник Акции может стать Победителем не более одного раза и получить
не более одного Приза.
4.5. Выплата денежного эквивалента стоимости приза не производится. Приз нельзя
обменять или заменить.
5. Порядок и условия принятия участия в Акции:
5.1. В акции участвуют Клиенты, которые указали свою э/почту для обратной связи,
подписались на получение электронной квитанции и дали своё согласие на
информационную рассылку.
5.2. Для участия в Акции Участнику необходимо в период, указанный в п.2.1. оплатить
всю имеющуюся задолженность за услуги ООО «Иркутскэнергосбыт»
(элекроснабжение) и ООО «Байкальская энергетическая компания/ АО
«БайкалЭнерго»/ПАО «Иркутскэнерго» (отопление, горячее водоснабжение,
холодное водоснабжение), не иметь не погашенную задолженность по пени,
восстановлению подключения э/энергии, госпошлине.
5.3. Наличие любой задолженности Участника Акции перед компаниями, указанными
в п.5.2, исключают его из претендентов на победу в Акции.
5.4. Выполняя действия, указанные в 2.2 Клиент дает свое согласие на участие в
настоящей Акции, подтверждает свое согласие с настоящими Правилами и принимает на себя
обязательство по их соблюдению, а также дает согласие на предоставление и обработку своих
персональных данных Организатору Акции и уполномоченным ими лицами на дальнейшее
использование персональных данных Клиента в рамках настоящей Акции.
6. Порядок определения Победителей Акции.
6.1. По окончании периода, предусмотренного п. 2.1. настоящих Правил, ООО
«Иркутскэнергосбыт» формирует сводную базу данных Участников, выполнивших действия,
предусмотренные разделом 5 настоящих Правил Акции, (в хронологическом порядке по дате
и времени выполнения условий Акции от самого первого Участника до самого последнего)
(далее – «База»). В том случае, если Участник не выполнил полностью или частично
предусмотренные разделом 5 настоящих Правил действия, то сведения о таком Участнике в
Акции не включается в Базу Участников Акции.
6.2. Победители Акции определяются в сроки, установленные в пункте 2.2. Правил.
Уведомление о победе в Акции направляется каждому победителю по адресу электронной
почты.
6.3. По итогам проведения Акции будет определено не более 100 (ста) победителей.
Определение победителей Акции будет происходить среди Участников, выполнивших, в
соответствии с условиями настоящих Правил, все действия, указанные в разделе 5 Правил.
6.4. Победителями и обладателями Призов становятся N-ные номера Участников,
внесенные в Базу, при этом N определяется по формуле:
N = KЗ/Р
где, КЗ – количество Участников, включенных в Базу, Р – количество Призов + 1.

 В зоне действия ООО «Иркутскэнергосбыт» победителями за соответствующий
Активный период признаются Участники, порядковые Номера которых в Базе будут равны N*
на порядковый номер Приза от 1 до 100 (N*1; N*2; N*3…N*19). Всего, в результате данных
вычислений будет определено 100 порядковых Номеров в Базе и соответствующее количество
Победителей Акции. В том случае если число, которое должно определить Победителя, в
результате вычислений, является нецелым, оно округляется до целого в большую сторону.
6.5. В том случае, если Участник был признан Победителем и в отношении данного
Участника были выявлены факты каких-либо нарушений или несоответствия Правилам,
Организатор осуществляет выбор другого Победителя и таким Победителем признает
Участника, чей порядковый Номер в Базе следует за порядковым Номером Участника,
исключенным из Базы.
6.6. В том случае, если в результате определения Победителя выигрышный Номер
Участника в Базе выпал на пустую строку (Номер Участника был исключен из Базы по
причине нарушений, как указано в пункте 3.2. настоящих Правил), Победителем признается
Участник, чей порядковый Номер находится в следующей заполненной строке Базы.
6.7. По итогам определения Победителей Акции, сведения о Победителях Акции
заносятся в акт, который составляется комиссией из 3 (Трех) человек из числа сотрудников
Организатора и скрепляется подписями всех членов комиссии.
7. Порядок и сроки вручения Призов
7.1. Определение Победителей Акции и вручение Призов Победителям Акции
осуществляется в сроки, указанные в п.2.2. настоящих Правил.
7.2. Не зависимо от факта получения по электронной почте сканированного
сертификата победителю Акции в срок до 25.11.2021 начисляется за 500 кВт.ч. (пятьсот
киловатт часов), указанных в сертификате, денежная сумма по действующему на момент
проведения Акции одноставочному тарифу исходя из местности проживания победителя
Акции: сельская или городская.
7.3. Победителям Акции, проживающих в городе начисляется денежная сумма по
действующему тарифу 1,23 рублей за кВт*ч., 615 (шестьсот пятнадцать) рублей, оплатой на
лицевой счет собственника помещения за коммунальную услугу «электроснабжение».
7.4. Победителям Акции, проживающим в сельских населенных пунктах начисляется
денежная сумма по действующему тарифу 0,861 рубля за кВт*ч., 430,5 рублей (четыреста
тридцать рублей пятьдесят копеек), оплатой на лицевой счет собственника помещения за
коммунальную услугу «электроснабжение».
8. Прочее
8.1. Информирование Участников Акции об условиях участия и изменениях
производится путем размещения Правил Акции на сайте sbyt.irkutskenergo.ru и доведения до
сведения потенциальных Участников любыми другими способами.
8.2. Принимая участие в Акции в порядке, установленном настоящими Правилам,
лицо, руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», подтверждает достоверность предоставленных данных, дает свое
согласие Организатору и Партнеру Акции на обработку своих персональных данных
(фамилию, имя, отчество, контактные данные – номера телефонов, адреса электронной почты,

а также иные данные, относящиеся к личности Участника и ставшие доступными
Организатору в связи с проведением настоящей Акции) для их дальнейшего использование
Организатором в связи с направлением регистрационных данных в целях участия в Акции в
качестве Участника, а также для исполнения Организатором условий настоящих Правил, в том
числе в целях вручения призов Акции, путем смешанной обработки персональных данных
Участника (автоматизированным и неавтоматизированным способами), с передачей таких
данных по внутренней сети Организатора и сети Интернет. Обработка персональных данных
Участника включает совершение любого действия (операции) или совокупности действий
(операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение, передачу (распространение, предоставление, доступ)
персональных данных, включая обработку вышеуказанными способами и передачу таких
персональных данных в рамках обработки данных по настоящей Акции.
8.3. Организатор обязуется соблюдать следующие правила и предоставляет
Участнику следующие гарантии в отношении обращения с персональными данными:
 обеспечить обработку персональных данных с соблюдением всех требований
действующего законодательства Российской Федерации;
 обрабатывать персональные данные только в объеме и в целях, обозначенных в
Правилах Акции;
 нести ответственность за охрану и обеспечение безопасности и
конфиденциальности персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
8.4. Согласие действует в течение пяти лет и может быть отозвано Участником в
любой момент путем передачи Организатору подписанного Участником письменного
уведомления, направив Организатору подписанное письменное уведомление об отзыве по
адресу:
г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, оф.809.
В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор прекращает
обработку таких персональных данных и уничтожает персональные данные в разумные сроки.
8.5. В случае отзыва Клиентом согласия на обработку персональных данных в течение
периода настоящей Акции, данный Клиент не может участвовать в настоящей Акции.

