Правила проведения розыгрыша
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и проведения розыгрыша
подарочных сертификатов на приобретение товаров в магазинах «Торговый дом «Вимос»
(Общество с ограниченной ответственностью «Стройторговля», ИНН 4703148343, ОГРН
1174704000767), являющегося стимулирующим мероприятием и направленного на борьбу с
дебиторской задолженностью, формирование и поддержание платежной дисциплины абонентов АО
«Петербургская сбытовая компания» (далее – «Розыгрыш»).
1.2. Организатором Розыгрыша является Акционерное общество «Петербургская сбытовая
компания», юридический адрес: 195009, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11, ИНН 7841322249,
ОГРН 1057812496818 (далее - «Организатор»).
1.3. Розыгрыш не является лотереей либо иной, основанной на риске игрой, и участники Розыгрыша
не несут имущественных рисков, связанных с участием в Розыгрыше. Процедура проведения
Розыгрыша не связана с внесением участниками платы, и призовой фонд Розыгрыша формируется
исключительно за счет средств Организатора.
1.4. Призовой фонд Розыгрыша сформирован за счет средств Организатора в натуре из следующих
подарков: 50 подарочных сертификатов на приобретение товаров в магазинах «Торговый дом
«Вимос», номиналом по 5 000 (пять тысяч) рублей (далее – «Подарки»). Подарок в денежном
эквиваленте не выдается и замене на другой Подарок не подлежит.
1.5. Условия участия в Розыгрыше определены в п. 2.3. настоящих Правил, информация о ходе
проведения Розыгрыша и итоги Розыгрыша публикуются на сайте АО «Петербургская сбытовая
компания», расположенном по адресу https://www.pesc.ru/
и в официальной группе социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/svet.
1.6. Сроки проведения Розыгрыша:
1.6.1. Дата начала: «05» августа 2019 года.
1.6.2. Период совершения действий, дающих право на участие в розыгрыше: до «25» августа 2019
года.
1.6.3. Дата завершения: определяется как дата вручения последнего Подарка.
1.6.4. Определение победителей Розыгрыша (далее – «Победители»): первый этап - до «10» сентября
2019 года, в период до даты завершения Розыгрыша может проводится неограниченное число
дополнительных определений Победителей.
1.6.5. Срок выдачи Подарка в рамках первого этапа Розыгрыша: с даты публикации результатов
Розыгрыша на сайте АО «Петербургская сбытовая компания», расположенном по
адресу https://www.pesc.ru/ и в официальной группе социальной сети «ВКонтакте»
https://vk.com/svet до «01» ноября 2019 года включительно (за исключением выходных и нерабочих
праздничных дней).
1.6.6. Срок действия подарочного сертификата: не ограничен.
1.7. Порядок проведения Розыгрыша и определения Победителей Розыгрыша:

Розыгрыш проводится без использования специального оборудования. Проведение Розыгрыша
осуществляется с помощью электронной программы «Рандом» (генератор выбора случайных
чисел). Алгоритм проведения Розыгрыша и определения Победителя Розыгрыша представляет
собой процесс из поэтапных элементарных шагов:
а) В отношении каждого абонентского номера, участвующего в Розыгрыше, присваивается
индивидуальный порядковый номер, по которому в дальнейшем будут определяться Победители
Розыгрыша. В отношении одного абонентского номера присваивается только один индивидуальный
порядковый номер для участия в Розыгрыше вне зависимости от количества внесенных в период,
предусмотренный п.п.1.6.1, 1.6.2 настоящих Правил, платежей;
б) Для определения Победителей Розыгрыша Организатор вводит в программу «Рандом» сведения
относительно общего количества участников и число номеров, соответствующее количеству
подарков – 50 (пятьдесят);
в) Программа «Рандом» выбирает случайным образом 50 чисел в диапазоне общего количества
участников, заданном в соответствии с пп. «б» п. 1.7. настоящих Правил. Алгоритм выбора
выигрышного числа основан на случайном выборе. При проведении Розыгрыша не используются
процедуры и алгоритмы, позволяющие предопределить результат проведения Розыгрыша Подарка
до начала проведения Розыгрыша. Согласно вышеуказанному алгоритму в результате определяется
50 (пятьдесят) выигрышных чисел для определения конкретных Победителей Розыгрыша.
Организатор в целях чистоты выявления победителя записывает весь процесс и размещает запись в
официальной группе социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/svet и на сайте АО
«Петербургская сбытовая компания», расположенном по адресу https://www.pesc.ru/.
г) Подарки, не востребованные Победителями Розыгрыша, подлежат хранению Организатором в
срок, указанный в п.1.6.5. настоящих Правил. По истечении данного срока обязанность
Организатора по вручению Подарков Победителям первого этапа Розыгрыша прекращается.
д) В случае выявления не востребованных Победителями первого этапа Розыгрыша Подарков, а
также в случае установления факта победы работника Организатора, проводится дополнительное
определение Победителей по аналогичному алгоритму среди оставшихся участников. Сведения о
проведении дополнительного определения Победителей, а также запись процесса дополнительного
определения Победителей также размещаются в официальной группе социальной сети «ВКонтакте»
https://vk.com/svet и на сайте АО «Петербургская сбытовая компания», расположенном по адресу
https://www.pesc.ru/. С момента проведения дополнительного определения Победителей Подарки
хранятся у Организатора не более двух месяцев, после чего процедура дополнительного
определения Победителей повторяется. Данные действия продолжаются до момента вручения всех
подарков.
1.8. Порядок выдачи Подарка Победителю Розыгрыша: Подарки доставляются в отделения по
сбыту электроэнергии АО «Петербургская сбытовая компания» по месту обслуживания
Победителя, где они могут быть получены Победителем в предусмотренные в п. 1.6.5 и п.п.д) п.1.7
настоящих Правил сроки. В отношении одного абонентского может быть выдан только один
Подарок (первому обратившемуся к Организатору Участнику, представившему предусмотренные
настоящим пунктом документы).
1.9. Согласно законодательству РФ, не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ)
доходы, не превышающие в совокупности 4000,00 руб. (Четыре тысячи рублей 00 копеек),

полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч. в виде подарков,
выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы
товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). Участник Розыгрыша, признанный Победителем
Розыгрыша и получивший Подарок, обязан самостоятельно осуществлять уплату всех налогов и
иных существующих обязательных платежей, связанных с получением рекламных призов от
организаций, как это установлено действующим законодательством Российской Федерации, в
частности, задекларировать по форме 3-НДФЛ доход в виде Подарка в налоговом органе по месту
своего учета и осуществить оплату НДФЛ (налога на доходы физических лиц) в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Принимая участие в Розыгрыше и
соглашаясь с настоящими Правилами, Участник считается надлежащим образом,
информированным о вышеуказанной обязанности. В случае невыполнения Победителем
положений настоящего пункта, он в полном объеме несет риск любых негативных последствий,
которые могут возникнуть в связи с несоблюдением им требований действующего налогового
законодательства РФ.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РОЗЫГРЫШЕ
2.1. Участником Розыгрыша может стать любое физическое лицо, не относящееся к указанным в п.
2.2 настоящих Правил лицам, обладающее полной дееспособностью, являющееся бытовым
потребителем электроэнергии, обслуживаемым отделением по сбыту электроэнергии АО
«Петербургская сбытовая компания», в том числе физические лица, оплачивающие электроэнергию
на основании единого платежного документа на оплату жилищно-коммунальных услуг,
выставляемого АО «ЕИРЦ ЛО».
2.2. Участниками Розыгрыша не могут являться работники Организатора (лица, заключившие с
Организатором трудовой договор).
2.3. Для участия в Розыгрыше участнику необходимо:
2.3.1. Оплатить счет за электроэнергию за июль 2019 года до 25 августа 2019 года.
2.3.2. Внести предоплату за электроэнергию в размере не менее 1000 (одной тысячи) рублей до 25
августа 2019 года.
2.3.4 Передать показания прибора учета электроэнергии текущего месяца до 25 августа 2019 года.
Лицо, выполнившее эти условия, автоматически становится Участником розыгрыша одного из 50
подарочных сертификатов.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Выдача Подарка производится при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и
оригиналов (дубликатов) документов, подтверждающих осуществление платежей в соответствии с
п. 2.3.1. и 2.3.2. настоящих Правил. Предоставлений копий кассовых чеков не допускается. В случае
получения Подарка представителем Победителя, действующим на основании доверенности,
дополнительно Организатору предоставляется доверенность.
3.2. В случае нарушения настоящих Правил Организатор вправе в безусловном порядке отстранить
Участника Розыгрыша от участия в Розыгрыше.

3.3. Участник Розыгрыша в полном объеме несет риск любых негативных последствий, которые
могут возникнуть в связи с указанием Участником неточных и/или недостоверных сведений о себе.
3.4. Результат проведения Розыгрыша в соответствии с настоящим стимулирующим мероприятием
является окончательным и не может быть оспорен в судебном порядке.
3.5. Участник Розыгрыша до получения Подарка вправе в любое время отказаться от участия в
Розыгрыше.
3.6. Организатор не возмещает издержки и расходы, которые могут возникнуть у Участника
Розыгрыша или третьего лица связи с проведением настоящего Розыгрыша. Организатор не несет
ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств вследствие сбоев в
телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, а также
недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или
выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса АО «Петербургская сбытовая
компания». Организатор вправе в одностороннем порядке прекратить или приостановить
проведение Розыгрыша или отстранить отдельных его Участников, если по какой-либо причине
настоящий Розыгрыш или какая-либо его часть не могут быть реализованы так, как это
запланировано, в связи с заражением компьютерными вирусами, дефектами, манипуляциями,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой
причиной, не контролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность проведения Розыгрыша.
3.7. Организатор оставляет за собой право без предварительного персонального уведомления
Участника
вносить
в
настоящие
Правила
изменения
и/или
дополнения
или
прекратить/приостановить/отменить проведение Розыгрыша путем размещения соответствующей
информации на сайте www.pesc.ru.

