Приложение № 1 к приказу
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Правила проведения стимулирующей Акции
АО «Мосэнергосбыт» «Всё включено»
Стимулирующая акция «Всё включено» (далее – Акция) проводится с
целью поощрения клиентов, оплативших все долги за потребленную
электроэнергию до конца 2020 года, передавших показания приборов учета и
совершивших платеж за декабрь 2020 года непосредственно в декабре 2020
года.
Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с
настоящими Правилами проведения стимулирующей акции (далее — Правила).
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Региональная стимулирующая акция (далее – Акция) проводится
АО «Мосэнергосбыт» (далее – Организатор) на территории Москвы и
Московской области. Акция не является лотереей и не подпадает под действие
Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях», так как призовой
фонд формируется за счет средств Организатора.
1.1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В
ПРАВИЛАХ АКЦИИ
Организатор – юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, организующее проведение Акции.
Организатором Акции является АО «Мосэнергосбыт».
Адрес: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9. ОГРН 1057746557329,
ИНН/КПП 7736520080/997650001, ОКПО 76469930.
Партнёры – юридические лица, созданные в соответствии с
законодательством Российской Федерации, выступающие в качестве партнёров
Организатора Акции:
1)
Общество с ограниченной ответственностью «Интернет Решения»
Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, эт. 41, пом. I, ком. 6.
2)
ООО «Живая Библиотека»
Адрес: 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 41, эт. 7, ком. 12.
3) ООО «МЕТРО Кэш энд Керри»
Адрес: 125445, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 71Г.
Оператор – юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, действующее в интересах и по
поручению Организатора. Оператором призового фонда Акции является
общество с ограниченной ответственностью «ПМ-Адвертайзинг».
Адрес: 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 11, стр. 1, офис № 2. ОГРН
1147746295069, ИНН/КПП 7701390496/770101001, ОКПО 09610444.
Клиент – дееспособное физическое лицо, проживающее в Москве или
Московской области, являющееся потребителем коммунальной услуги

энергоснабжения, предоставляемой АО «Мосэнергосбыт» и имеющее лицевой
счёт АО «Мосэнергосбыт».
Сайт – http://www.mosenergosbyt.ru, являющийся официальным сайтом
АО «Мосэнергосбыт», на котором размещены Правила Акции.
Промосайт – http://promo.mosenergosbyt.ru – сайт для получения
актуальной информации о проведении Акции.
Участник – клиент, соответствующий требованиям, указанным в
Правилах, совершивший необходимые действия для участия в Акции согласно
настоящим Правилам.
1.2. МЕХАНИКА АКЦИИ
1.2.1. Для того чтобы стать Участником Акции, Клиент в период с 15 по
30 декабря 2020 года включительно должен:
- передать в АО «Мосэнергосбыт» актуальные показания установленного у
него прибора учета электроэнергии любым удобным способом;
- оплатить произведенные на основании переданных показаний
начисления за потребленную электроэнергию (с учетом задолженностей за
предыдущие периоды) (независимо от способа расчёта данной стоимости)
любым доступным способом (со способами передачи показаний и оплаты
можно ознакомиться на Сайте Акции);
- иметь подписку на рассылку уведомлений и рекламной информации
(для направления информации о выигрыше).
1.2.2. Участникам, показания приборов учета которых передаются по
каналам связи без участия потребителя электрической энергии (с применением
автоматизированной
информационно-измерительной
системы
учета
электроэнергии (АИИСКУЭ)), для участия в Акции необходимо только
оплатить начисления за потребленную электроэнергию, произведенные на
основании переданных таким образом показаний.
1.2.3. В случае если на момент передачи показаний в период проведения
Акции у клиента на лицевом счете имелась переплата, которая сохранилась
после передачи показаний (либо баланс лицевого счета стал равным нулю),
такой клиент также признаётся выполнившим условия Акции,
предусмотренные настоящими Правилами, и имеет право на получение
гарантированных подарков и участие в розыгрыше суперпризов.
1.2.4. Определение победителей Акции будет осуществляться с помощью
интернет-генератора случайных чисел. Порядок определения победителей
Акции производится в соответствии с разделом 5 настоящих Правил.
1.2.5. Выдача главных призов производится в соответствии с разделом 5
Правил посредством зачисления денежных средств в валюте российского рубля
на лицевые счета клиентов АО «Мосэнергосбыт» – победителей Акции.
Главные денежные призы в валюте российского рубля после удержания всех
налогов, исчисленных на основании норм НК РФ, являются денежным
эквивалентом потребления электроэнергии: 2000 кВт*ч (Приз 1), 1000 кВт*ч
(Приз 2) или 150 кВт*ч (Приз 3) и рассчитываются исходя из стоимости
1 кВт*ч, равной 7,45 рублей (за эталон для расчета принят максимальный тариф
на электроэнергию для населения в зоне деятельности АО «Мосэнергосбыт» в
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качестве гарантирующего поставщика электроэнергии, действующего в
Московской области).
1.2.6. Вне зависимости от результатов розыгрыша все Участники Акции
получат гарантированный подарок от Организатора и Партнеров Акции.
Выдача гарантированных призов производится в соответствии с разделом 6
настоящих Правил.
2.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
2.1. Территория проведения Акции: город Москва и Московская область.
2.2. Способы информирования Участников Акции об условиях Акции и
их изменениях: Участники информируются посредством размещения
информации на сайте, промосайте, а также в официальных группах
Организатора в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook,
Instagram и Twitter.
3.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
Акция проводится на территории Москвы и Московской области в период
с 15 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года. Общий срок включает в себя:
- период выполнения Участниками Акции действий согласно п. 1.2.1
настоящих Правил: с 15 по 30 декабря 2020 года;
- период определения победителей, публикации результатов Акции,
зачисления денежных средств на лицевые счета клиентов АО «Мосэнергосбыт» –
победителей Акции: с 18 января по 28 февраля 2021 года;
- период вручения Участникам гарантированных подарков: с 18 января по
28 февраля 2021 года.
4.
ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ
4.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора
Акции и Партнеров Организатора и включает гарантированные подарки для
всех Участников Акции и призы для победителей розыгрыша, проводимого
среди Участников.
4.2. Гарантированные подарки:
Пакетный приз от партнёров:
1) от интернет-магазина «OZON»:
- всем новым клиентам «OZON» – приветственные 300 баллов (полные
условия начисления и использования баллов доступны по ссылке:
https://docs.ozon.ru/promo/pravila-aktsii-300-ballov-na-pervyj-zakaz-na-ozon);
- для действующих клиентов «OZON» – дополнительная скидка на товары
специальной витрины, ссылка на которую будет направлена Участнику Акции
в электронном письме после подведения итогов;
2) от электронной библиотеки «My book» – 3 недели бесплатного доступа
к премиальному аккаунту, включая аудиокниги, для всех типов клиентов;
3) от оптовой компании «METROCash & Carry» – для новых клиентов
предоставляется 2000 бонусов при оформлении карты и подписки на новости.
1000 бонусов начисляются за регистрацию карты и действуют 30 дней с
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момента выпуска карты Гостя. Еще 500 бонусов начисляются за первую
покупку, совершенную в течение 30 дней с момента выпуска карты, и
действуют 14 дней с момента начисления. В третий раз 500 бонусов
начисляются за вторую покупку, совершенную в течение 14 дней после первой
покупки в ТЦ МЕТRО, и действуют 14 дней с момента начисления.
4.3. Призовой фонд за счет средств Организатора для победителей
розыгрыша, проводимого среди Участников Акции, составляет 2 557 030 (два
миллиона пятьсот пятьдесят семь тысяч тридцать) рублей 00 копейки, включает
1 570 (одну тысячу пятьсот семьдесят) призов для зачисления на лицевые счета
клиентов АО «Мосэнергосбыт» – победителей Акции. Количество главных
призов с эквивалентным количеством потребления электроэнергии кВт*ч:
Сумма, эквивалентная в
Количество призов, шт.
Главные призы
руб.
20
Приз 1
20 769,00
50
Приз 2
9 308,00
1500
Приз 3
1 117,50
При выдаче Главных призов Организатор исполняет обязанности
налогового агента в соответствии с п. 4 ст. 226 НК РФ и берёт на себя
обязанность по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет РФ налога
на доходы физических лиц, исчисленного со стоимости Главных призов в
соответствии с п. 2 ст. 224 НК РФ, п. 28 ст. 217 НК РФ.
4.4. Призы не выдаются наличными денежными средствами.
5.
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ
5.1. Определение победителей, получающих главные призы от
Организатора Акции посредством зачисления денежных средств на лицевые
счета клиентов:
5.1.1. Розыгрыш призов, указанных в п. 4.3 настоящих Правил,
проводится в период с 18 по 22 января 2021 года среди всех Участников,
выполнивших условия п. 1.2.1. Всего будет произведено 3 (три) розыгрыша, в
которых будет разыграна 1 570 (одна тысяча пятьсот семьдесят) призов,
указанных в п. 4.3 настоящих Правил.
5.1.2. Для проведения розыгрыша главных призов регистрационные
записи всех Участников Акции переносятся в реестр и им присваивается
порядковый номер. Определение победителей – обладателей главных призов
осуществляется случайным способом среди всех Участников Акции,
выполнивших все действия, указанные в п. 1.2.1 как обязательные.
5.1.3. Для определения победителей Организатором формируется
комиссия, состоящая не менее чем из 3 (трех) членов, в функции которой
входит: проведение розыгрыша призового фонда Акции, подтверждение
результатов проведения розыгрыша путем видеофиксации и официальной
таблицы результатов проведения розыгрыша.
5.1.4. Организатор не использует процедуры и алгоритмы, которые
позволяют предопределить результат проведения розыгрыша призового фонда
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Акции до начала такого розыгрыша. Определение победителей Акции,
получающих призы производится с использованием рандомного (случайного)
способа выявления победителей, предусмотренного разделом 5 настоящих Правил.
5.2. Организатор в период с 28 января по 28 февраля 2021 года зачисляет
денежные средства на лицевые счета клиентов АО «Мосэнергосбыт» –
победителей Акции.
6.
ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ГАРАНТИРОВАННЫХ ПОДАРКОВ
УЧАСТНИКАМ И ГЛАВНЫХ ПРИЗОВ ПОБЕДИТЕЛЯМ
6.1. Сроки подведения итогов Акции, определения и информирования
победителей розыгрыша ценных призов среди Участников Акции, а также
вручения гарантированных подарков и призов победителям указаны в п. 3
настоящих Правил.
6.2. Клиент, выполнивший действия, предусмотренные п. 1.2.1
настоящих Правил, автоматически признается Участником Акции, у которого
возникает право на получение гарантированного подарка.
6.3. Вручение Участникам Акции гарантированных подарков
осуществляется путем направления Участнику промокодов партнёров Акции и
иной информации по получению (активации) подарков на адрес электронной
почты, на который оформлена подписка на получение рекламноинформационной рассылки АО «Мосэнергосбыт».
6.4. Победители розыгрыша призов определяются из числа Участников
Акции при помощи интернет-генератора случайных чисел.
6.5. В случае получения Главного приза Участник проводимой Акции
уведомляется об отсутствии у него обязанности по уплате налога на доходы
физических лиц со стоимости Главного приза, превышающей 4 000 (четыре
тысячи) рублей. При выдаче Главного приза Организатор исполняет
обязанности налогового агента в соответствии с п. 4 ст. 226 НК РФ и берёт на
себя обязанность по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет РФ
налога на доходы физических лиц, исчисленного со стоимости Главного приза
в соответствии с п. 2 ст. 224 НК РФ, п. 28 ст. 217 НК РФ.
6.6. Организатор Акции имеет право в течение 3 (трёх) рабочих дней с
даты публикации результатов проведения Акции связаться с Победителем по
электронной почте, указанной им при регистрации в Едином личном кабинете
АО «Мосэнергосбыт» на сайте https://my.mosenergosbyt.ru/auth, для сообщения
ему перечня сведений и документов, необходимых для получения главного
приза, к которым в том числе относятся:
6.6.1. Ксерокопия паспорта РФ, содержащая паспортные данные призёра
(без фотографии) (Ф. И. О., дата рождения, а также номер и серия паспорта, дата
выдачи, орган, выдавший паспорт, адрес регистрации (вместе с индексом) на
территории России).
6.6.2. Фактический адрес проживания.
6.6.3. Ксерокопия свидетельства ИНН (при наличии).
6.6.4. Письменное согласие на обработку персональных данных
Участника.
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6.6.5. Заполненная таблица по форме Приложения №1 к настоящим
правилам Акции в формате Word.
Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы
и/или сведения, необходимые для получения приза.
6.7. Каждый победитель обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с даты
запроса Организатора передать Организатору Акции по электронному адресу
promo@mosenergosbyt.ru все сведения и документы, необходимые для
получения главного приза (согласно перечню, указанному в п. 6.6 настоящих
Правил).
6.8. В случае неполучения от участника, признанного обладателем
главного приза, сведений и документов, необходимых для получения приза в
срок, определённый в п. 6.7 настоящих Правил, приз считается не
востребованным Участником, и Организатор имеет право провести
дополнительный розыгрыш.
6.9. Приз победителям Акции зачисляется на лицевой счет клиента
АО «Мосэнергосбыт».
6.10. Зачисление производится единой суммой, при этом разделение на
несколько лицевых счетов не осуществляется.
7.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции
получения информации об Акции в соответствии с Правилами Акции.
7.2. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с
участием в Акции и получением призов, в установленные Правилами Акции
сроки и порядке.
7.3. В случае выигрыша главного приза Участник обязан сообщить
представителям Организатора свои персональные данные и иные обязательные
сведения для получения призового фонда Акции, а также подписать все
необходимые документы. Невыполнение указанных в настоящем пункте
условий означает безусловный отказ Участника от получения приза. В этом
случае Участник утрачивает право на получение главного приза.
7.4. Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции и/или
изменить ее условия, опубликовав соответствующее сообщение на сайте,
уведомив публично о таком прекращении/изменении.
7.5. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об
Участнике Акции третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.
7.6. При выдаче Главного приза Организатор исполняет обязанности
налогового агента в соответствии с п. 4 ст. 226 НК РФ и берёт на себя
обязанность по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет РФ налога
на доходы физических лиц, исчисленного со стоимости Главного приза в
соответствии с п. 2 ст. 224 НК РФ, п. 28 ст. 217 НК РФ. В случае невозможности
удержать налог на доходы физических лиц Организатор обязуется
проинформировать об этом победителя, который обязуется самостоятельно
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уплатить налог на доходы физических лиц, предусмотренный действующим
законодательством РФ.
7.7. Организатор
НЕ
несёт
ответственность
за:
неполучение/несвоевременное получение сведений/документов, необходимых
для получения призов, по вине самих Участников или по вине организаций
связи, а также по иным, не зависящим от Организатора причинам;
неисполнение
(несвоевременное
исполнение)
Участниками
Акции
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами; правильность,
точность и достоверность персональных данных, контактной и иной
информации, которую Участники Акции указали при регистрации на сайте
https://my.mosenergosbyt.ru/auth, а равно за невозможность в связи с этим
связаться с Победителями по указанной ими контактной информации, по
причинам, не зависящим от Организатора, а также по причинам, связанным с
качеством работы операторов связи (но не ограничиваясь этим); неполучение
Участниками призов по причине предоставления Участником Акции неверных,
неполных или неактуальных сведений, а также по другим не зависящим от
Организатора причинам; неполучение участниками призов в случае
невостребования их Участниками или отказа от них.
7.8. Организатор Акции оставляет за собой право не отвечать на
жалобы, обращения Участников, поступающие с оскорблениями или в
нецензурной форме.
7.9. Участники, признанные обладателями призов Акции, могут по
просьбе Организатора принимать участие в интервьюировании, фото- и
видеосъемке в связи с признанием обладателями соответствующих призов без
выплаты за это дополнительного вознаграждения и при условии
предоставления Организатору права на использование их имени, фамилии,
фото- и видеоматериалов с их участием при распространении рекламной
информации об Акции. Имущественные авторские (смежные) права на
полученные фото- и видеоматериалы принадлежат Организатору.
7.10. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие
участников с настоящими Правилами.
8.
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
8.1. Принимая участие в Акции, Участник обязуется указывать точные
актуальные (достоверные) данные, а также, действуя своей волей и в своем
интересе, дает согласие Организатору и Оператору Организатора на обработку
своих персональных данных с использованием средств автоматизации и (или)
без использования таких средств на следующих условиях: персональные
данные будут использоваться исключительно Организатором, Оператором
Организатора в целях проведения Акции и не будут предоставляться никаким
третьим лицам для целей, не связанных с Акцией.
8.2. Согласие дается Участником на совершение следующих действий с
персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, доступ,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в целях сбора
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аналитических данных
в
случаях и
объеме,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.
8.3. Перечень персональных данных, на обработку которых Участник
дает согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- номер лицевого счета АО «Мосэнергосбыт»;
- мобильный телефон;
- адрес электронной почты (e-mail).
8.4. Персональные данные Участников, получивших призы, хранятся в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на
условиях конфиденциальности в течение 12 месяцев после окончания
проведения Акции, после чего подлежат уничтожению.
8.5. Участник Акции вправе в любое время запросить информацию,
касающуюся обработки его персональных данных в соответствии с ч. 7 ст. 14
ФЗ «О персональных данных», а также отозвать согласие на обработку
персональных данных, направив Организатору Акции соответствующее
уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. Отзыв
Участником согласия на обработку персональных данных автоматически
влечет за собой выход соответствующего Участника из участия в Акции и
делает невозможным получение приза Акции. После получения уведомления
Участника об отзыве согласия на обработку персональных данных Организатор
и Партнер Организатора Акции обязаны прекратить их обработку и в случае,
если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки
персональных данных, уничтожить персональные данные в срок, не
превышающий 90 (девяносто) дней с даты поступления указанного отзыва, за
исключением случаев, когда Организатор, Партнер Организатора Акции вправе
осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта
персональных данных на основаниях, предусмотренных Федеральным законом
«О персональных данных» или другими федеральными законами.
8.6. Участник вправе требовать от Организатора, Оператора
Организатора уточнения его персональных данных, их блокирования или
уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными,
устаревшими, неточными, направив Организатору соответствующее
уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении.
9.
ИНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ
9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами,
Организатор и Участники руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
9.2. Организатор не несет ответственности перед Участниками в случаях:
- несвоевременного уведомления Участника о получении приза по
причине, не зависящей от Организатора;
- сбоев работы операторов/провайдеров в сети Интернет, к которым
подключен Участник, препятствующих участию в настоящей Акции;
- сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, которые
привели к потере электронных данных Акции;
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- наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно
влияющих на выполнение Организатором своих обязательств и делающих
невозможным их исполнение, включая наводнения, пожары, забастовки,
землетрясения или другие природные факторы; массовые эпидемии;
распоряжения государственных органов и другие, не зависящие от
Организатора объективные причины;
- неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих
обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами;
- действий (бездействия), а также ошибки Участников Акции.
9.3. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Акции,
если в соответствии с настоящими Правилами данное лицо не имело права на
участие в Акции.
9.4. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в
настоящие Правила с обязательной публикацией таких изменений на сайте.
9.5. Организатор не несет ответственности за пропуск сроков для
совершения победителями Акции действий по получению призов,
установленных настоящими Правилами. Претензии в связи с пропуском сроков
не принимаются, приз по истечении срока для его получения не выдается.
9.6. В случае отказа от получения приза Участник Акции теряет право
требования приза от Организатора Акции. Претензии по неполученным призам
не принимаются.
9.7. Организатор на свое собственное усмотрение может запретить
дальнейшее участие в настоящей Акции любому лицу, которое действует в
нарушение настоящих Правил Акции, действует деструктивным образом или
осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или
причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с Акцией.
9.8. Если по какой-либо причине любой аспект Акции не может
проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные
заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет,
дефектами,
манипуляциями,
несанкционированным
вмешательством,
фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, не
контролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции,
Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить,
изменить или временно прекратить проведение Акции или же признать
недействительными любые затронутые заявки на участие в настоящей Акции.
9.9. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся
исключительно к настоящей Акции.
9.10. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции,
регулируются на основе действующего законодательства Российской
Федерации.
9.11. Организатор оставляет за собой право проводить дополнительные
розыгрыши неразыгранных или невостребованных призов.
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Приложение № 1 к Правилам проведения
стимулирующей Акции «Всё включено»

Таблица с данными
ФИО

Дата рождения

Серия и номер паспорта

ИНН

