
 
 

 

 

 

Правила проведения стимулирующей акции  

АО «Мосэнергосбыт» «Большая Новогодняя МЭСИГРА» 

 

Стимулирующая акция «Большая Новогодняя МЭСИГРА» (далее – 

Акция) проводится с целью поощрения клиентов, оплативших долги за 

потребленную электроэнергию и передавших показания приборов учета в 2021 году. 

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.  

Партнеры – юридические лица, созданные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, выступающие в качестве партнеров 

Организатора Акции: 

1) ООО «ТЬЮТОРОНЛАЙН», 

адрес: г. Москва, Московский, ул. Радужная, д. 21, эт. 1, пом. VI, каб. 1. 

2) ООО «ЕАПТЕКА», 

адрес: г. Москва, Фрунзенская наб., д. 42, пом. 1, комн. 2. 

3) ООО «Интернет решения», 

адрес: г. Москва, Пресненская наб., д. 10, пом. I, эт. 41, каб. 6. 

4) ПАО «Вкусвилл», 

адрес: Московская область, г.о. Черноголовка, г. Черноголовка, 

ул. Лесная, д. 9, пом. 9. 

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 «Медиалинк». 

Адрес: 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26, лит. А, пом. 1-Н. 

ОГРН 1077847242054, ИНН/КПП 7802387179/780201001, ОКПО 80469751.  

Клиент – дееспособное физическое лицо, проживающее в Москве или 



2 

 

Московской области, являющееся потребителем коммунальной услуги 

энергоснабжения, предоставляемой АО «Мосэнергосбыт», и имеющее лицевой 

счет 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 

Акция проводится в два этапа. 

1.2.1. Для того чтобы стать Участником первого этапа Акции, Клиент 

должен: 

- в период с 15 по 26 ноября 2021 года включительно передать в  

АО «Мосэнергосбыт» актуальные показания установленного у него прибора учета 

электроэнергии любым удобным способом; 

- до 30 ноября 2021 года включительно оплатить произведенные на 

основании переданных показаний начисления за потребленную 

электроэнергию (с учетом задолженностей за предыдущие периоды) 

(независимо от способа расчета данной стоимости) любым доступным 

способом (со способами передачи показаний и оплаты можно ознакомиться на 

Сайте Акции); 

- иметь подписку на рассылку по e-mail уведомлений и рекламной 

информации (для направления числового номера участника Акции и 

информации о выигрыше). Подписаться на указанную рассылку можно в 

профиле клиента в Едином личном кабинете клиента по адресу 

my.mosenergosbyt.ru или в приложении «Мой Мосэнергосбыт». 

1.2.2.  Для того чтобы стать Участником второго этапа Акции, Клиент 

должен: 

- в период с 15 по 30 декабря 2021 года включительно передать в  

АО «Мосэнергосбыт» актуальные показания установленного у него прибора 

учета электроэнергии любым удобным способом; 

- до 30 декабря 2021 года включительно оплатить произведенные на 

основании переданных показаний начисления за потребленную 

электроэнергию (с учетом задолженностей за предыдущие периоды) 

(независимо от способа расчета данной стоимости) любым доступным 

способом (со способами передачи показаний и оплаты можно ознакомиться на 

Сайте Акции); 

- иметь подписку на рассылку по e-mail уведомлений и рекламной 

информации (для направления числового номера участника Акции и 

информации о выигрыше). Подписаться на указанную рассылку можно в 

профиле клиента в Едином личном кабинете клиента по адресу 

my.mosenergosbyt.ru или в приложении «Мой Мосэнергосбыт». 

1.2.3. Участникам, показания приборов учета которых передаются по 

http://promo.mosenergosbyt.ru/
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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. 

1.2.4. 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 признается выполнившим условия Акции, 

предусмотренные настоящими Правилами, и имеет право на получение 

гарантированных подарков и участие в розыгрыше суперпризов. 

1.2.5. Определение победителей Акции будет осуществляться в прямом 

эфире в официальном Instagram-аккаунте компании @mosenergosbyt_official с 

помощью интернет-генератора случайных чисел. Порядок определения 

победителей Акции производится в соответствии с разделом 5 настоящих Правил. 

1.2.6. Выдача денежных призов в виде денежного эквивалента 

потребления 100 кВт*ч производится в соответствии с разделом 6 настоящих 

Правил посредством зачисления денежных средств в валюте РФ на лицевые 

счета клиентов АО «Мосэнергосбыт» – победителей Акции. Выдача остальных 

призов согласно разделу 4.3 настоящих Правил будет проходить в центральном 

офисе АО «Мосэнергосбыт» по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 9. Призы в 

виде денежного эквивалента потребления электроэнергии 100 кВт*ч (Приз 3)  

рассчитываются исходя из стоимости 1 кВт*ч, равной 7,71 руб. (за эталон для 

расчета принят максимальный тариф на электроэнергию для населения в зоне 

деятельности АО «Мосэнергосбыт» в качестве гарантирующего поставщика 

электроэнергии, действующего в Москве и Московской области). 

1.2.7. 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, Facebook, Instagram, проведения 

рассылок по электронной почте.  

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

Акция проводится на территории Москвы и Московской области в период 

с 15 ноября 2021 года по 28 февраля 2022 года. Общий срок включает в себя:  

- период выполнения Участниками действий первого этапа Акции 

согласно п. 1.2.1 настоящих Правил: с 15 по 30 ноября 2021 года; 

- период определения Участников, выполнивших условия первого этапа 
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Акции, вручения Участникам гарантированных подарков АО «Мосэнергосбыт»: 

с 01 декабря по 17 декабря 2021 года; 

- определение Победителей первого этапа Акции – 15 декабря 2021 года; 

- период выполнения Участниками действий второго этапа Акции 

согласно п. 1.2.2 настоящих Правил: с 15 по 30 декабря 2021 года; 

- период определения участников, выполнивших условия второго этапа 

Акции, вручения Участникам гарантированных подарков АО «Мосэнергосбыт»: 

с 10 по 21 января 2022 года; 

- определение Победителей второго этапа Акции – 21 января 2022 года; 

- период вручения Победителям Акции призов: с 16 декабря 2021 года по 

28 февраля 2022 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 партнеров:  

1 этап: 

1) ПАО «Вкусвилл» – скидка 10% на доставку продуктов. 

2) ООО «Цифровые решения» от интернет-магазина «OZON»: 

- всем новым клиентам «OZON» – приветственные 300 баллов при 

введении кодового слова в мобильном приложении. Срок действия баллов – 5 

дней. Баллами можно оплатить до 25% стоимости покупки. Акция может 

закончиться досрочно;  

- для действующих клиентов «OZON» – дополнительная скидка на товары 

специальной витрины, ссылка на которую будет направлена Участнику Акции 

в электронном письме после подведения итогов; 

2 этап: 

1) ООО «ТЬЮТОРОНЛАЙН» – скидка 4000 на обучение на сайте 

https://www.tutoronline.ru/. 

2) ООО «ЕАПТЕКА» – скидка 15% на первый заказ по промокоду. 

Скидка предоставляется на сайте eapteka.ru и в мобильном приложении СБЕР 

ЕАПТЕКА. Скидка не суммируется с другими акциями и действует только для 

новых клиентов на первый заказ. 

4.3. Призовой фонд за счет средств Организатора для победителей 

розыгрыша, проводимого среди Участников Акции, состоит из: 

Этап  
Номер 

п/п 
Приз Количество 

Стоимость 

приза в 

натуральной 

форме 

Денежная 

часть 

приза 

Этап 1 Приз 1 Колонка Яндекс Лайт 20 3 799,00 - 

Этап 1 Приз 2 

Наушники True Wireless 

JBL JBLT215TWSWHT 
20 3 490,00 - 

Этап 1 Приз 3 Денежный эквивалент 300 771,00 - 
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потребления 100 квт*ч 

Этап 1 Приз 4 

Планшет Apple iPad mini 

Wi-Fi 64GB 
1 49 152,84 24 314,00 

Этап 1 Приз 5 

Кофемашина Smeg 

BCC01BLMEU 
1 59 990,00 30 149,00 

Этап 1 Приз 6 

Беспроводные наушники 

Bang & Olufsen BeoPlay 

HX 

1 46 290,00 22 772,00 

Этап 1 Приз 7 

Робот-пылесос iRobot 

Roomba i7 
1 52 800,00 26 277,00 

Этап 2 Приз 8 

Ноутбук Apple MacBook 

Pro 13 M1/16/512 Space 

Gray (Z11B) 

1 147 999,00 77 538,00    

Этап 2 Приз 9 

Телевизор Samsung 

UE43AU8000U 
1 47 300,00 23 316,00 

Этап 2 Приз 10 

Пылесос Dyson V12 Detect 

Slim Absolute 
1 52 990,00 26 379 

Этап 2 Приз 11 

Фен Dyson Supersonic™ 

для волос (фуксия) 
1 35 990,00 17 225 

Этап 2 Приз 12 

Паровая гладильная 

система Tefal IXEO 

POWER QT2020E0 

1 34 000,00 16 154 

Этап 2 Приз 13 Nintendo Switch  1 23 499,00 10 500,00 

Этап 2 Приз 14 Чайник K810 Bork 1 29 000,00 13 462 

Этап 2 Приз 15 Весы напольные N500  Борк 1 6 000,00 1 077 
 

При выдаче главных призов Организатор исполняет обязанности 

налогового агента в соответствии с п. 4 ст. 226 НК РФ и берет 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. Денежная часть 

приза идет на оплату НДФЛ в рамках исполнения обязанности налогового агента. 

 

5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИИ 

5.1. Определение победителей, получающих главные призы от 

Организатора Акции: 

5.1.1. Розыгрыш призов, указанных в п. 4.3 настоящих Правил, 

проводится в два этапа: 

- розыгрыш призов 1 этапа состоится 15 декабря 2021 года среди всех 

Участников, выполнивших условия п. 1.2.1 настоящих Правил. На первом этапе 

будет произведено 7 (семь) розыгрышей, в которых будет разыграно 344 

(триста сорок четыре) приза, указанных в п. 4.3 настоящих Правил; 

- розыгрыш призов 2 этапа состоится 21 января 2022 года среди всех 

Участников, выполнивших условия п. 1.2.2 настоящих Правил. На втором этапе 

будет произведено 8 (восемь) розыгрышей, в которых будет разыграно 8 

(восемь) призов, указанных в п. 4.3 настоящих Правил. 

5.1.2. Для проведения розыгрыша главных призов регистрационные 
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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. Розыгрыши будут произведены 15 декабря 2021 года и 21 января 

2022 года в прямом эфире в официальном Instagram-аккаунте 

АО «Мосэнергосбыт» @mosenergosbyt_official. 

5.1.4. Организатор не использует процедуры и алгоритмы, которые 

позволяют предопределить результат проведения розыгрыша призового фонда 

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 16 декабря 2021 по 28 февраля 2022 года 

вручает призы клиентам АО «Мосэнергосбыт» – победителям 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 партнеров Акции и 

иной информации по получению (активации) подарков на адрес электронной 

почты, на который оформлена подписка на получение рекламно-

информационной рассылки АО «Мосэнергосбыт». 

6.4. Победители розыгрыша призов определяются из числа Участников 

Акции при помощи интернет-генератора случайных чисел. 

6.5. В случае получения призов 1-3 согласно п 4.3 настоящих Правил 

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 призов 4-15 

Организатор исполняет обязанности налогового агента в соответствии с п. 4 

ст. 226 НК РФ и берет 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 (трех) рабочих дней с 

даты публикации результатов проведения Акции связаться с Победителем по 

электронной почте и/или мобильному телефону, указанным им при 

регистрации в Едином личном кабинете АО «Мосэнергосбыт» на сайте 

https://my.mosenergosbyt.ru/auth, для сообщения ему перечня сведений и 
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документов, необходимых для получения главного приза, к которым в том 

числе относятся:  

6.6.1. Ксерокопия паспорта РФ, содержащая паспортные данные призера 

(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 (приложение № 1 к настоящим Правилам). 

6.6.5. Заполненная таблица по форме приложения № 2 к настоящим 

Правилам в формате Word. 

6.6.6. Акт приема-передачи приза (приложение № 3 к настоящим 

Правилам). 

Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы 

и/или сведения, необходимые для получения приза. 

6.7. Каждый победитель обязан в течение 5 (пяти) 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, определенный в п. 6.7 настоящих Правил, приз считается не 

востребованным Участником, и Организатор имеет право использовать его по 

собственному усмотрению, в том числе разыграть между остальными 

Участниками путем проведения дополнительного розыгрыша или иным 

образом.  

6.9. Выдача денежных призов в виде денежного эквивалента 

потребления 100 кВт*ч производится в соответствии с разделом 6 настоящих 

Правил посредством зачисления денежных средств в валюте РФ на лицевые 

счета клиентов АО «Мосэнергосбыт» – победителей Акции. Выдача остальных 

призов согласно разделу 4.3 настоящих Правил будет проходить в центральном 

офисе АО «Мосэнергосбыт» по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 9. Призы в 

виде денежного эквивалента потребления электроэнергии 100 кВт*ч (Приз 3) 

рассчитываются исходя из стоимости 1 кВт*ч, равной 7,71 руб. (за эталон для 

расчета принят максимальный тариф на электроэнергию для населения в зоне 

деятельности АО «Мосэнергосбыт» в качестве гарантирующего поставщика 

электроэнергии, действующего в Московской области). 

6.10. Зачисление денежного эквивалента потребления 100 кВт*ч 

производится единой суммой, при этом разделение на несколько лицевых 

счетов не осуществляется. 

6.11. С момента получения гарантированного подарка и/или ценного 

приза Участник несет риск их случайной утраты или порчи.  

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  
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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 призов 4-15 согласно п 4.3 Организатор исполняет 

обязанности налогового агента в соответствии с п. 4 ст. 226 НК РФ и берет 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 уплатить налог на доходы физических лиц, предусмотренный 

действующим законодательством РФ. 

7.7. Организатор НЕ несет 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 
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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 

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);  

- ИНН; 

- паспортные данные. 

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 
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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;  

- 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 
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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, 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.  

 



 
 

Приложение № 1 к Правилам проведения  

стимулирующей акции «Большая Новогодняя МЭСИГРА» 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________, 
(указать: фамилия имя, отчество, адрес, номер документа, удостоверяющего его 

личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

 

даю согласие на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, 

отчество, место жительства, номер документа, удостоверяющего его личность, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

Акционерному обществу «Мосэнергосбыт» (117312, г. Москва, ул. Вавилова, 

д. 9, далее – Оператор). 

Любые действия по обработке моих персональных данных допускается 

осуществлять указанным Оператором исключительно в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации на условиях 

конфиденциальности. 

Обработка моих персональных данных допускается как с использованием 

автоматизированных информационных систем, так и без их использования в 

объеме, необходимом для цели обработки моих персональных данных. 

Настоящее согласие на обработку моих персональных данных действует 

в течение 1 (одного) года или до его отзыва мною путем направления 

вышеуказанному Оператору письменного уведомления по указанному в 

согласии адресу. 

 
 

Дата заполнения число / месяц / год 

ФИО______________________/_____________________(подпись) 
 

 



 

 
 

Приложение № 2 к Правилам проведения  

стимулирующей акции «Большая Новогодняя МЭСИГРА» 

 

 

Таблица с данными  

 

ФИО Дата рождения Серия и номер паспорта ИНН 

    

 

 

 

 

 

 





 

 
 

Приложение № 3 к Правилам проведения  

стимулирующей акции «Большая Новогодняя МЭСИГРА» 

 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПРИЗА 
 

г. Москва                                                                            «____» ________ 202_ г. 

 

 

АО «Мосэнергосбыт», в лице заместителя генерального директора по 

развитию и маркетингу Стрельцова Г.А., действующего на основании 

Доверенности от 24.05.2021 № Д-103-603, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 
 (ФИО полностью, паспортные данные – серия, номер, кем и когда выдан, дата рождения, 

мобильный телефон, адрес регистрации, номер лицевого счета победителя акции) 

 

с другой стороны, настоящим Актом удостоверяют, что в рамках акции 

«Большая Новогодняя МЭСИГРА» АО «Мосэнергосбыт» передало, а 

обладатель приза, принял следующее имущество: 

__________ стоимостью ____ руб.,  в количестве 1 шт., в технически 

исправном и рабочем состоянии. 

 

Стоимость приза составляет более 4 000 рублей и подлежит обложению 

налогом на доходы физических лиц в соответствии с п. 2 ст. 224 НК РФ, п. 28 

ст. 217 НК РФ. При выдаче приза Организатор исполняет обязанности 

налогового агента в соответствии с п. 4 ст. 226 НК РФ и берет на себя 

обязанность по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет РФ налога 

на доходы физических лиц. При этом налог, исчисленный со стоимости приза в 

натуральной форме, согласно абз. 2 п. 4 ст. 226 НК РФ подлежит удержанию из 

денежной части приза. 

 

 

Подписи сторон: 

 

Получатель имущества ____________________ /_________________________/ 

 

АО «Мосэнергосбыт» ____________________ /_________________________/ 

 

 

 

 


