ПОЛОЖЕНИЕ
об акции «#мызаонлайн»
для физических лиц–пользователей
Личного кабинета на сайте АО «Татэнергосбыт»
и его мобильной версии.

г. Казань, 2020

1. Цели Акции
Основная цель Акции — продвижение дистанционных способов
оплаты и передач показаний приборов учета, а также интернетсервисов АО «Татэнергосбыт» среди клиентов АО «Татэнергосбыт»
(Личный кабинет физических лиц, мобильное приложение, сервисы на
официальном сайте).
Цели Акции:


стимулирование клиентов к своевременной и регулярной оплате за
жилищно-коммунальные

услуги,

своевременной

передаче

показаний приборов учета посредством электронных сервисов;


формирование

положительного

имиджа

компании

АО «Татэнергосбыт».

2. Общие положения
2.1. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении:
2.1.1. Акция — акция «#мызаонлайн» для физических лиц–новых
пользователей Личного кабинета на сайте АО «Татэнергосбыт»
и его мобильной версии.
2.1.2.

Организатор

Акции

—

АО

«Татэнергосбыт»,

адрес

местонахождения: 420059, г. Казань, ул. Павлюхина, 110В.
2.1.3.

Участник

Акции

—

лицо,

отвечающее

требованиям,

установленным настоящим Положением и принимающее участие в
Акции «#мызаонлайн».
2.1.4. Победитель — Участник Акции, который в соответствии с
настоящим Положением будет признан Победителем и вправе
получить от Организатора Акции Главный приз/Поощрительный приз в
порядке и на условиях, установленных настоящим Положением.
2.1.5. Главный приз — подарок, установленный п. 8.2. настоящего
Положения.
2.1.6. Поощрительный приз — настольная игра или умные часы
Canyon.

2.1.7.

Пост-обучение

—

это

текст,

который

выставляется

пользователями соц. сети Instagram вместе с фото или видео обучения
способам оплаты и/или передачи показаний приборов учета в Личном
кабинете АО «Татэнергосбыт» или в мобильном приложении АО
«Татэнергосбыт».
2.1.8. Количество Главных призов – 5.
2.1.9. Количество Поощрительных призов – 20.
2.2. Настоящее Положение определяет участников Акции, критерии
оценки, порядок награждения победителей и призовой фонд Акции.
2.3. Акция является публичной.
2.4. Состав жюри для определения победителей будет определен
Организатором

Акции

и

может

быть

сформирован

как

из

представителей АО «Татэнергосбыт», так и представителей сторонних
организаций.
2.5. Порядок награждения победителей, изложенный в настоящем
Положении, может изменяться и дополняться.
2.6. Финансирование Акции производится за счет Организатора Акции
в пределах средств, утвержденных в бюджете на текущий год.
2.7. Акция не является лотереей (в том числе стимулирующей), так как
не основана на принципе случайного определения выигрышей.
2.8. Источником информации об Организаторе Акции, о правилах её
проведения, количестве призов или выигрышей по результатам Акции,
сроках, месте и порядке их получения является официальный сайт АО
«Татэнергосбыт»: https://www.tatenergosbyt.ru/.
2.9. Организатор Акции вправе использовать иные средства массовой
информации для размещения объявлений о проведении Акции и
рекламно-информационные материалы.
2.10. Информирование участников Акции об изменениях Акции, ее
завершении или об иных существенных событиях, связанных с

проведением Акции, производится путем публикации информации на
официальном сайте Организатора Акции: https://www.tatenergosbyt.ru/.
2.11. Организатор Акции вправе отказать Участнику Акции во вручении
приза в случае установления факта нарушения им настоящего
Положения.
2.12.

Согласно

законодательству

Российской

Федерации,

не

облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не
превышающие 4000 рублей, полученные за налоговый период от
организаций, в том числе, в виде подарков, выигрышей или призов в
проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы
товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 Налогового кодекса РФ).
Организатор настоящим информирует Победителей о законодательно
предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в
связи с получением призов (выигрышей) от организаций, совокупная
стоимость которых превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за
отчетный период (календарный год).
2.13. Организатор Акции письменно уведомляет победителей об их
обязанности уплатить НДФЛ с суммы подарка, превышающей 4 000
(четыре тысячи) рублей, в Акте получения приза (Приложение 2).
2.14. Факт вручения приза Победителю подтверждается Актом
получения приза, подписанным Организатором и Участником Акции.
2.15. Организатор Акции в силу невозможности удержать НДФЛ (п.5
ст.226 НК) направляет данные победителей из Приложения 2 по
форме справки 2-НДФЛ в налоговую инспекцию.
2.16. Призы не подлежат возврату, замене, обмену на иное имущество,
включая денежные средства.
2.17. Участник Акции может обратиться к Организатору Акции за
разъяснением условий настоящего Положения по электронной почте:
pc@tatenergosbyt.ru.

3. Сроки проведения акции
3.1. Акция проводится с 00 ч. 00 мин 1 августа 2020 года. по
московскому времени по 00 ч. 00 мин. по московскому времени 17
мая 2021 года включительно.
3.2. Выбор Победителей проводится членами жюри до 21 июня 2021
года включительно.
4. Участники Акции
4.1. Участником Акции может стать любое физическое дееспособное
лицо, являющееся гражданином Российской Федерации, достигшее 18летнего возраста на дату подачи анкеты участника, являющееся
потребителем

онлайн-сервисов

АО

«Татэнергосбыт»,

которое

действует от своего имени, обладает необходимыми и достаточными
данными для приобретения и осуществления предоставляемых прав, а
также добровольно, самостоятельно и лично принимает на себя все
риски ответственности и последствий, связанных с участием в Акции.
4.2. Участники Акции, признанные Победителями, принимают участие в
интервьюировании, фото- и видеосъёмке, в связи с признанием их
Победителями, без выплаты за это дополнительного вознаграждения.
4.3. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции
выражают свое согласие с тем, что их инициалы (имена, отчества, при
его наличии, фамилии), возраст, фото и видеоматериалы могут быть
использованы Организатором Акции в информационно-рекламных
материалах без получения дополнительного согласия на эти действия.

5. Порядок участия в Акции
5.1. Участник Акции в период Акции, указанный в п.3.1. настоящего
Положения, должен зарегистрироваться в Личном кабинете АО
«Татэнергосбыт» (на сайте или в мобильном приложении), в период
проведения Акции произвести не менее трех оплат за жилое
помещение и коммунальные услуги через Личный кабинет или

мобильное приложение АО «Татэнергосбыт», не иметь просроченной
задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги.
5.2. Участник Акции должен разместить на своей странице социальной
сети

Instagram

с

хештегом

#мызаонлайн

пост-обучение

или

видеоработу по способам оплаты и/или передачи показаний приборов
учета в Личном кабинете АО «Татэнергосбыт» или в мобильном
приложении АО «Татэнергосбыт».
5.3. Страница, на которой будет размещена видеоработа или постобучение Участника Акции, должна иметь подписку на официальную
страницу АО «Татэнергосбыт» в социальной сети Instagram –
tatenergosbyt.
5.4. В период Акции Участнику Акции необходимо открыть в социальной
сети Instagram страницу, на которой будет размещаться видеоработа
или пост-обучение, для обеспечения возможности репоста записи
видеоработы или пост-обучения на официальную страницу АО
«Татэнергосбыт».
5.5. Участник Акции должен прислать заполненную анкету участника по
форме

Приложения

1

к

Положению

на

электронную

почту

pc@tatenergosbyt.ru.

6. Требования и критерии оценки видеоработ
6.1. Видеоработы, посты-обучения будут оцениваться членами жюри по
балльной системе по следующим критериям:
6.1.1. Раскрытие темы дистанционных способов оплаты счетаквитанции АО «Татэнергосбыт»

и/или

дистанционных способов

передачи показаний приборов учета (содержательность).
6.1.2. Оригинальная подача.
6.1.3. Общее зрительское восприятие видеоработы или постаобучения.
6.2.

Содержание

видеоработ,

постов-обучений

не

должно

противоречить законодательству РФ. На отбор жюри не принимаются в
том числе видеоработы, посты-обучения, оскорбляющие честь,
достоинство и чувства других людей, деловую репутацию юридических
лиц и(или) индивидуальных предпринимателей.
6.3. Согласно требованиям и критериям оценки видеоработ, постовобучений выбираются 5 Победителей, которым присуждаются 5
Главных призов, а также 20 Победителей, которым будут вручены 20
Поощрительных призов.
6.4. Жюри вправе отклонить произведения, поданные на рассмотрение,
без объяснения причин. Представители жюри не вступают в переписку
с участниками Акции.

7. Награждение победителей Акции
7.1. По итогам Акции, после определения членами жюри Победителей,
будет проведено награждение. Выбор места награждения Организатор
Акции оставляет за собой. О дате и месте проведения награждения
будет

сообщаться

дополнительно

на

официальном

сайте

АО

размещается

на

«Татэнергосбыт»: https://www.tatenergosbyt.ru/.
7.2.

Информация

информационных

о

Победителях

стендах

филиалов

Акции
и

офисов

клиентского

обслуживания, официальном интернет-сайте АО «Татэнергосбыт», в
СМИ.

8. Призовой фонд Акции
8.1. Призовой фонд Акции формируется Организатором Акции.
8.2. Главные призы:
8.2.1. Планшет Samsung Galaxy Tab и часы Samsung Galaxy;
8.2.2. Мобильный телефон Samsung и велосипед STELS;
8.2.3. Планшет Samsung Galaxy Tab и беспроводные наушники
Sennheiser;

8.2.4. Мобильный телефон Samsung и беспроводные наушники
Sennheiser;
8.2.5. Мобильный телефон Xiaomi и умные часы Xiaomi Huami;
8.3. Внешний вид, цвет, модель вручаемого приза может отличаться от
представления в рекламных материалах. В случае если на момент
вручения Призов товар отсутствует в свободной продаже, Организатор
Акции

вправе

заменить

Приз

на

товар

с

аналогичными

характеристиками.
8.4. Поощрительные призы: 10 настольных игр и 10 умных часов
Canyon.
8.5. Общая стоимость призового фонда конкурса составляет 211 840
рублей.

