«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «Новоградсервис»
_________________ С.А. Варламов
« 21 » ноября 2017г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении акции
«Коммунальная лотерея»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации, проведение, цели и
задачи акции «Коммунальная лотерея».
1.2. Акция «Коммунальная лотерея» (далее Акция) проводится среди населения городского
округа Новокуйбышевск, а именно: граждан, являющихся собственниками жилых и
нежилых помещений МКД г.о. Новокуйбышевск, находящихся в управлении УО ООО
«Новоградсервис» на момент проведения Акции, оплативших жилищно-коммунальные
услуги с 1 по 31 декабря 2017 года авансовым платежом за декабрь 2017 года, не имеющих
задолженности за коммунальные услуги на момент проведения Акции.
1.3. Организатор Акции – управляющая организация ООО «Новоградсервис».
1.4. Акция помимо основного розыгрыша призов среди участников согласно п.1.2
настоящего положения, включает в себя два дополнительных розыгрыша, которые
регламентируются с п. 5.1. по п. 6.5. настоящего положения.
2. Цели и задачи
2.1. Цели – привлечение внимания общественности к проблеме долгов за ЖКУ, пропаганда
обязанности своевременной оплаты ЖКУ, повышение платѐжной дисциплины населения.
2.2. Задачи:
 Выявление и поощрение собственников, не допустивших просрочки платежей за
ЖКУ и сделавших авансовый платѐж.
 Выявление и поощрение собственников, погасивших задолженность согласно
условиям Акции.
 Привлечение внимания со стороны общественности к проблемам жилищнокоммунального
хозяйства
посредством
страницы
в
социальной
сети
(https://vk.com/novogradgkh).
3. Порядок проведения
3.1. Общий срок проведения Акции с 1 декабря 2017 года по 19 января 2018 года.
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3.2. Приѐм анкет от участников Акции осуществляется с 1 по 31 декабря 2017 года.
3.3. Подведение итогов (розыгрыш) состоится 19 января 2018г. в офисе ООО
«Новоградсервис» в 14:00 по местному времени. Место и время может быть изменено
организатором в процессе проведения Акции. Об изменении места и времени проведения
розыгрыша участникам Акции сообщат по телефону посредством личного звонка, смссообщения
или/и
через
сайт
nvgs.ru,
страницу
в
социальной
сети
(https://vk.com/novogradgkh).
3.4. Информирование населения о проведении Акции осуществляется путѐм размещения на
информационных стендах МКД под управлением ООО «Новоградсервис» объявлений,
распространения информационных буклетов, размещения информационных сообщений в
городских СМИ, на сайте http://nvgs.ru/ , на оборотней стороне квитанции за ЖКУ, через
социальные сети.
3.5. Собственники помещений МКД, круг которых ограничен пунктом 1.2 данного
положения вправе в оговоренный п. 3.2. период заполнить анкету (приложение №1.) в офисе
ООО «Новоградсервис» по адресу: г. Новокуйбышевск, ул. Островского, 17а, второй этаж
(вход со стороны детского сада), обратившись к диспетчеру, и приложить к ней копии
квитанций об оплате за предыдущий месяц (по пришедшей квитанции) и копию квитанции
об оплате авансового платежа за текущий месяц (сумма авансового платежа равна сумме по
основной квитанции за предыдущий месяц). После чего необходимо пройти в кабинет №38
для регистрации участника. После проверки указанных в анкете данных, отрывной талон с
номером лицевого счѐта и Ф.И.О. участника помещается в специальный опечатанный
контейнер.
3.6. Передать уже заполненную по образцу (см. сайт nvgs.ru) анкету и копии квитанций так
же можно:
 по адресу электронной почты mail@nvgs.ru. В теме сообщения необходимо указать:
«Коммунальная лотерея».
 в «сообщениях сообществу» на нашей страничке в соц. сети: vk.com/novogradgkh
Отрывной талон распечатанной анкеты будет помещѐн на общих основаниях в
специальный контейнер (п. 3.5) перед розыгрышем с применением видеофиксации.
Видеофайл будет доступен после подведения итогов на сайте «nvgs.ru».
3.7. Участник Акции, заполняя анкету, даѐт своѐ согласие на обработку персональных
данных организаторам Акции в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г.
№152-ФЗ.
4. Подведение итогов
4.1. 19 января 2017 года будет произведѐн розыгрыш призов посредством извлечения из
специального контейнера случайным образом билетов (отрывных талонов).
4.2. Количество и наименование призов указано в Приложении № 3.
4.3. Порядковый номер извлечѐнного билета соответствует номеру приза: участник, чей
билет был извлечѐн первым, получает приз №1, участник, чей билет был извлечѐн вторым,
получает приз №2, и т.д.
4.4. Присутствие участников во время розыгрыша необязательно. В случае признания
участника победителем, Организатор уведомляет его в течение 7 календарных дней с даты
проведения розыгрыша по контактным данным участников Акции.
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4.5. Выбор победителя осуществляется комиссией по проведению розыгрыша. Комиссия
формируется из числа работников Организатора, а так же из выбранных случайным образом
присутствующих при проведении розыгрыша людей, если таковые будут. Количество
участников комиссии – не более 5 человек.
4.6. Призы можно получить во время проведения Акции при предъявлении удостоверения
личности, либо в офисе ООО «Новоградсервис» согласно графику работы организации до 1
июля 2018 года. В случае не обращения победителя для получения приза в срок до 1 июля
2018 года, приз считается невостребованным. Невостребованные призы остаются в
собственности Организатора.
4.7. Выплата денежного эквивалента стоимости приза не производится. Полученный приз
нельзя обменять или заменить.
4.8. Итоги Акции подлежат публикации в СМИ и на сайте http://nvgs.ru/.
4.9. Сотрудники ООО «Новоградсервис» не могут являться участниками Акции.
4.9.1. Результаты проведения розыгрыша являются окончательными и не подлежат
пересмотру.
5. Дополнительный розыгрыш для пользователей социальной сети «Вконтакте»
5.1. 18 января 2018 года с 8:00 до 10:00 будет проведѐн дополнительный розыгрыш призов
в рамках Акции для пользователей социальной сети «ВКонтакте». Приз – планшет.
Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо быть подписчиком странички ООО
«Новоградсервис»
в
социальной
сети,
расположенной
по
адресу:
https://vk.com/novogradgkh, и сделать репост записи о розыгрыше. Случайным образом с
помощью специального приложения будет выбран один победитель. Стать участником
можно с момента публикации записи о розыгрыше до фактического выбора победителя 18
января 2018 года.
6. Дополнительный розыгрыш для собственников, погасивших задолженность
6.1. 18 января 2018 года в 14:00 будет проведѐн дополнительный розыгрыш в рамках Акции
для собственников жилых и нежилых помещений МКД г.о. Новокуйбышевск, находящихся
в управлении УО ООО «Новоградсервис» на момент проведения Акции и погасивших
задолженность за жилищно-коммунальные услуги свыше 3-х месяцев просрочки в период с
1 по 31 декабря 2017 года.
6.2. Будут разыграны: смартфон и 2 подарочных сертификата в супермаркет
«Перекрѐсток» номиналом в 10000 баллов, что эквивалентно 1000 рублей 00 копеек (одна
тысяча рублей ноль копеек).
6.3. Для участия необходимо заполнить анкету№2 к дополнительному розыгрышу
«Коммунальной лотереи» (приложение №2), приложить копии квитанций об оплате и
зарегистрировать так же, как при участии в основном розыгрыше (см. п. 3.5 и 3.6), а
именно:
 в офисе ООО «Новоградсервис» (ул. Островского, 17а).
 по адресу электронной почты: mail@nvgs.ru
 в «сообщениях сообществу» на нашей страничке в соц. сети: vk.com/novogradgkh
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6.4. Подведение итогов может производится аналогичным образом, как при основном
розыгрыше (см. раздел 4.), либо иным подобным способом с использованием алгоритма
случайного выбора (вращение барабана, компьютерная программа-генератор случайных
чисел и т.д.). При проведении розыгрыша призов не используются процедуры и алгоритмы,
которые позволяют предопределить результат розыгрыша до начала его проведения.
6.5. Розыгрыш состоится 18 января 2018 года в офисе ООО «Новоградсервис» в 14:00 по
местному времени. Присутствие участников во время розыгрыша необязательно. В случае
признания участника победителем, Организатор уведомляет его после проведения
розыгрыша по контактным данным участников акции.
7. Координаты оргкомитета Акции:
Российская Федерация, Самарская область,
446200, г. о. Новокуйбышевск, ул. Островского, д. 17А
тел./факс: 8 (84635) 3-58-70; диспетчер: 8(84635)6-00-57; mail@nvgs.ru;
Отдел по работе с собственниками помещений: 8(84635) 3-58-76.
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Приложение №1 к положению об акции «Коммунальная лотерея» от 21.11.2017г.

Анкета участника акции

«Коммунальная лотерея»
Ф.И.О_________________________________________________________
Тел_________________________ Адрес___________________________________________
Сумма авансового платежа:__________________

Л/С

Подписывая данную анкету, я даю свое согласие на обработку персональных данных в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ, и принимаю условия
акции «Коммунальная лотерея» согласно положению от 21.11.2017г., расположенному на
сайте NVGS.RU

Дата заполнения_____________; подпись__________________
заполните отрывной талон внизу страницы

Ф.И.О._____________________________________________________________
Л/с

№ тел. _________________________________

Приложение №2 к положению об акции «Коммунальная лотерея» от 21.11.2017г.

Анкета

№2 участника дополнительного розыгрыша акции
«Коммунальная лотерея»

Л/С
Ф.И.О. _________________________________________________________
Тел_________________________ Адрес___________________________________________
Сумма погашенной задолженности (от 3-х месяцев):__________________
Подписывая данную анкету, я даю свое согласие на обработку персональных данных в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ, и принимаю условия
акции «Коммунальная лотерея» согласно положению от 21.11.2017г., расположенному на
сайте NVGS.RU

Дата заполнения_____________; подпись__________________
заполните отрывной талон внизу страницы

Ф.И.О._____________________________________________________________
Л/с

№ тел. _________________________________

Приложение №3 к положению об акции «Коммунальная лотерея» от
21.11.2017г.
Количество и наименование призов акции «Коммунальная лотерея»
1-12. Сертификат на покупку продуктов номиналом в 10000 баллов, что
эквивалентно1000 рублей 00 копеек (одна тысяча рублей ноль копеек) в сети
супермаркетов «Перекрѐсток».
13. Набор посуды
14. Шуруповѐрт
15. Телевизор
Призы от партнѐров могут получить только лично присутствующие во время
проведения розыгрыша участники. Данные призы не регламентируются положением
об Акции «Коммунальная лотерея» от 21.11.2017г. (смотрите информацию в
объявлениях об Акции).

Количество и наименование призов по дополнительным розыгрышам указано в
положении и соответствует:



п.
5.1.
(для
подписчиков
нашей
странички
«Вконтакте»
vk.com/novogradgkh): ПЛАНШЕТ
п. 5.2 (для тех, кто погасит долг от 3-х месяцев просрочки в указанные
сроки): смартфон и 2 подарочных сертификата в супермаркет
«Перекрѐсток» номиналом в 10000 баллов, что эквивалентно 1000 рублей 00
копеек (одна тысяча рублей ноль копеек).

