«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «Новоградсервис»
_________________ С.А. Варламов
« 25 » ноября 2016г.

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 30 декабря 2016
года авансовым платежом за декабрь 2016 года, либо с 1 по 25 января 2017
года авансовым платежом за январь 2017 года, не имеющих задолженности за
коммунальные услуги на момент проведения Акции.
1.3. Организатор Акции – управляющая организация ООО «Новоградсервис».
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.
3. Порядок проведения
3.1. Акция проводится в период с 1 декабря 2016 года по 27 января 2017 года.
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3.2. Приѐм анкет от участников Акции осуществляется с 1декабря 2016 года
по 25 января 2017 года включительно.
3.3. Подведение итогов (розыгрыш) состоится 27 января 2017г. 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.
3.4. Информирование населения о проведении Акции осуществляется путѐм
размещения на информационных стендах МКД под управлением ООО
«Новоградсервис» объявлений, распространения информационных буклетов,
во время проведения собраний с жителями МКД, а так же посредством
размещения информационных сообщений в городских СМИ, на сайте
http://nvgs.ru/ и на оборотней стороне квитанции за ЖКУ.
3.5. Собственники помещений МКД, круг которых ограничен пунктом 1.2
данного положения вправе в оговоренный п. 3.2. период заполнить
специальную 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 анкету и копии квитанций можно
по адресу электронной почты mail@nvgs.ru. Анкета заполняется от руки и к
сообщению прикрепляется еѐ отсканированная копия и копии квитанций в
виде изображения. В теме сообщения необходимо указать: «Коммунальная
лотерея». 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».
4. Подведение итогов
4.1. 27 января 2017 года будет произведѐн розыгрыш призов посредством
извлечения из специального контейнера случайным образом билетов.
4.2. Количество и наименование призов указано в Приложении 2.
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.
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4.5. Призы можно получить во время проведения Акции при предъявлении
удостоверения личности, либо в офисе ООО «Новоградсервис» согласно
графику работы организации до 1 июля 2017 года.
4.6. Итоги Акции подлежат публикации в СМИ и на сайте http://nvgs.ru/.
4.7. Сотрудники ООО «Новоградсервис» не могут являться участниками
Акции.
5. Координаты оргкомитета Акции:
Российская Федерация, Самарская область,
446200, г. о. Новокуйбышевск, ул. Островского, д. 17А
тел./факс: 8 (84635) 3-58-70; mail@nvgs.ru;
Отдел по работе с собственниками помещений: 8(84635) 3-58-76.
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Приложение 1.

3. Сумма произведенного авансового платежа:
(указывается сумма только авансового платежа без учёта основной квитанции)

4. Откуда Вы узнали о «Коммунальной лотерее»? (отметить галочкой)
Газета «Вестник»
Газета «Город Н-ск. 2000»
Газета «Мой город»
Газета «Наше Время»
Квитанция за квартплату (оборотная сторона)
Буклеты
Объявления в подъездах
Рассказали знакомые(соседи…)
Рассказали в офисе ООО «Новоградсервис»
Сайт NVGS.RU
Социальная сеть
5. Оценка деятельности ООО «Новоградсервис» от 1 - 5

6. Я даю свое согласие на обработку персональных данных: Да.

Отрывной талон анкеты

__________________________________________________

Приложение 2.
Количество и наименование призов акции-лотереи «Коммунальная лотерея»
1. Поощрительный приз с символикой ООО «Новоградсервис»
2. Поощрительный приз с символикой ООО «Новоградсервис»
3. Поощрительный приз с символикой ООО «Новоградсервис»
4. Поощрительный приз с символикой ООО «Новоградсервис»
5. Поощрительный приз с символикой ООО «Новоградсервис»
6. Йогуртница
7. Аэрогриль
8. Шашлычница
9. Хлебопечка
10. Телевизор

