
Приложение №1  

к Приказу №___ от ____2021 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении в 2021 году акции «Теплый год в подарок» 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано ГУПС «Севтеплоэнерго» (далее-

Организатор) и регламентирует сроки, условия участия и порядок 

проведения стимулирующей акции «Теплый год в подарок» (далее-

акция) в городе Севастополе. 

1.2. Источником полной информации об акции, в том числе сроках 

проведения, Организаторе, правилах проведения является 

официальный сайт: www.sevastopolteplo.ru 

1.3. Акция не является лотереей и не попадает под действие Федерального 

закона №138-ФЗ от 11.11.2003 «О лотереях». 

2. Цель акции. 

Целью акции является повышение собираемости денежных средств 

потребителей в 2021г. 

3. Реквизиты Организатора. 

ГУПС «Севтеплоэнерго» 

ул. Л.Павличенко, д.2 

г. Севастополь, 299011 

тел. +7(8692) 41-79-78 

www.sevastopolteplo.ru 

4. Сроки проведения акции и действия денежных сертификатов. 

4.1. Сроки проведения акции: с 01.12.2021г. по 25.12.2021г. 

4.2. Сроки подведения итогов акции: с 09.01.2022г. по 01.02.2022г. 

4.3. Сроки действия денежных сертификатов: до 31.03.2022 (дата, до 

которой победитель имеет возможность получить сертификат). 

4.4. Потребителю, ставшему обладателем денежного сертификата, 

необходимо обратиться в ГУПС «Севтеплоэнерго» по адресу: 

г.Севастополь, пр. Ген.Острякова, д.25, за получением денежного 

сертификата в порядке, предусмотренном Приложением №1 к 

настоящему Положению. По истечении срока действия денежных 

сертификатов невостребованные денежные сертификаты остаются у 

Организатора и передаче потребителю не подлежат. 

5. Условия участия в акции. 

http://www.sevastopolteplo.ru/
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5.1. Участником акции может стать гражданин (далее-Потребитель), за 

исключением граждан, выполнивших в установленном порядке 

переустройство своих жилых помещений путем установки 

индивидуального отопления, выставление платежных документов на 

оплату коммунальных услуг по теплоснабжению которому 

осуществляется через ГУПС «ЕИРЦ», и для которого поставщиком 

коммунальных ресурсов является ГУПС «Севтеплоэнерго». 

5.2. Участником акции становится Потребитель, оплативший в сроки 

проведения акции, указанные в п.4.1 настоящего Положения, 

задолженность за централизованное отопление и горячее 

водоснабжение, образовавшуюся по состоянию на 01.12.2021г. до 

25.12.2021г. (включительно).  

5.3. Услуги Организатора: 

- отопление; 

- ГВС (компонент на ХВ); 

- ГВС (компонент на ТЭ). 

5.4. При наличии у Потребителя нескольких лицевых счетов участвовать в 

акции можно по каждому из них в отдельности. 

5.5. Сотрудники ГУПС «Севтеплоэнерго» не участвуют в розыгрыше 

денежных сертификатов. 

6. Порядок проведения акции. 

6.1. Территория проведения – город Севастополь, зона деятельности 

ресурсоснабжающей организации ГУПС «Севтеплоэнерго». 

6.2. Бюджет акции равен 172410,00 руб (с учетом НДФЛ), в том числе:  

Номинал 

денежного 

сертификата, 

руб. 

НДФЛ 

(13%), 

руб. 

Эквивалент 

оплаты, руб. 

Кол-во, 

сертификатов 

Итого 

стоимость 

сертификатов, 

руб. 

Итого 

НДФЛ 

(13%), 

руб. 

17421,00 2241,00 15 000,00 10 172410,00 22410,00 

и состоит из 10 (десяти) денежных сертификатов в размере 17421,00 

руб. (Семнадцать тысяч четыреста двадцать один рубля) каждый, без 

учета НДФЛ 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей. 

6.3. Денежный сертификат за минусом НДФЛ является эквивалентом 

денежного зачисления на лицевой счет Потребителя суммы денежного 

сертификата в счет оплаты услуг, указанных в п.5.3. Денежный 

сертификат обналичиванию не подлежит. Возникающая кредиторская 

задолженность после зачисления сертификата на лицевой счет, не 

подлежит возврату собственнику лицевого счета в денежном 

выражении. 



6.4. Организатор берет на себя обязанность по уплате всех применимых 

налогов и иных существующих обязательных платежей, 

предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации, в части НДФЛ Организатор выступает налоговым агентом. 

6.5. Механизм проведения акции: 

6.5.1. Акция проводится методом отбора лицевых счетов Потребителей, 

выполнивших все условия акции, с последующим розыгрышем 

денежных сертификатов. 

6.5.2. Сумма денежного сертификата отражается на лицевом счете 

Потребителя в счет оплаты услуг, указанных в п.5.3 настоящего 

Положения, вплоть до полного использования указанной суммы 

денежного сертификата. 

6.5.3. Сумма денежного сертификата, а в последующем ее остаток, будет 

отражена в ежемесячных платежных документах Потребителя. 

6.6. Отбор лицевых счетов для розыгрышей денежных сертификатов. 

Розыгрыш сертификатов проводится на основании объективно 

полученных данных, согласно утвержденной Методике (Приложение 

№2 к настоящему Положению) и вручаются победителям на 

официальной церемонии. Время и место проведения церемонии 

сообщаются дополнительно лично каждому победителю. 

6.7. Передача победителем полученного денежного сертификата (суммы 

(ее остатка) денежного сертификата) третьим лицам, в том числе путем 

уступки права требования, не допускается. 

6.8. Информация о Потребителях (номера лицевых счетов), на лицевые 

счета которых должны быть перечислены (зачислены) суммы 

эквивалентные денежным сертификатам, будет размещена в феврале 

2022 года на официальном сайте ГУПС «Севтеплоэнерго» 

www.sevastopolteplo.ru. Дополнительно, данным Потребителям будут 

направлены письма с уведомлением о выигрыше.  

6.9. Сумма денежного сертификата будет зачислена Потребителю на 

лицевой счет и отражена в платежном документе за месяц, следующем 

после месяца, в котором будет подписано соглашение о передаче 

денежного сертификата, согласно Порядку (приложение №1 к 

настоящему Положению). 

7. Награждение победителей акции и оформление выигрышей. 

7.1. Церемония вручения денежных сертификатов состоится______________. 

7.2. Организатор оставляет за собой право выбора места проведения 

церемонии вручения денежных сертификатов. 

http://www.sevastopolteplo.ru/


7.3. Факт передачи выигрыша будет оформлен двухсторонним 

соглашением и другими необходимыми документами между 

Организатором и Потребителем. 

8. Источники финансирования. 

8.1. Источник финансирования – собственные средства Организатора. 

8.2. Расходы по проведению акции отнести в бухгалтерском учете за счет 

прочих расходов. 

9. Участник акции имеет право. 

9.1. Знакомиться с информационными материалами, касающимися 

проводимой акции. 

9.2. Требовать от Организатора получения информации об акции в 

соответствии с опубликованными условиями акции. 

9.3. Отказаться от получения денежного сертификата. Отказ от получения 

денежного сертификата подтверждается неявкой победителя в сроки, 

указанные в п.4.3. 

10.  Участник акции обязан соблюдать условия и правила участия в акции. 

 

11. Прочие условия. 

11.1. Нераспределенный бюджет акции остается в распоряжении 

Организатора акции. 

11.2. Организатор акции оставляет за собой исключительное право 

окончательной трактовки условий и положений акции. Участие в акции 

означает, что участник ознакомился и согласился с условиями и 

правилами ее проведения. Все изменения условий акции публикуются 

на официальном сайте ГУПС «Севтеплоэнерго» www.sevastopolteplo.ru. 

12.  Информирование участников акции об условиях акции. 

12.1. Организатор размещает информацию об акции в социальной сети 

Facebook, в едином платежном документе ГУПС «ЕИРЦ», на 

информационных стендах управляющих компаний и ГУПС «ЕИРЦ», на 

официальном сайте ГУПС «Севтеплоэнерго» www.sevastopolteplo.ru. 
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Приложение 1  

к Положению о проведении в 2021 году акции  

 «Теплый год в подарок» 

 

Порядок получения и правила использования денежных сертификатов 

 

1. После определения потребителей, которые стали победителями (далее-

победитель) акции в отношении денежного сертификата, Организатор 

способом, указанным в п.6.8 Положения о проведении в 2021 году акции 

«Теплый год в подарок», информирует потребителя о том, что он стал 

обладателем денежного сертификата. В случае отказа победителя от 

вручения сертификата, взамен отказавшегося участника победителем 

становится участник акции, следующий по списку. 

2. Денежный сертификат вручается Организатором победителю лично в 

следующем порядке: 

2.1. Победитель предоставляет Организатору необходимую информацию в 

виде копий следующих документов: 

2.1.1. Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, наименование 

выдавшего органа). При этом фотоизображение победителя должно 

быть скрыто. 

2.1.2. Адрес фактического проживания с почтовым индексом. 

2.1.3. Номер(-а) контактного(-ых) телефона(-ов) с кодом города. 

2.1.4. Дату рождения. 

2.1.5. Адрес регистрации по месту жительства с почтовым индексом. 

2.1.6. ИНН (при наличии), копию документа, подтверждающего 

постановку победителя на учет в налоговом органе. 

2.1.7. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. 

2.1.8. Согласие на обработку персональных данных (по форме 

предоставленной Организатором) и использование его данных в 

целях проведения настоящей акции. 

2.2. Победитель является в указанный Организатором день по 

оговоренному адресу с паспортом. 

2.3. Победитель подписывает двухстороннее соглашение о передаче 

денежного сертификата, соглашение об оплате НДФЛ Организатором 

акции и иные необходимые документы. 

3. Сумма денежного сертификата будет зачислена победителю на его лицевой 

счет и отражена в едином платежном документе в месяце, следующем после 



месяца, в котором подписано соглашение о передаче денежного 

сертификата. 

4. При закрытии лицевого счета сумма денежного сертификата или ее остаток 

считаются погашенными (аннулированными). 

5. Передача победителем полученного денежного сертификата (суммы (ее 

остатка) денежного сертификата) третьим лицам, в том числе путем уступки 

права требования, не допускается. 

6. Денежный сертификат предназначен исключительно для оплаты услуг, 

указанных в п.5.3 Положения. 

 

 

 

 

Приложение 2  

к Положению о проведении в 2021 году акции  

«Теплый год в подарок» 

 

Методика распределения денежных сертификатов. 

 

1. Организатором акции назначается комиссия по определению победителей в 

составе не менее 3х человек. 

2. Комиссией формируется список лицевых счетов, на основании объективных 

данных, оплаты по которым в период действия акции соответствуют 

условиям акции. 

3. Сумма цифр лицевого счета суммируется и сортируется в порядке 

возрастания. 

4. Определение номера позиции выигравшего участника. 

Количество участников, определенных в п.2 делится на 10. 

Например: 

Количество участников 7485. 

Каждый 7485/10=748 участник становится обладателем денежного 

сертификата на сумму 15 000 руб. 

Из массива лицевых счетов отсортированных в п.3 отбирается каждый 748 

участник по списку. 

5. По завершении определения победителей акции формируется список, 

оформляется протокол установленного образца, который подписывается 

всеми членами комиссии. 


