
Правила проведения и участия в акции  

«В Новый год – без долгов, да еще и с подарком!» 

 

Настоящее стимулирующее мероприятие под названием «В Новый год – без долгов, да еще 

и с подарком» (далее по тексту – Акция) проводится согласно изложенным ниже условиям 

(далее по тексту – Правила) в рамках рекламной кампании по снижению дебиторской 

задолженности потребителей за поставленную тепловую энергию. Данная Акция не 

является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, не требует внесения платы за 

участие. Акция направлена на стимулирование погашения задолженности потребителей 

Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2», 

указанной в разделе «Цели и задачи Акции» в настоящих Правилах. Объявление об Акции 

размещается на сайте http://www.tgc-2.ru/ (далее по тексту – «Сайт»), в различных средствах 

массовой информации регионов присутствия компании. 

 

Цели и задачи Акции: 

- Привлечение внимания потребителей к компании ПАО «ТГК-2»; 

- Укрепление позитивного имиджа ПАО «ТГК-2» в регионах присутствия компании; 

- Снижение дебиторской задолженности потребителей тепловой энергии компании ПАО 

«ТГК-2». 

 

1. Общие положения 

1.1. Организаторы Акции: 

1.1.1. Организатором Акции является Публичное акционерное общество «Территориальная 

генерирующая компания №2» (далее – «Организатор»): 

Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» 

Место нахождения: Российская Федерация, 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. 

Пятницкая, д. 6 

ИНН КПП: 77606053324/760601001 

ОГРН: 1057601091151 

ОКПО: 76535270 

р/с: 40702810302910003586 

АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва 

к/с 30101810200000000593 

БИК 044525593 



 

1.2. Сроки проведения Акции: 

1.2.1. Общий срок проведения Акции: с 1 декабря 2020 года по 20 декабря 2020 года, 

указанный на Сайте http://www.tgc-2.ru/. 

1.2.3. Срок определения победителей Акции: 

24 декабря 2020 года в период с 09:00 до 12:00 в управлениях по сбыту тепловой энергии 

регионов присутствия компании. 

1.2.4. Период обращения за призом (вручение призов): 

24 декабря 2020 года с 13:00 и до 17:00 до 25 декабря с 09:00 и до 15:30 в управлениях по 

сбыту тепловой энергии регионов присутствия компании. 

1.3. Информирование участников о проведении Акции будет осуществлено посредством 

размещения новостных публикаций на Сайте http://www .tgc-2.ru/ в разделе «Новости»; 

1.4. Настоящие Правила размещены в целях информирования участников об условиях 

проведения Акции в течение всего срока ее проведения. 

1.5. Территория проведения Акции: Ярославль, Кострома, Северодвинск, Архангельск. 

1.6. Время во всех пунктах настоящих Правил указано Московское. 

 

2. Условия участия в Акции 

2.1. Участником Акции является: 

2.1.1. Потребитель ПАО «ТГК-2», не имеющий задолженности за отопление и горячее 

водоснабжение, погасивший пени, начисленные до 5 апреля 2020 года, а также текущие 

платежи за ноябрь до 20 декабря 2020 года.   

2.1.2. Потребитель ПАО «ТГК-2», номер мобильного телефона которого, внесен в 

карточку Лицевого счета потребителя компании. Сделать это можно в “Личном кабинете” 

на сайте ТГК-2 либо через мобильное приложение. Кроме того, привязать свой 

мобильный к счёту можно с помощью звонка по телефону, указанному в платежном 

документе.  

2.1.3. Потребитель, имеющий права, подтверждающие собственность/найм на квартиру, к 

которой привязан лицевой счет потребителя ПАО «ТГК-2». 

2.2. Призовой фонд: 

 Смартфон Apple iPhone 12 64GB, 4 единицы 

 Наушники Apple AirPods w/Charging Case, 4 единицы 

 Электрочайник Goodhelper KG-18B10 , 30 единиц 

 Мультиварка Home Element HE-MC660 Black/Pearl, 20 единиц 

https://lk.tgc-2.ru/login


2.3. В день розыгрыша призов, указанный в подпункте 1.2.4. пункта 1.2. настоящих Правил, 

Участнику Акции необходимо при себе иметь документ удостоверяющий личность и права, 

подтверждающие собственность/найм на квартиру. В случае отсутствия данных 

документов, Организатор акции имеет право отказать такому Участнику Акции в выдаче 

приза. 

2.4. Местом проведения розыгрыша являются центры обслуживания клиентов ПАО «ТГК-

2»: 

- г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6 

- г. Кострома, ул. ул. Ерохова, д.11 

- г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 19 

- г. Северодвинск, проспект Беломорский, д. 6 

2.5. Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена другими призами не  

производится. 

2.6. Все призы Акции не подлежат выдаче в какой-либо иной форме, иными способами, 

иным лицам, помимо способов, формы и лицам, описанных в настоящих Правилах. 

2.7. Ответственность Организатора по выдаче призов ограничена исключительно 

Правилами проведения Акции. Все претензии относительно качества призов осуществляют 

Победитель Акции (далее – «Победитель») в соответствии с действующим 

законодательством и предъявлять непосредственно услуга/товаропроизводителю.  

2.8. Количество призов, разыгрываемых компанией ограничено и указано в п.2.2 настоящих 

Правил. 

2.9. Обязанности по исчислению и уплате налогов, связанных с получением призов, а также  

ответственность за неисполнение этой обязанности, Участники Акции (Победители) несут 

самостоятельно в соответствии с действующим законодательством. 

3. Порядок определения Победителей и вручения призов 

3.1. В период проведения акции в розыгрыше принимают участие Лицевые счета компании, 

не имеющие задолженности за потребленную тепловую энергию на момент подведения 

итогов Акции, указанном в п. 1.2.3. 

3.2. Розыгрыш призов проводится сотрудниками управлений по сбыту тепловой энергии 

регионов присутствия компании с участием представителя управления по корпоративной 

защите ПАО «ТГК-2», а также представителей СМИ, без личного участия потребителей.  

3.3. Определение Победителя происходит следующим образом: руководитель сбытового 

подразделения называет приз, который будет разыгрываться, в это время сотрудник 

управления информационных технологий запускает электронную программу случайных 

чисел и озвучивает номер лицевого счета Участника Акции, который был выбран данной 

программой. 



После выбора всех Победителей и занесения их в реестр победителей Акции по форме 

Приложения №2, производится обзвон данных потребителей ПАО «ТГК-2» для вручения 

подарка. 

Объявленный Победитель по приглашению специалиста управления по сбыту тепловой 

энергии обязан обратиться по месту выдачи призов, где при предъявлении паспорта, а также 

документа, подтверждающего право собственности/найма на квартиру, и заполнения актов 

приёма-передачи призов по форме Приложения №1, получает приз в натуральном 

выражении. 

3.4. В случае отсутствии в карточке Лицевого счета актуального мобильного телефона в 

момент определения победителя, руководитель сбытового подразделения продолжает 

розыгрыш до момента определения Победителя. 

3.5. Определение Победителей продолжается до момента полного розыгрыша всех 

основных призов, количество которых указано в пункте 2.1.6 настоящих Правил Акции. 

3.6. Процедура определения победителей для всех призов является одинаковой. 

4. Права и обязанности участников Акции 

4.1. Участником Акции может являться любое дееспособное лицо, являющееся 

совершеннолетним гражданином Российской Федерации, постоянно проживающее на 

территории РФ, принявшее Правила проведения Акции в полном объеме, размещенные на 

официальном Сайте ПАО «ТГК-2». 

Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и согласие с настоящими Правилами. 

Согласие с Правилами является полным и безоговорочным. 

4.2. Участник Акции вправе требовать от Организатора Акции получения информации об 

Акции в соответствии с Правилами Акции. 

4.3. Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и 

получением призов, в установленные Правилами Акции сроки и в установленном порядке. 

4.5. Для получения приза Участник Акции обязуется подписать все необходимые 

документы, запрошенные Организатором, связанные с вручением приза и/или требуемые в 

соответствии с законодательством. 

4.6. В случае необходимости Организатор вправе затребовать у участников, требуемую в 

соответствии с законодательством информацию для предоставления в государственные 

органы. 

4.7. В случае необходимости Участник Акции обязан своими силами и за свой счет уплатить 

налоги, в соответствии с законодательством РФ, в случае получения приза, стоимостью 

свыше 4 000 (Четырех тысяч) рублей. 

4.7. Организатор настоящим информирует Участников Акции о том, что в соответствии с 

положениями Налогового Кодекса РФ стоимость призов, полученных от организаций, 

превышающая 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год), в том 

числе полученных в натуральной форме, включается в налоговую базу по НДФЛ.  



5. Права, обязанности и ответственность Организатора 

5.1. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры 

либо иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Организатор имеет право отстранить Участника от участия в Акции на любом этапе 

проведения Акции, если возникли подозрения, что Участник (или кто-то другой за него) в 

ходе Акции пытается изменить ее результаты посредством технических, программных или 

других средств, кроме способов, описанных в правилах проведения Акции. 

5.3. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участников Акции, 

включая понесенные ими затраты. Организатор не компенсирует расходы Участников 

Акции, связанные с получением ими призов и их реализацией. 

5.4. Организатор имеет право отказать Участнику в предоставлении приза, если такой 

Участник предоставил о себе неверную информацию, или каким-либо образом нарушил 

настоящие правила проведения Акции. 

5.5. Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника необходимых 

сведений, в том числе по вине почтовой службы, организаций связи, за технические 

проблемы и/или мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи, используемых при 

проведении Акции, а также за невозможность осуществления связи с Участником из-за 

указанных неверных или неактуальных контактных данных, в том числе номера телефона, 

ФИО участника и иных данных. 

5.6. Организатор Акции не несет ответственности за технические неполадки в месте 

размещения Правил, в результате которых Участник Акции не может ознакомиться с 

настоящими Правилами. 

5.7. Организатор Акции имеет право не отвечать на жалобы, вопросы и иные сообщения 

Участников Акции, поступившие посредством электронной почты. 

5.8. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в соответствии с  

действующим законодательством РФ. 

5.9. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. 

В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, 

и/или вопросов, неурегулированных этими Правилами, разъяснения принимается 

непосредственно и исключительно Организатором Акции. 

5.10. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила с 

обязательным размещением таких Правил на Сайте компании. 

6. Персональные данные  

6.1. Принимая участие в Акции, Участники соглашаются с тем, что добровольно 

предоставленная им для целей проведения Акции информация, в том числе персональные 

данные, будут обрабатываться Организатором в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о персональных данных. 



6.2. Принимая участие в Акции, Участники подтверждают свое согласие с тем, что 

Организатор и уполномоченные им лица, которые будут соблюдать необходимые меры 

защиты таких данных от несанкционированного распространения, вправе осуществлять 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу, трансграничную передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение, а также иным образом обрабатывать 

персональные данные участника, которые участник предоставляет по запросу 

Организатора Акции - данные паспорта гражданина РФ участника Акции и/или второго 

лица: 

• Фамилия, имя, отчество; 

• Дата и место рождения; 

• Серия и номер паспорта, дата выдачи, наименование выдавшего органа, код 

подразделения; 

• Адрес регистрации по месту жительства; 

• номер ИНН. 

Персональные данные, указанные выше в настоящем пункте, получаются и 

обрабатываются Организатором исключительно в целях проведения настоящей Акции: для 

выдачи приза участнику Акции, признанному его обладателем согласно настоящим 

Правилам, а также реализации прав и исполнения иных. 

Факт участия в Мероприятии подразумевает, что Участники выражают  свое безусловное 

согласие, что их имена, фамилии, голоса, видео и фото изображения, интервью и  иные 

материалы о них могут быть использованы в рекламных и иных коммерческих целях, 

направленных на продвижение имеджевых мероприятий компании, в какой бы то ни было 

форме, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, в течение 

неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений. 

6.3. Согласие действительно с момента получения Участником Акции приза. 

6.4. Организатор не несет ответственности за неисполнение действий, связанных с 

проведением Акции, если такое неисполнение произошло вследствие отзыва Участником 

своих персональных данных. 

6.5. Персональные данные Участника и второго лица хранятся в базе Организатора в 

течение срока проведения Акции. Субъект персональных данных вправе отозвать свое 

согласие посредством личного обращения или направления письменного заявления в адрес 

ПАО «ТГК-2» Российская Федерация, 150003, Ярославская обл., Ярославль, ул. Пятницкая, 

д. 6 с указанием своей фамилии, имени, отчества, возраста и города, которые Участник 

сообщал для участия в Акции в числе своих данных. 

7. Прочие положения. 

7.1. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в 

связи с участием в Акции и все иные расходы, которые прямо не указаны в настоящих 

Правилах. 



7.2. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащие 

выполнение своих обязательств, если такое невыполнение явилось результатом действия 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) в том числе: войны, революции, бунты, 

террористические акты, действия и решения официальных органов и других обстоятельств, 

при толковании которых принимаются понятия, регламентированные Гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

7.5. Организатор не несет ответственность за: 

- неполучение/несвоевременное получение призов, сведений/документов, необходимых 

для получения призов, по вине самих Участников Акции, или по вине организаций связи, 

или по иным, не зависящим от Организатора причинам; 

- не исполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами; 

- неполучение призов в случае отказа от них Участниками Акции; 

- жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы Участников и/или вторых лиц, 

в связи с их участием в Акции; 

- жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы Участников Акции и/или вторых 

лиц, в процессе использования полученных призов; 

- качество выдаваемых призов; 

- по иным пунктам/положениям, указанным в настоящих Правилах и/или предусмотренным  

законодательством РФ. 

7.6. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.  

7.7. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие участников с 

настоящими Правилами проведения Акции. В частности, но, не ограничиваясь 

нижеследующим, Участник /второе лицо подтверждает свое согласие: 

- на участие в рекламных интервью об участии в Акции, в том числе для телевидения, а 

равно для иных средств массовой информации, а также на осуществление Организатором 

и/или третьими лицами по заданию Организатора фото- и видеосъемки участника/второго 

лица, а также на использование созданных фото- и видеозаписей с участником без 

получения дополнительного согласия на такое использование и без уплаты какого-либо 

вознаграждения за такое использование, в том числе в средствах массовой информации, в 

частности, в рекламных целях, с правом передачи права использования указанных фото- и 

видеозаписей с участником третьим лицам; 

7.8. В случае каких-либо претензий к Организатору со стороны третьих лиц, в связи с 

нарушением участником/вторым лицом прав третьих лиц в ходе проведения Акции, 

Участник принимает на себя ответственность по самостоятельному разрешению таких 

споров. 



 

 

Приложение №1 – акты приёма-передачи призов 

АКТ приема-передачи приза/подарка 

г._______________ «___»_______________2020г. 

Настоящий Акт составлен между Организатором Стимулирующего мероприятия «В Новый 

год – без долгов, да еще и с подарком», проводимой в регионах присутствия компании ПАО 

«ТГК-2» с 01.12.2020 по 20.12.2020 г. (далее -«Акция»), ПАО «ТГК-2» с одной стороны и 

Участником Акции с другой стороны 

ФИО ПОБЕДИТЕЛЯ 

(полностью):__________________________________________________________________ 

Паспортные данные: серия___________________ 

номер__________________ 

Выдан:_______________________________________________________________________

_________________ 

Дата выдачи паспорта:_______________________ 

Адрес 

прописки:_____________________________________________________________________

___________ 

Дата рождения:_____________________________ 

Гражданство:_______________________________ 

ИНН:______________________________________ 

Номер телефона:____________________________ 

Организатор передает, а Участник Акции принимает Приз:  

Наименование Приза 

Количество, шт. 

Организатор считается исполнившим свои обязательства по вручению Приза с момента 

подписания Участник уведомлен о том, что: 

В связи с получением Приза от Организатора, участник несет налоговые обязательства по 

начислению и уплате налога на доходы физических лиц в соответствии с Налоговым 

Кодексом РФ при получении подарков на сумму превышающей 4 000 рублей; 

Организатор в рамках выполнения обязанностей налогового агента уведомит 

соответствующий налоговый орган РФ о факте передачи Приза Участнику с указанием 

стоимости переданного Приза и данных Получателя С Правилами ознакомлен/на и 

согласен/на. Я осведомлен/на о том, что в случае невозможности удержания всей суммы 



НДФЛ из вознаграждения, налоговый агент уведомляет налоговые органы о 

невозможности удержания налога и сумме налога. НДФЛ в таком случае уплачивается 

мною самостоятельно. Действуя своей волей и в своем интересе, я даю свое согласие юр. 

лицо Организатора (место нахождения и адрес для направления корреспонденции: 

Российская Федерация, 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6) на 

обработку моих персональных данных (Ф.И.О., ИНН, СНИЛС, дата и место рождения, 

паспортные данные, контактные данные) в письменной либо в иной форме, как с  

использованием средства автоматизации, так и без их использования, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование передачу (распространение, предсоталвение, доступ), обезличивание 

,удаление, уничтожение пересональных данных, а также передачу их третьим лицам, 

которые в целях проведения Акции осуществляют сбор, хранение, обработку и передачу в 

налоговые органы данных о победителях Акции. 

Настоящее согласие дается Организатору на Срок проведения Акции, указанный в 

Правилах, и 1 (один) год после окончания Срока проведения Акции и может быть отозвано 

путем подачи Организатору письменного заявления. 

Все термины, используемые по тексту настоящего Акта, имеют тоже значение, что и в 

Правилах проведения Акции «В Новый год – без долгов, да, еще и с подарком». 

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

Организатор: 

 

Участник: 

_________/__________________ 

Подпись ФИО  

______________/_______________________ 

Подпись ФИО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение№2 Пример реестра Победителей Акции 

Реестр Победителей Акции «В Новый год – без долгов, да еще и с подарком» 

24 декабря 2020 г.  

г. Ярославль                  

№ Наименование подарка ФИО 

победителя 

Номер 

мобильного 

телефона 

 

     

     

     

     

     

     

     

 

Начальник управления по сбыту  

тепловой энергии ПАО «ТГК-2» г. Ярославля                                                     Д. В. Коростелев 

 

Начальник отдела внутреннего контроля и режима  

управления по корпоративной защите ПАО «ТГК-2»                                           А. В. Нечаев                          

 

Директор по энергосбытовой  

деятельности ПАО «ТГК-2»                                                                                  О. В. Серова 

 


