Положение о проведении стимулирующей рекламной акции «Оцифруйся»
1. Наименование акции и условные обозначения.
1.1. Акция «Оцифруйся» проводится в рамках кампании по:
• стимулированию граждан-потребителей пользоваться цифровыми
сервисами АО «АтомЭнергоСбыт» для просмотра и оплаты квитанций;
• стимулированию граждан-потребителей отказаться от бумажной
версии квитанции;
• стимулированию граждан-потребителей своевременно производить
оплату потреблённой электроэнергии;
• наполнению базы данных физических лиц.
1.2. Организатором стимулирующей рекламной акции является филиал
«КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт».
1.3. Акция не является лотереей, на неё не распространяются требования
Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». Направление
уведомления об организации акции в уполномоченный государственный орган не
требуется.
1.4. Условные обозначения.
Акция – розыгрыш, проводимый в рамках кампании по стимулированию
использования цифровых сервисов, отказа от бумажной квитанции, своевременной
оплаты, наполнению базы данных.
Организатор – филиал «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт»
(далее – филиал).
Условия – условия проведения акции «Оцифруйся».
2. Период проведения акции
Акция проводится с 01.10.2019 по 25.12.2019.
3. Территория проведения акции.
Акция проводится на территории Мурманской области во всех офисах
обслуживания филиала.
4. Цели проведения акции.
4.1. Повышение платежной дисциплины потребителей – физических лиц.
4.2. Снижение затрат на печать и доставку квитанций за счёт отказа от
бумажной версии платёжного документа и использования электронных сервисов
для его просмотра и оплаты.
4.3. Снижение затрат на оплату комиссии платёжным агентам по приёму
платежей от населения за счёт использования платёжных сервисов АО
«АтомЭнергоСбыт».
4.4. Наполнение базы данных клиентов – физических лиц.
4.5. Повышение лояльности потребителей к АО «АтомЭнергоСбыт».

2
5. Условия участия в акции.
5.1. Участниками акции становятся совершеннолетние физические лица,
проживающие на территории Мурманской области, являющиеся гражданами
Российской Федерации и потребителями коммунальной услуги по
электроснабжению, находящиеся на обслуживании в филиале, исключая
потребителей, для которых филиал не производит начисление и выставление
счетов на оплату электроэнергии.
5.2. Выполнение потребителем условий акции, перечисленных в п. 5.3,
является фактическим согласием на участие в акции и не требует от потребителя –
физического лица подачи дополнительных заявок на участие.
5.3. Условия участия в акции в период с 01.10.2019 по 25.12.2019:
5.3.1. Наличие регистрации в цифровых сервисах АО «АтомЭнергоСбыт» –
личный кабинет на сайте atomsbt.ru и мобильное приложение АтомЭнергоСбыт.
5.3.2. Наличие отказа от бумажной версии квитанции (путём заполнения
заявления в офисе обслуживания, направления сканкопии заявления на
электронную почту филиала или постановки соответствующей отметки в личном
кабинете на сайте atomsbt.ru).
5.3.3. Оплата квитанции через личный кабинет atomsbt.ru или мобильное
приложение АтомЭнергоСбыт в течение 3 месяцев (октябрь, ноябрь, декабрь 2019
г.).
5.3.4. Наличие на лицевом счёте аванса за услугу по электроснабжению по
состоянию на 31.12.2019 в размере не менее 500 (пятисот) рублей.
6. Призовой фонд.
6.1. Фонд стимулирующей акции формируется за счёт средств организатора
акции.
6.2. Призы используются исключительно с целью поощрения участников
акции.
6.3. Перечень призов за выполнение условия акций, указанных в пп. 5.3.15.3.4, приведён в Приложении № 2 к настоящему Приказу.
7. Механика проведения акции.
7.1. В выборку участников розыгрыша призов попадают лицевые счета, на
которых выполнены все условия, перечисленные в пп. 5.3.1-5.3.4.
7.2. Отбор призёров производится методом генерации случайных чисел.
7.3. Количество призов ограничено. Организатор акции оставляет за собой
право внести изменения в призовой фонд.
8. Порядок и способ информирования потребителей о проведении акции
и получении призов.
8.1. Анонсирование акции, а также иная информация о ходе проведения
акции, размещается (сообщается) организатором в средствах массовой
информации (СМИ) на Интернет-сайте www.atomsbt.ru, в платежных документах
за коммунальные услуги, выпускаемых филиалом «КолАтомЭнергоСбыт» АО
«АтомЭнергоСбыт», а также через объявления в офисах обслуживания.
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8.2. Информирование получателей главных призов, определённых по
результатам розыгрыша, будет проведено организатором адресно по мобильному
телефону и (или) электронной почте.
9. Права и обязанности участников и организатора.
9.1 Участник:
9.1.1 Участник имеет право на получение информации об акции в объёме и
порядке, указанном в настоящем Положении.
9.1.2. Участник имеет право на получение приза, в соответствии с настоящим
Положением.
9.1.3. Участие в акции автоматически подразумевает ознакомление и полное
согласие участников акции с настоящим Положением.
9.2. Организатор:
9.2.1. Организатор имеет право провести акцию на условиях, определённых
организатором.
9.2.2 Организатор в целях идентификации участников акции имеет право
собирать личные данные участников посредством анкетирования.
9.2.3. Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную
информацию об акции на Интернет-сайте www.atomsbt.ru, в региональных и
местных СМИ.
9.2.4. Организатор имеет право внести изменения в призовой фонд.
10. Правила выдачи призов.
10.1. Призы выдаются собственникам лицевых счетов по итогам отбора
методом генерации случайных чисел.
10.2. Выплата денежного эквивалента стоимости приза не производится.
10.3. Обязательства организатора по передаче призов победителям считаются
исполненными с момента передачи приза победителю. С момента передачи приза
организатор не несёт ответственности за риск его случайной гибели или порчи.
11. Дополнительные условия.
Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, организатор и
участники акции руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.

