
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции «НОВОГОДНИЙ СЧЕТ ПОДАРКИ ПРИНЕСЕТ!» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения акции 

«НОВОГОДНИЙ СЧЕТ ПОДАРКИ ПРИНЕСЕТ!» (далее – Акция) среди физических лиц – 

потребителей услуг АО «ДК Приокского района», получающих платежный документ на 

оплату ЖКУ от расчетного центра АО «Мой дом». 

1.2. Территория проведения акции: г. Нижний Новгород. 

1.3.  Организация и проведение Акции строится на принципах общедоступности, 

защиты прав и интересов участников Акции. 

 

2. Организатор Акции 

2.1. Организатором Акции является Акционерное общество «Домоуправляющая 

Компания Приокского района» (АО «ДК Приокского района») 

2.2. ОГРН 1055244061014, ИНН 5261046908. 

2.3. Адрес организатора: 603009, г. Н.Новгород, ул. Батумская, д.15А. 

2.4. Контактный телефон: (831) 268-10-00. 

2.5. Официальный сайт организатора в сети интернет: https://dkpriok.com/ 

 

3. Участники Акции 

3.1. Участниками Акции могут быть физические лица – собственники 

(наниматели, пользователи) жилых помещений (далее – Участники акции) в 

многоквартирных домах, находящихся в период проведения Акции в управлении АО «ДК 

Приокского района». 

3.2. Собственники (наниматели, пользователи) помещений, имеющие более 

одного лицевого счета, вправе принять участие в Акции по каждому лицевому счету. 

3.3. Физические лица, отвечающие условиям, указанным в п. 3.1. настоящего 

Положения, и одновременно состоящие с Организатором в трудовых отношениях, к 

участию в Акции не допускаются. 

 

4. Цели и задачи проведения Акции 

4.1. Цели Акции:  

- снижение задолженности собственников (нанимателей, пользователей) жилых 

помещений (потребителей) по оплате за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ); 

- повышение ответственности и платежной дисциплины потребителей. 

4.2. Задачи Акции: 

- стимулирование потребителей к своевременной и полной оплате ЖКУ; 

- поощрение добросовестных плательщиков за ЖКУ. 

 

5. Срок проведения Акции 

5.1. Срок проведения Акции и подведения итогов: с 01 декабря 2021 г. по 30 

декабря 2021 г. 

6. Призовой фонд 

6.1. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора. 

6.2. В Акции разыгрываются следующие призы: 
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- 8 (восемь) сертификатов на оплату ЖКУ номиналом 3 000 (три тысячи) рублей; 

- 5 (пять) сертификатов на оплату ЖКУ номиналом 5 000 (пять тысяч) рублей; 

- 1 супер-сертификат на оплату ЖКУ номиналом 10 000 (десять тысяч) рублей. 

 

7. Описание и условия проведения Акции 

7.1. Участниками Акции становятся потребители, совершившие оплату по своему 

лицевому счету, открытому у Организатора Акции, при одновременном выполнении 

следующих условий Акции: 

- оплата текущей квитанции за ноябрь 2021 г., сформированной расчетным центром 

АО «Мой дом», в срок не позднее 10 декабря 2021 г. 23.59 ч.; 

- оплата авансовой квитанции за декабрь 2021 г., сформированной расчетным центром 

АО «Мой дом», в срок не позднее 15 декабря 2021 г. 23.59 ч. 

7.2. Предварительной заявки на участие в Акции не требуется. Потребитель 

становится участником Акции с момента выполнения условий, определенных в п. 7.1. 

настоящего Положения. Оплата за участие в Акции потребителем не производится. 

7.3. Потребители, оплатившие только одну из квитанций, указанных в п. 7.1. 

настоящего Положения, или с нарушением установленных сроков, участниками Акции не 

становятся. 

7.4. Организатор определяет участников Акции путем формирования реестра 

лицевых счетов с присвоением каждому лицевому счету порядкового номера, 

удовлетворяющих условиям по оплате ЖКУ, указанным в п. 7.1. настоящего Положения.  

Датой, достаточной для учета совершенных оплат и формирования соответствующего 

реестра, признается 20 декабря 2021 г. Реестр лицевых счетов, принявших участие в Акции, 

Организатор размещает в открытом доступе в порядке, предусмотренном в п. 10.4 

настоящего Положения. 

7.5. Организатор обязан обеспечить: 

- равные условия для всех участников Акции,  

- соблюдение условий обработки, хранения и использования персональных данных 

участников Акции; 

- урегулирование спорных вопросов, касающихся Акции, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.6. Организатор вправе с письменного согласия Победителя использовать имя, 

фамилию, фотографии и иные материалы о нем, а также брать у последнего интервью об 

участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а также для иных средств массовой 

информации без уплаты за это какого-либо вознаграждения. 

 

8. Порядок проведения розыгрыша и вручения призов 

8.1. Организатор для определения победителей Акции создает комиссию из 

независимых представителей в составе не менее 5 человек (далее – Комиссия). 

Независимыми представителями могут быть любые дееспособные, совершеннолетние 

граждане РФ, не являющиеся сотрудниками Организатора. Комиссия создается в срок не 

позднее 17 декабря 2021 г. 

8.2. Организатор предоставляет Комиссии реестр лицевых счетов участников 

Акции, сформированный согласно п. 7.4. Положения. 

8.3. Определение победителей из числа участников Акции Комиссия производит 

с помощью общедоступных программных средств методом генерации случайных чисел.  



8.4. Победителями становятся участники Акции, у которых порядковые номера 

лицевых счетов соответствуют случайным числам, определенным в соответствии с п. 8.3. 

настоящего Положения. 

8.5. При проведении розыгрыша призов допускается присутствие иных лиц 

(сотрудники и приглашенные Организатора, в том числе из числа потребителей, пресса и 

т.д.) без права участия в процедуре подведения итогов Акции. 

8.6. По итогам розыгрыша призов Комиссия составляет протокол по форме, 

согласованной с Организатором Акции. 

8.7. Итоги розыгрыша призов, а также сведения о дате, месте и времени 

проведения розыгрыша и вручения призов, Организатор Акции размещает в открытом 

доступе в порядке, предусмотренном в п. 10.4 настоящего Положения. 

8.8. Организатор самостоятельно определяет способ вручения призов 

победителям Акции. Передача сертификатов оформляется Организатором и победителем 

Акции документально. Победители, получающие сертификаты номиналом 5 000, 10 000 

рублей, предоставляют Организатору акции индивидуальный номер налогоплательщика, 

необходимый для исчисления и уплаты НДФЛ. 

8.9. Обращение победителя Акции с заявлением к Организатору об 

использовании сертификата не требуется. Организатор самостоятельно осуществит 

зачисление суммы соответствующего сертификата на лицевой счет победителя Акции в 

соответствии с п. 8.10 настоящего Положения. 

8.10. Призы зачисляются Организатором Акции на лицевые счета победителей 

Акции и используются в счет оплаты будущих платежей за ЖКУ, начиная с периода, 

следующего за месяцем окончания Акции.  

8.11. Организатор выступает налоговым агентом по налогу на доходы физических 

лиц при наличии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

оснований для его уплаты. 

 

9. Дополнительные условия 

9.1. Любая дополнительная информация, включая сведения о прекращении 

Акции, в том числе о досрочном прекращении, либо изменении ее условий, будет 

размещена на сайте Организатора в сети интернет, указанном в п. 2.5. настоящего 

Положения, а также в группе ВКонтакте – https://vk.com/dukinizhnego. 

 

10. Заключительные положения 

10.1. Акция проводится в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации и настоящим Положением. Во всем, что не предусмотрено 

настоящим Положением, Организатор и Участники Акции будут руководствоваться 

действующим законодательством Российской Федерации. 

10.2. Проводимая Акция не является лотереей. 

10.3. Настоящее Положение публикуется на сайте Организатора в сети интернет, 

указанном в п. 2.5. настоящего Положения. 

10.4. С информацией об Организаторе Акции, участниках и победителях Акции, 

сроках, месте и порядке получения призов по итогам Акции участники Акции могут 

ознакомиться на сайте Организатора в сети интернет, а также в группе ВКонтакте – 

https://vk.com/dukinizhnego.  
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