
ПРАВИЛА 
проведения стимулирующей Акции «Оплати услуги ЖКХ картой Банка ВТБ (ПАО)              

и участвуй в розыгрыше 500 рублей на лицевой счет» 
 

Стимулирующая Акция «Оплати услуги ЖКХ картой Банка ВТБ (ПАО) и участвуй             
в розыгрыше 500 рублей на лицевой счет» (далее – Акция) проводится 
с целью повышения числа клиентов - физических лиц, оплачивающих картой  Банка ВТБ 
(ПАО), за жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые управляющей организацией 
АО УК «Жилстройэксплуатация» (далее – Организатор), а также повышения уровня 
лояльности клиентов. 

Принимая участие в Акции, участники полностью соглашаются               
с настоящими Правилами проведения стимулирующей Акции (далее — Правила). 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Акция проводится Организатором на территории г. Тольятти. 
1.1.  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ АКЦИИ 
Организатор – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, организующее проведение Акции. 
Организатором Акции является АО УК «Жилстройэксплуатация». 
Адрес: 445047, Самарская область, г. Тольятти, б-р Рябиновый, д. 6, комната 1. 
Клиент – физическое лицо, оплачивающее жилищно-коммунальные услуги, 
предоставляемые управляющей организацией АО УК «Жилстройэксплуатация». 
Сайт — Ошибка!  Недопустимый  объект  гиперссылки.являющийся официальным сайтом 
АО УК «Жилстройэксплуатация», на котором размещены Правила Акции. 
Правила Акции – Правила проведения стимулирующей Акции «Оплати услуги ЖКХ 
картой Банка ВТБ (ПАО) и участвуй в розыгрыше 500 рублей на лицевой счет». 
Участник – клиент, оплативший картой банка ВТБ (ПАО) жилищно-коммунальные 
услуги, предоставляемые управляющей организацией АО УК «Жилстройэксплуатация»           
и соответствующий требованиям, указанным в Правилах Акции. 
Список участников – это перечень лицевых счетов Участников, сформированный по 
порядку в соответствии с датой произведенной оплаты в текущем месяце и               
с  присвоенным порядковым номером. 
Лицевой счет – набор цифр, присвоенный помещению, расположенному в 
многоквартирном доме, управление которым осуществляет АО УК 
«Жилстройэксплуатация» и размещенный в счет-извещении на оплату жилищно-
коммунальных услуг. 
Победитель – участник Акции, чей порядковый номер лицевого счета выбран из списка 
участников с помощью генератора случайных чисел. 
Приз – подарок Победителю Акции, который отразиться на лицевом счете 
Победителя в виде скидки на жилищно-коммунальные услуги. 
1.2.  МЕХАНИКА АКЦИИ 
1.2.1.  Для того чтобы стать Участником Акции, Клиент должен оплатить картой банка 
ВТБ (ПАО) за жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые управляющей 
организацией АО УК «Жилстройэксплуатация» через мобильное приложение банка ВТБ 
(ПАО) или банкоматах банка ВТБ (ПАО), в период проведения Акции. 
1.2.2.  Победители Акции (пятнадцать лицевых счетов ежемесячно) определяются с 
помощью генератора случайных чисел, выбирающего порядковые номера лицевых счетов, 
указанных в списке участников. 
1.2.3.  Выбор победителей Акции происходит 1 раз в месяц в формате видео отчета, 
который размещается на Сайте. 
 



 
2.  СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 
 Акция проводится на территории г. Тольятти в период с 01 февраля 
2023 года по 30 апреля 2023 года. Общий срок включает в себя: 
 - период выполнения Клиентами действий согласно п. 1.2.1 
настоящих Правил: с 01 февраля 2023 года по 30 апреля 2023 года (ежемесячно); 
 - розыгрыш Призов происходит ежемесячно до 10 числа месяца в период               
с февраля 2023 года по апрель 2023 года и до 10 мая 2023 года за апрель 2023 года              
в формате видео отчета на Сайте; 
 - результаты проведения розыгрыша Призов будут опубликованы на Сайте 
до 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором Победитель оплатил картой банка 
ВТБ (ПАО) за жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые управляющей 
организацией АО УК «Жилстройэксплуатация». Публикации подлежат номера лицевых 
счетов Победителей Акции. Если 10 число месяца выпадает на выходной или 
праздничный день, то результат розыгрыша призов будет опубликован на следующий 
рабочий день. 
3.  ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ 
3.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и включает 
ежемесячно в период с февраля 2023 года по апрель 2023 года              
15 Призов (15 победителей) по 500 рублей, отражаемых на лицевых счетах Победителей. 
 Всего призовой фонд акции составляет 22 500 рублей. 
3.2. Количество гарантированных призов 15 шт. в месяц.  
 Всего гарантированных призов за период приведения Акции 45 шт. 
4. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПОДАРКОВ УЧАСТНИКАМ АКЦИИ 
4.1. Вручение Победителям акции Призов осуществляется путем 
предоставления скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг,  отраженной  в счет- 
извещении на оплату жилищно-коммунальных услуг до 15 числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором Победитель оплатил картой банка ВТБ (ПАО) за жилищно-
коммунальные услуги. 
4.2. Приз не подлежит выплате в денежном выражении. 
5.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
5.1. Клиент вправе ознакомиться с Правилами Акции у Организатора. 
5.2. Клиенты обязаны выполнять все действия, связанные с 
участием в Акции и получением Призов, в установленные Правилами Акции 
сроки и порядки. 
5.3. Победитель Акции имеет право отказаться от получения Приза на 
основании письменного обращения в адрес Организатора в течение 30 календарных 
дней с даты публикации списка лицевых счетов Победителей на Сайте. 
5.4. Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акции и/или 
изменить ее условия, опубликовав соответствующее сообщение на Сайте, 
уведомив публично о таком прекращении/изменении. 
5.5. Организатор Акции оставляет за собой право не отвечать на жалобы, 
обращения Участников, поступающие с оскорблениями или в нецензурной 
форме. 
5.6. Победители Акции вправе по просьбе Организатора принимать 
участие в интервьюировании, фото- и видеосъемке в связи с признанием 
обладателями соответствующих Призов без выплаты за это дополнительного 
вознаграждения и при условии предоставления Организатору права на 
использование их имени, фамилии, фото- и видеоматериалов с их участием при 
распространении рекламной информации об Акции. Имущественные авторские 
(смежные) права на полученные фото- и видеоматериалы принадлежат 
Организатору. 
 
 
 



6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ 
6.1. Обо всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор 
и Участники руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в 
настоящие Правила с обязательной публикацией таких изменений на Сайте. 
6.3. Если по какой-либо причине любой аспект Акции не может 
проводиться так, как это запланировано, включая причины, вызванные 
заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, 
дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, 
фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, не 
контролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, 
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции, 
Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, 
изменить или временно прекратить проведение Акции или же признать 
недействительными любые затронутые заявки на участие в настоящей Акции. 
6.4. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся 
исключительно к настоящей Акции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


