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Положение о проведении стимулирующей акции «Вырасти урожай с 
Самараэнерго» среди граждан-потребителей электрической энергии ПАО 

«Самараэнерго» 

1. Цель и задача Акции 

1.1. Цель проведения Акции: 

Привлечение и поощрение граждан-потребителей, которые в Личном кабинете ПАО 
«Самараэнерго» в разделе «Данные пользователя» поставили отметку «Получать 
счета только на электронную почту», тем самым отказавшись от печати и доставки 
счетов (квитанций на оплату электроэнергии).  

1.2. Задача Акции: 

Снижение затрат ПАО «Самараэнерго» на услуги сторонних организаций по печати 
и доставки счетов (квитанций на оплату электроэнергии) гражданам-потребителям. 

2. Основные условия проведения Акции 

2.1. Территория проведения Акции – Самарская область. 

2.2. Руководство Акции осуществляет Организатор и Организационный комитет 
Акции (далее – Оргкомитет) в соответствии с п.3 настоящего Положения. 

2.3. Способ проведения Акции: выбор победителей Акции с помощью порядкового 
алгоритма победителей в соответствии с п.5 настоящего Положения. 

2.4. Участниками Акции автоматически становятся граждане-потребители:  

 состоящие в договорных отношениях с ПАО «Самараэнерго»; 

 граждане-потребители, которые в Личном кабинете в разделе «Данные 
пользователя» поставили отметку «Получать счета только на электронную 
почту»; 

 первая категория: подписавшиеся в Личном кабинете на получение 
электронного счета (квитанции на оплату электроэнергии) до 25.04.2022 и 
получающие к моменту начала акции электронный счет (квитанции на оплату 
электроэнергии) на электронную почту более 12 (двенадцати) месяцев; 

 вторая категория: подписавшиеся в Личном кабинете на получение 
электронного счета (квитанции на оплату электроэнергии) в период с 
25.04.2022 по 25.06.2022 и получающие электронный счет (квитанции на 
оплату электроэнергии) на протяжении не менее 4-х месяцев в период 
проведения акции;  

 не имеющие задолженности за потребленную электроэнергию по состоянию 
на 25.09.2022; 
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 специальный приз: посадка саженцев совместно с Администрацией 
муниципального района, где на дату 30.09.2022 будет зафиксирован 
наибольший рост подписки на электронные квитанции.   

2.5. Сроки проведения Акции: с 25.04.2022 по 30.09.2022. 

2.6. Этапы проведения: 

2.6.1. Апрель-июнь. Участники Акции подписываются на получение 
электронного счета.  

2.6.2. Июль-сентябрь. Участники Акции продолжают получать электронные 
счета на электронную почту.  

2.6.3. Октябрь. Организатор закупает саженцы и организует посадку в 
муниципалитете, где произошел наибольший рост пользования электронных 
квитанций на дату 30.09.2022.  

2.6.4. Октябрь - ноябрь. Победители Акции получают призы.  

2.7. Подведение итогов Акции: с 03.10.2022 по 11.10.2022. 

2.8. Призы, предусмотренные для награждения победителя Акции:  

Участникам первой категории: подарок стоимостью до 50 000 (пятьдесят тысяч) 
рублей. Общее количество: 3 (три) штуки.   

Участникам второй категории: подарок стоимостью до 3 000 (три тысячи) рублей. 
Общее количество: 100 (сто) штук.  

2.9. Участники первой категории так же участвуют в розыгрыше призов, 
предназначенных для второй категории участников.  

2.10. Все бремя по уплате налогов с полученного от участия в Акции приза в 
соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации 
несет победитель Акции. Передача денежного эквивалента приза не предусмотрена. 

2.11. Организация и проведение Акции строится на принципах общедоступности, 
защиты прав и интересов участников Акции.  

3. Порядок организации и проведения акции 

3.1. Организатор Акции: Публичное акционерное общество энергетики и 
электрификации «Самараэнерго» (ПАО «Самараэнерго»). 

3.2. Подготовку и проведение Акции осуществляет Оргкомитет, утверждаемый 
Организатором Акции. 

3.3. Функции и обязанности Оргкомитета Акции: 

 определение условий проведения Акции; 

 контроль графика работ по организации Акции; 
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 отбор лицевых счетов граждан-потребителей, выполнивших условия Акции, 
для участия в розыгрыше призового фонда; 

 организация проведения мероприятий в рамках информационного 
сопровождения Акции, в том числе, публикация условия результатов Акции 
на официальном сайте Организатора;  

 проведение розыгрыша призового фонда; 

 формирование призового фонда; 

 осуществление обратной связи с участниками Акции. 

3.4. Оргкомитет обязан обеспечить: 

 равные условия для всех участников Акции; 

 гласность проведения Акции; 

 награждение победителей Акции; 

 полное соблюдение условий обработки, хранения и использования 
полученных персональных данных согласно Федеральному закону от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».     

3.5. Организатор Акции освобождается от ответственности за невыполнение или 
ненадлежащее 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. 

3.6. Организатор не публикует какие-либо данные об участниках Акции и не 
сообщает каждому из участников о том, что он допущен к участию в Акции. 

3.7. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственности 
за неполучение от участников Акции сведений, необходимых для получения 
выигрыша, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками 
Акций условий настоящего Положения. 

3.8. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются в соответствии с 
действующим законодательством РФ.  

 

4. Права и обязанности участников Акции 

4.1. Участниками Акции могут быть физические лица, достигшие 18-летнего 
возраста. 

4.2. В Акции запрещается принимать участие работникам и представителям 
Организатора. 
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4.3. Участие в Акции является добровольным и безвозмездным. 

4.4. Участники Акции обязаны выполнить все действия, связанные с участием в 
Акции, и получением выигрышей в установленные условиями Акции сроки. 

4.5. Участник Акции вправе требовать от Организатора получения информации об 
Акции в соответствии с условиями Акции. 

4.6. Выигравший участник Акции вправе отказаться от получения приза. Отказ от 
получения приза должен быть оформлен в письменном виде по месту нахождения 
Организатора Акции (отделения ПАО «Самараэнерго») или сообщением по 
электронной почте отделения. Участник Акции первой категории, отказавшийся от 
приза, награждается подарком, предназначенному участнику второй категории. 
Участник Акции второй категории, отказавшийся от приза, не вправе требовать в 
дальнейшем от Организатора Акции выдачи ему подарка. 

4.7. Участник Акции считается отказавшимся от получения приза также в 
следующих случаях: 

 отсутствие у Организатора сведений, необходимых для передачи в налоговый 
орган информации о сумме неудержанного НДФЛ с полученного от участия 
в Акции приза: ФИО, дата рождения, паспортные данные (серия и номер, кем 
выдан, дата выдачи), ИНН и адрес места жительства; 

 неявка в обслуживающее отделение ПАО «Самараэнерго» за получением 
приза с 25.10.2022 по 25.11.2022.  

4.8. В случае отказа участника Акции первой категории от подарка, розыгрыш приза 
осуществляется повторно. 

5. Порядок проведения розыгрыша призового фонда и определения 
победителей Акции 

5.1. Порядок проведения розыгрышей призового фонда: 

 оргкомитет формирует список участников акции на основании настоящего 
Положения. В розыгрыше призов автоматически участвуют граждане-
потребители, выполнившие все условия Акции; 

 результаты розыгрыша подтверждаются подписанием членов Оргкомитета 
соответствующих протоколов. Протокол содержит сведения о количестве и 
номерах лицевых счетов, участвовавших в розыгрыше призового фонда 
Акции, выигравших лицевых счетах с указанием ФИО. 

 место проведения розыгрыша: г. Самара, проезд Георгия Митирева, д.9, 
корпус 1; 

 дата розыгрыша призового фонда Акции: 11.10.2022. 

5.2. Порядок определения победителей Акции: 
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N=K/P, 

где K – количество участников, P – количество призов (результат округляется до 
целого числа по правилу математического округления). Лицевые счета победителей 
выстраиваются в числовой ряд в порядке возрастания номера лицевого счета и 
каждый номер, кратный N, считается выигравшим. Результат заносится в протокол 
результатов Акции.  

6. Порядок и сроки получения призов 

6.1. Результаты розыгрыша призового фонда будут опубликованы на сайте 
Организатора Акции по адресу: www.samaraenergo.ru в течение 3 рабочих дней со 
дня проведения розыгрыша.  

6.2. Победители Акции будут извещены Организатором о выигрыше приза 
уведомлением посредством sms-сообщения или звонка на закрепленный за 
победившим лицевым счетом телефонным номером и/или сообщением на 
электронную почту. 

6.3. Для получения выигрыша победителям Акции необходимо предоставить в 
обслуживающее отделение Организатора следующую информацию: ФИО, 
паспортные данные (серия и номер, кем выдан, дата выдачи), дата рождения, адрес 
места проживания, ИНН и заполнить «Согласие на обработку персональных данных 
участников Акции». Указанная информация в обязательном порядке должна быть 
отправлена по электронной почте в отделение ПАО «Самараэнерго» в ответ на 
уведомление о выигрыше.  

6.4. После получения сведений, необходимых для передачи в налоговый орган 
информации о сумме неудержанного НДФЛ с полученного от участия в Акции приза 
(ФИО, дата рождения, паспортные данные, адрес места жительства, ИНН) 
результаты проведения данного этапа Акции являются окончательными и 
пересмотру не подлежат. 

6.5. Подарок стоимостью свыше 4 000 (четырех тысяч) рублей облагается НДФЛ 
13%. 

6.6. Передачу подарка стоимостью свыше 4 000 (четырех тысяч) рублей 
оформляется документально (приказ руководителя, договор дарения). 

6.7. Организатор Акции до 01 марта года, следующего за истекшим налоговым 
периодом, в котором физическому лицу передан подарок, сообщает получателю 
подарка и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать 
НДФЛ, о размере налогооблагаемого дохода и о сумме неудержанного НДФЛ (п. 5 
ст.226 НК РФ). 

6.8. НДФЛ 13% уплачивает налогоплательщик, получивший подарок, на основании 
уведомления, которое ему вышлет ИФНС. При этом физическое лицо должно будет 
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уплатить НДФЛ не позднее 01 декабря, следующего за годом получения подарка 
(п. 6 ст. 228 НК РФ). 

6.9. Подарки победителям Акции будут вручены в период с 25.10.2022 по 25.11.2022.  

6.10. Получение подарка оформляется в обслуживающем отделении ПАО 
«Самараэнерго» Актом приема-передачи. 

6.11. Обратная связь Организатора Акции и его участников осуществляется по 
электронной почте обслуживающего отделения ПАО «Самараэнерго» или по 
телефону обслуживающего отделения ПАО «Самараэнерго». 

 

_______________________________________________________ 

 

 


