Правила проведения Акции
под названием «Наш потребитель» 
(далее - Правила)

1. Общие положения

1.1.	Настоящие Правила регламентируют порядок организации и условия проведения Акции под названием «Наш потребитель» (далее - Акция).
1.2.	Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственность «Тверская генерация» (далее - Организатор).
1.3.	Акция проводится с целью пропаганды перевода жителей, проживающих в МКД, на прямые договоры с теплоснабжающей организацией – ООО  «Тверская генерация» и повышения платежной дисциплины населения.
1.4.	 Акция проводится в городе Твери без предварительной квалификации участников.
1.5.	 Объявление об Акции, в том числе настоящие Правила, размещаются Организатором Акции на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: https://tvgen.ru/, а также в открытых группах и сообществах Организатора в социальных сетях: «ВКонтакте», «Фейсбук», «Твиттер», «Инстаграм», «Ютуб». 
1.6.	 Акция не является лотереей, не проводится в целях рекламы товаров, работ, услуг.
1.7.	Участие в Акции не является обязательным.
1.8.	 За участие в Акции плата не взимается.
1.9.	 Финалисты Акции будут награждены Призами.
2. Срок проведения Акции
2.1. Акция проводится в период с «15» августа 2019 г. по «30» ноября 2019 г. и включает в себя следующие этапы:
2.1.1. Публикация информации об Акции в открытом доступе – «15» августа 2019 г. 
2.1.2.	 Предоставление информации для участия в Акции - с «15» августа 2019 г. по «30» ноября 2019 г.
2.1.3.	Порядковый номер участника будет присвоен до 15 декабря 2019 г.
2.1.4.	 Определение победителей Акции - с «15» декабря 2019г. по «20» декабря 2019г.
2.1.5.	 Объявление финалистов и победителей Акции -  после «15» декабря 2019г. 
2.1.6.	Награждение победителей - с «22» декабря 2019 г.  по  «30» декабря 2019г.
3. Условия участия в Акции
Участником Акции может являться физическое лицо - владелец лицевого счета по оплате коммунальных услуг «отопление» и/или «горячее водоснабжение» достигшее возраста 18 лет.  
	Для участия в Акции необходимо:
3.2.1. Заполнить анкету участника Акции (указать номер лицевого счета, адрес, дату рождения, место рождения, телефон для связи). Приложение №1.
	Передать анкету участника Акции одних из способов:

3.3.1. – опустить в контейнер для сбора заполненных форм на территории ООО «ЕРКЦ» ул. Ерофеева д.5, ЦОК ООО «Тверская генерация» ул. Петербургское ш. д.2;
3.3.2. на адрес электронной почты HYPERLINK "mailto:Konkurs@tvgen.ru" Konkurs@tvgen.ru;
3.3.3.на сайте ООО «Тверская генерация», заполнив специальную форму в разделе Акции;
	В Акции НЕ могут принимать  участие граждане, проживающие в многоквартирном доме, не перешедшие на прямые договорные отношения на оказание коммунальных услуг с Организатором, а также имеющие задолженность по состоянию на «30» ноября 2019 г. 
4. Порядок определения победителей Акции
4.1. Победитель Акции определяется на основе критериев, указанных Организатором Акции в настоящих Правилах.

4.2. Критерии выбора Победителя:
4.2.1. Всем участвующим в Акции гражданам (лицевым счетам за коммунальные услуги «отопление» и/или «горячее водоснабжение») присваивается порядковый номер участника.
 4.2.2. Выбор Победителя Акции определяется по формуле:  
	Порядковый номер участника =  N * К / М, 
Где  N  - количество участвующих лицевых счетов в Акции,
	К -  дробная часть числа, являющегося курсом Евро к российскому рублю, установленного ЦБ РФ на день определения победителя и опубликованного на сайте ЦБ РФ CBR.RU" WWW.CBR.RU
1 место:  M = 1
2 место:  M = 2
3 место:  M = 3
Например:
Участвует в акции 1000 лицевых счетов, курс Евро к российскому рублю 70,5980 руб. 
1 место - Порядковый номер участника = 1000 * 0,5980 / 1 = 598
2 место - Порядковый номер участника = 1000 * 0,5980 / 2 = 299
3 место - Порядковый номер участника = 1000 * 0,5980 / 3 = 199
5. Порядок получения приза
5.1. В дату, указанную в пункте 2.1.3. настоящих Правил, Организатор объявляет итоги Акции, размещая информацию на Сайте ООО «Тверская генерация» и официальных группах в социальных сетях.
	В течение 3 (Трех) рабочих дней после объявления итогов Акции на Сайте Акции, Организатор сообщает Победителям Акции о победе в Акции по телефону, указанному участником Акции в анкете участника Акции, порядок и способ получения Приза, дата, время и место получения Приза.
	. Участники Акции имеют возможность самостоятельно ознакомиться с итогами Акции на Сайте ООО «Тверская генерация». 

Приз Победителю может быть вручен после предъявления непосредственно Победителем документов, установленных Организатором Акции в специальных правилах в отношении конкретной Акции, и/или совершения иных действий, предусмотренных такими правилами. В случае непредставления указанных документов, Победитель считается отказавшимся от получения Приза.
	В случае если по каким-либо причинам Победитель Акции не может присутствовать на церемонии награждения, то место и время получения приза будет определено дополнительно между победителем Акции и Организатором Акции, но не позднее 31.12.2019 г 
	В случае если Победитель отказывается получить Приз и/или не воспользуется предоставленным правом на его получение в порядке, определенном Организатором Акции, Организатор Акции вправе самостоятельно и по своему усмотрению распорядиться Призом. 
Победитель самостоятельно и за свой счет оплачивает все предусмотренные применимым законодательством налоги, сборы, пошлины и платежи, а также решает все иные вопросы, связанные с получением Приза. 
	Итоги Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.

6. Заключительные положения 
6.1. Принимая участие в Акции, участник
	самостоятельно знакомится с настоящими Правилами в полном объеме и соблюдает Правила;

	должен сообщить о себе достоверные сведения и информацию, соответствующие действительности, в том числе в случаях и в порядке, определенных Правилами;

	в случае признания Победителем, должен предоставить документы, подтверждающие личность, а также при необходимости подписать документы, требуемые для получения Приза;

не вправе передать и/или любым иным образом уступить свои права, связанные с участием в Акции, третьему лицу (лицам);
подтверждает, что участие в Акции и совершение любых действий, предусмотренных настоящими Правилами, не нарушает никаких прав третьих лиц, в том числе прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также личных неимущественных прав третьих лиц;
полностью согласен с условиями получения Приза.
6.2. Участник Акции действует лично, от своего имени, добровольно и самостоятельно.
6.3. Участник Акции свидетельствует и подтверждает, что:
ознакомлен и полностью согласен с настоящими Правилами, будет их соблюдать, а также с тем, что он дает свое согласие на использование Организатором Акции предоставленных Участником персональных данных согласно настоящим Правилам, как без использования средств автоматизации, так и с их использованием. 

