
Правила проведения акции  

«Плати онлайн и встречай Новый год без долгов» 

 
Акция проводится с целью привлечения новых пользователей сервиса «Личный кабинет 

частного лица» на сайте www.ulenergo.ru, повышения активности потребителей в личном 

кабинете и продвижения дистанционных способов передачи показаний, своевременной оплаты 

электроэнергии, формирования положительного имиджа компании АО «Ульяновскэнерго».  

Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами 

(далее – «Правила»). 

1. Общие положения Акция проводится АО «Ульяновскэнерго» (далее – 

«Организатор») на территории г. Ульяновска и Ульяновской 

области. 

Акция не является лотереей и не попадает под действие 

Федерального закона от 11.11.2003 №138-ФЗ «О лотереях», так 

как призовой фонд формируется за счет средств Организатора. 

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 

«Ульяновскэнерго». 

Адрес: Россия, 432028, г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, д. 

23 А. ИНН/КПП 7327012462/785150001 

Потребитель – физическое лицо, проживающее в Ульяновске 

или Ульяновской области, имеющий договор с  АО 

«Ульяновскэнерго». 

Сайт – www.ulenergo.ru, являющийся официальным сайтом АО 

«Ульяновскэнерго», на котором размещены Правила Акции. 

Участник – потребитель, соответствующий требованиям, 

указанным в Правилах, совершивший необходимые действия 

для участия в Акции согласно настоящим Правилам. 

1.2. Наименование Акции «Плати онлайн и встречай Новый год без долгов» 

1.3. Механика Акции 1.3.1. В Акции могут принять участие только физические лица - 

потребители АО «Ульяновскэнерго», не имеющие 

задолженность за потребленную электроэнергию. 

1.3.2. Для участия в Акции необходимо: 

- Зарегистрироваться в сервисе «Личный кабинет» по адресу 

https://lk.ulenergo.ru/login, либо уже быть пользователем данного 

сервиса.  

- Оплатить задолженность (при наличии) и потребленную 

электроэнергию через сервис «Личный кабинет». 

- 1.3.3. К участию в Акции не допускаются работники 

Организатора и/или члены их семей. 

2. Сроки проведения 

Акции 

2.1. Общий срок проведения Акции с 01.10.2022г. по 

30.11.2022г. включительно. 

2.2. Подведение итогов, оповещение выигравших – до 

15.12.2022г. 

3. Территория проведения 

Акции 

Ульяновская область, г. Ульяновск - территория обслуживания 

АО «Ульяновскэнерго» 

http://www.ulenergo.ru/
http://www.ulenergo.ru/
https://lk.ulenergo.ru/login


4. Призовой фонд Акции  Призовой фонд Акции формируется за счет средств 

Организатора Акции и состоит из следующего перечня призов: 

Главные призы: 

1 место - кофемашина; 

2 место – робот-пылесос; 

3 место - парогенератор; 

Остальные призы: 300 призов по 200 кВт на лицевой счет 

потребителя. 

5. Порядок определения 

победителей Акции 

Розыгрыш призов, указанных в п.4 настоящих Правил, 

проводится с 1 по 15 декабря 2022 года среди всех Участников, 

выполнивших условия п.1.3, осуществляется с помощью 

генератора случайных чисел. Алгоритм проведения Розыгрыша 

и определения Победителя Розыгрыша представляет собой 

процесс из поэтапных шагов: 

1. Для проведения розыгрыша лицевые счета всех Участников 

Акции переносятся в реестр, им присваивается порядковый 

номер.  

2. Случайным образом выбранный лицевой счет считается 

выигрышным и заносится в протокол результатов акции. 

Количество выигравших лицевых счетов соответствует 

количеству призов. 

3. При проведении розыгрыша не используются процедуры и 

алгоритмы, которые позволяют предопределить результат до 

начала проведения розыгрыша. При проведении розыгрыша 

для определения выигрышных лицевых счетов не используется 

лотерейное оборудование. 

4. В ходе проведения розыгрыша комиссией фиксируются его 

результаты (ведется видеосъемка). По окончании оформляется 

соответствующий протокол и таблица результатов проведения 

розыгрыша, которые подписываются всеми членами комиссии. 

Информация (видеоролик) об итогах проведения розыгрыша и 

таблица результатов в виде названия приза и номера лицевого 

счета будут опубликованы до 20.12.2022г. на сайте АО 

«Ульяновскэнерго» www.ulenergo.ru и соц.сетях компании. 

6. Права и обязанности 

Участников Акции 

6.1.  В Акции могут принять участие физические лица,     

проживающие на территории Российской Федерации, 

дееспособные. 

6.2. К участию в Акции не допускаются работники 

Организатора и/или, члены семей этих работников, а также 

работники рекламных агентств и любых других физических и 

юридических лиц, причастных к организации и/или 

проведению Акции, а также члены их семей. 

6.3. В случае выигрыша призов Акции лицами, признанными 

недееспособными или ограниченно дееспособными, право 

получения приза переходит к официальным опекунам либо 

попечителям. 

6.4. Уплата НДФЛ осуществляется Организатором Акции. 

6.5. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все 

расходы, понесённые ими в связи с участием в Акции, кроме 



расходов, указанных в п.6.4. настоящих правил. 

6.6. Участник даёт своё согласие на обработку его 

персональных данных при условии, что вся личная 

информация, в том числе ФИО, возраст, номер мобильного 

телефона и/или адрес электронной почты Участника, 

паспортные данные, СНИЛС, ИНН, будут использоваться 

исключительно Организатором или уполномоченными им 

лицами, действующими на основе соглашений о 

неразглашении конфиденциальных данных в связи с настоящей 

Акцией, и не будут предоставляться никаким третьим лицам 

для целей, не связанных с настоящей Акцией. 

6.7. Призы не выдаются в следующих случаях: 

 в случае совершения Участником противоправных 

действий в связи с Акцией; 

 при несоблюдении Участниками Акции настоящих 

условий проведения Акции. 

6.8. Выплата денежного эквивалента стоимости приза либо его 

замена другими призами не производится. 

7. Права и обязанности 

Организатора Акции 

В дополнение к правам и обязанностям, предусмотренным 

настоящими Условиями: 

7.1. Организатор имеет право размещать рекламные и иные 

материалы, касающиеся Условий Акции. 

7.2. Организатор имеет право проводить интервью с 

Участниками Акции, получившими в результате её проведения 

право на получение приза, фотографировать их без 

дополнительного разрешения, вознаграждения. 

7.3. Организатор Акции оставляет за собой право в любое 

время по своему усмотрению в одностороннем порядке без 

предварительного уведомления участников акции вносить 

уточнения и дополнения в условия проведения акции без 

каких-либо компенсаций её Участникам (в том числе о 

приостановлении/продлении сроков или досрочном 

прекращении проведения Акции). Соответствующая 

информация размещается на интернет-сайте www.ulenergo.ru. 

7.4. Организатор оставляет за собой право публиковать 

информацию об Акции на Интернет-сайте www.ulenergo.ru, в 

соц.сетях компании, в региональных и местных СМИ. 

http://www.ulenergo.ru/


8. Порядок и способ 

информирования 

Участников об условиях 

Акции 

8.1. Информирование Участников об Условиях её проведения, 

а также о случаях досрочного прекращения проведения Акции 

будут осуществляться следующими способами: 

8.2. Размещение Условий Акции в глобальной сети Интернет 

по адресу www.ulenergo.ru на весь период проведения Акции. 

8.3.Демонстрация рекламных роликов на радио, в печатных 

СМИ. 

8.4. Размещение информации в структурных подразделениях 

Компании на рекламных материалах Акции. 

8.5. Организатор вправе использовать любые из указанных и 

иные способы информирования Участников Акции. 

8.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в 

письменные переговоры либо иные контакты с Участниками 

Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими 

Правилами. 

9. Дополнительные условия 

Акции 

9.1. Участие в Акции автоматически подразумевает 

ознакомление и полное согласие Участников Акции с 

настоящими Условиями. 

9.2. Все расходы, связанные с получением призов, несёт сам 

Участник. 

9.3. Участвуя в Акции, Участник тем самым подтверждает, что 

он ознакомлен с Условиями её проведения. 

 


