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 Положение 

О проведении акции «Будь в плюсе» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано ОАО «Нижегородский водоканал» (далее - 

Организатор) и регламентирует срок, условия участия и порядок проведения стимулирующей 

акции «Бонус для добросовестных плательщиков» (далее - Акция).  

1.2. Источником полной информации об Акции, сроках проведения, Организаторе, 

правилах проведения является корпоративный сайт www.vodokanal-nn.ru. 

1.3. Акция не является лотереей и не попадает под действие Федерального закона от 

11.11.2003 №138-ФЗ «О лотереях». 

2. Цель Акции 

Целью Акции является стимулирование платежной дисциплины абонентов, потребляющих 

ресурсы ОАО «Нижегородский водоканал» по поставке холодной воды и отведению сточных вод 

(далее - ресурсы).  Поощрение абонентов осуществляется путем предоставления денежных 

средств, в порядке зачета в счет оплаты услуг по холодному водоснабжению и водоотведению. 

3. Сроки проведения Акции 

3.1. Сроки проведения Акции: ежеквартально, с 01.01.2019 по 31.12.2019. 

3.2. Сроки информационного сопровождения Акции: с 01.01.2019 по 31.01.2020. 

3.3. Организатор имеет право изменить сроки и условия проведения Акции. 

4. Условия участия в Акции 

4.1. Участником Акции может быть физическое или юридическое лицо - собственник или 

наниматель административного здания или нежилого помещения в многоквартирном доме (далее -

Абонент) и потребляющий ресурсы, предоставляемые Организатором, и получающий на свое имя 

платежный документ, формируемый и доставляемый ОАО «Нижегородский водоканал».  

4.2. Для участия в акции Абонент должен не иметь задолженности по состоянию на 

31.01.2019 и далее своевременно, в срок до 18-го числа текущего месяца оплачивать 50 процентов 

стоимости объема воды и (или) сточных вод, потребленных (сброшенных) абонентом за 

предыдущий месяц (если Договор заключен менее одного месяца назад, согласно стоимости 

гарантированного объема воды или максимального расхода сточных вод, указанного в настоящем 

договоре) и до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, оплачивать выставленные счета за 

фактически поданную в истекшем месяце холодную воду и (или) оказанные услуги водоотведения 

с учетом средств, ранее внесенных абонентом в качестве оплаты за холодную воду и 

водоотведение в расчетном периоде.  

Подтверждением своевременной оплаты выставленных счетов является поступление 

денежных средств на расчетный счет ОАО «Нижегородский водоканал». 

5. Порядок проведения Акции  

5.1. Территория проведения: г. Нижний Новгород и Кстовский район. 
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5.2. Организатор берет на себя обязанность по уплате всех применимых налогов и иных 

существующих обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. В части налога на доходы физических лиц (НДФЛ) Организатор 

выступает Налоговым агентом и в соответствии с требованиями налогового законодательства 

Российской Федерации исполняет соответствующие обязанности в отношении доходов, 

полученных Потребителями, отобранными Организатором при проведении Акции на основании 

настоящего Положения.  

5.3 Акция проводится методом ежеквартального отбора Организатором договоров 

Абонентов, выполнивших все условия акции с последующим розыгрышем и определением шести 

победителей с одним первым местом, двумя вторыми местами, тремя третьими местами. 

5.4 Сумма денежных средств, предоставляемая Абоненту на оплату услуг по холодному 

водоснабжению и водоотведению, составляет 20 тыс. рублей за 1 место, 10 тыс. рублей за 2 место, 

5 тыс. рублей за 3 место: 

 апрель 2019, участвующих в розыгрыше по итогам 1 квартала 2019,  

 июль 2019, участвующих в розыгрыше по итогам 2 квартала 2019,  

 октябрь 2019, участвующих в розыгрыше по итогам 3 квартала 2019,  

 январь 2020, участвующих в розыгрыше по итогам 4 квартала 2019.  

5.5 Информация об абонентах (номерах договоров), которые станут победителями 

ежеквартальных розыгрышей (далее-Победитель), будет публиковаться на корпоративном сайте 

Организатора Акции www.vodokanal-nn.ru. 

5.3. После определения Победителя Акции, организатор информирует Победителя о том, 

что он стал обладателем выигрыша, указанного в п. 5.4. 

6. Механизм розыгрыша 

6.1. Розыгрыш проводится среди договоров Абонентов, выполнивших условия Акции. 

6.2. Метод отбора договоров основан на принципах независимого от Организатора 

выбора, но определенного с помощью специального программного обеспечения. 

6.3. По итогам розыгрыша ежеквартально определяются 6 победителей. 

6.4. Предоставление зачета денежных средств в счет оплаты услуг по холодному 

водоснабжению и водоотведению производится ежемесячно до момента использования суммы 

выигрыша абонента. 

7.   Источники финансирования 

7.1    Источники финансирования - собственные средства Организатора. 

8. Участник Акции имеет право 

8.1 Знакомиться с рекламными и информационными материалами, касающимися 

проводимой Акции. 

8.2 В случае отказа Абонента от зачета денежных средств в счет оплаты услуг за 

холодную воду и водоотведение либо несоответствия Участника требованиям настоящего 

положения, Организатор вправе по своему усмотрению распорядиться выигрышем способом, не 

противоречащим действующему законодательству РФ. 

9. Участник Акции обязан: 

9.1 Соблюдать условия и правила участия в акции. 

10. Порядок информирования Абонентов об условиях Акции 

10.1 Информация об Акции размещается пресс-службой: 
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 на сайте Организатора www.vodokanal-nn.ru (ответственное подразделение за 

размещение информации  Пресс – служба); 

 в СМИ (ответственное подразделение за размещение информации   Пресс-служба);  

 на информационных стендах, включая ЦРА и ЦПТС (ответственное подразделение 

за размещение информации  ЦРА ) 

10.2 Размещаемая пресс-службой информация об Акции должна содержать: 

 сроки проведения Акции; 

 источник информации об Организаторе акции; 

 правила  проведения Акции (с учетом настоящего Положения); 

 количество победителей по результатам проводимой акции; 

 сроки, место и порядок получения выигрыша.        
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