
Правила акции «Подарки за заказ коммерческих услуг» 

1. Общие положения  
1.1. Термины и определения: 

Акция – Акция «Подарки за заказ коммерчески услуг», – маркетинговое 
мероприятие, проводимое АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» (далее – Организатор) и 
предусматривающее предоставление Участникам Акции подарков и скидок на 
услуги третьих лиц, предоставляемых Партнером по их поручению и на основании 
заключенных между ними и Партнером соглашений (договоров). 

Гарантированный подарок – сертификаты и (или) промокоды на подарки и 
скидки, указанные в п. 5.1. 

Суперприз – сертификаты и (или) промокоды на подарки и скидки, указанные в 
п. 5.2 и п. 5.3. 

Заказ – оформленная заявка на услугу посредством Личного кабинета: раздел 
«Товары и услуги», подраздел «Санкт-Петербург кроме Курортного района». 

Лицевой счет – абонентский номер потребителя электроэнергии в Санкт-
Петербурге, обслуживаемого АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт». Лицевой счет указан 
в личном кабинете в формате «Аб. № ХХХХХХХ». 

Личный кабинет – сервисы, расположенные в сети Интернет по адресу: 
https://ikus.pesc.ru/ и его поддоменах, а также мобильное приложение «ПСК/ПЭС», 
доступное в Google Play по адресу: https://clck.ru/HYZ2H и AppStore по адресу: 
https://clck.ru/Mxwwz. 

Номер Заказа – порядковый номер Заказа, указанный в письме, направляемом на 
электронную почту Участника Акции после оформления Заказа. 

Участник Акции – физическое лицо, соответствующее требованиям п.6 
настоящих Правил 
 

1.2. Данные правила регламентирует сроки, условия участия и порядок проведения 
Акции. 

1.3. Источником информации об Акции, в том числе о сроках ее проведения, 
Организаторе, порядке проведения, являются настоящие Правила. Действующая 
редакция Правил опубликована на странице: 
https://www.pes.spb.ru/for_customers/podarki-za-zakaz-bytovykh-uslug/. 

1.4. Акция не является лотереей и не попадает под действие Федерального закона от 
11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». 
 

2. Организатор 
Акционерное общество «Единый информационно-расчетный центр 
Петроэлектросбыт» 
195009, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11, лит. Б, пом. 22Н 
факс: (812) 303-97-10 
ИНН 7804678720  
ОГРН 1207800176913 
Генеральный директор – Шабарин Денис Евгеньевич 
Информация об организаторе акции также имеется на сайте Организатора 
https://www.pes.spb.ru/ 
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3. Партнер 
ООО «Новые механики» 
Юридический адрес /  
Адрес для направления корреспонденции:  
123112, г. Москва, Пресненская набережная д.8, стр.1, 62 этаж, п. 625М, к. 1, офис № 4 
ИНН/КПП: 7716927247/770301001 
ОГРН 1187746973116 
р/с 40702810902360002388 
в АО «АЛЬФА-БАНК» 
БИК 044525593 
к/с 30101810200000000593 
e: info@newmec.ru 
 

4. Сроки проведения Акции  
4.1. Сроки проведения Акции: с 07.10.2021 по 31.10.2021 включительно:  

4.1.1. Сроки выполнения условий Акции: с 07.10.2021 по 31.10.2021. 
4.1.2. Сроки подведения итогов Акции и вручения гарантированных подарков и 
суперпризов: до 05.11.2021. 
4.1.3. Сроки активации сертификатов на гарантированные подарки и суперпризы: 
до 31.12.2021 включительно. 
 

5. Призовой фонд акции. 
5.1. Гарантированные подарки: 

5.1.1.  Электронный подарочный сертификат на бесплатную подписку на сервис 
More.tv на 45 (сорок пять) дней; 
5.1.2.  Электронный подарочный сертификат на получение скидки в размере 4000 
рублей на пользование услугами сервиса TutorOnline. 

5.2. Суперприз – электронный подарочный сертификат Ozon в количестве 57 
(пятьдесят шесть) штук: 

5.2.1. 2 (два) сертификата номиналом 4 000 (десять тысяч) рублей; 
5.2.2. 5 (пять) сертификатов номиналом 3 000 (три тысячи) рублей; 
5.2.3. 50 (пятьдесят) сертификатов номиналом 1000 (одна тысяча) рублей. 

5.3. Суперприз – подарочный сертификат на пользование услугами сервиса More.tv, а 
именно: 

5.3.1. 5 (пять) сертификатов сроком действия 12 (двенадцать) месяцев; 
5.3.2. 10 (десять) сертификатов сроком действия 6 (шесть) месяцев; 
5.3.3. 20 (двадцать) сертификатов сроком действия 3 (три) месяца. 

5.4. Подробную информацию об условиях применения сертификатов можно получить 
на сайтах организаций:  

More.tv – https://more.tv/useragreement; 
Озон – https://docs.ozon.ru/common/tovary/sertifikaty/#как-воспользоваться-
подарочным-сертификатом-ozon; 
TutorOnline – https://www.tutoronline.ru/terms-of-use; 
 

6. Условия участия в Акции и порядок распределения подарков и суперпризов 
6.1. В Акции могут принимать участие дееспособные физические лица, достигшие 
возраста 18 лет, граждане РФ, потребители электроэнергии, обслуживаемые 
АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт». 

6.2. Лицевые счета сотрудников компании АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт», 
АО «Петроэлектросбыт», АО «Петербургская сбытовая компания» их родственников и 
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аффилированных лиц не участвуют в отборе лицевых счетов на вручение 
суперпризов. 

6.3. Для участия в Акции необходимо в период с 07.10.2021 по 31.10.2021: 
6.3.1. Зарегистрировать Личный кабинет (при наличии Личного кабинета действие 

совершать не требуется); 
6.3.2. Привязать Лицевой счет к своему аккаунту в Личном кабинете (при наличии 

привязанного Лицевого счета действие совершать не требуется); 
6.3.3. Указать в настройках профиля пользователя Личного кабинета действительный 

адрес электронной почты и верифицировать его путем перехода по ссылке из 
направленного при регистрации письма (при наличии верифицированного адреса 
действие совершать не требуется); 

6.3.4. Проверить в настройках профиля пользователя Личного кабинета наличие 
согласий на рассылку по e-mail и рекламную рассылку. При отсутствии согласия – 
предоставить его, проставив соответствующие переключатели («чек-боксы») в 
активное положение; 

6.3.5. Оформить Заказ. 

6.4. Все Участники Акции, выполнившие условия, указанные в п.6.1. и п. 6.3. получают  
Гарантированные подарки с инструкциями по их использованию в формате 
электронного письма на адрес электронной почты, указанный в профиле пользователя 
Личного кабинета в срок, указанный в п.4.1. 

6.5. Суперпризы распределяются Организатором согласно Методике распределения 
суперпризов (Приложение 1 к настоящим Правилам) среди Участников Акции, 
выполнивших условия, указанные в п. 6.1-6.3. 

6.6. Гарантированные подарки и суперпризы вручаются посредством направления на 
адрес электронной почты, указанный в профиле пользователя Личного кабинета, 
сертификатов и (или) промокодов, предоставленных Партнером, в электронном виде 
с инструкцией по их применению. Организатор не несет ответственности в случае 
недоставки письма по причине отклонения доставки почтовым сервисом и почтовым 
клиентом, настроек спам-фильтров, блокирования рассылок и иных особенностей, 
используемого Участником Акции программного обеспечения. Для успешной доставки 
письма рекомендуется добавить адрес letter@mpi.pes.spb.ru в адресную книгу. 

 
7. Участник Акции имеет право: 

7.1. Знакомиться информационными материалами, касающимися проводимой Акции. 

7.2. Требовать получения информации об Акции в соответствии с условиями Акции. 

7.3. Отказаться от получения приза. 
 

8. Участник Акции обязан: 
8.1. Соблюдать правила участия в Акции. 

 
9. Прочие условия: 

9.1. Организатор Акции оставляет за собой исключительное право менять перечень 
гарантированных подарков и суперпризов без каких-либо дополнительных 
уведомлений Участников Акции о таких изменениях. Организатор оставляет за собой 
право окончательной трактовки условий и положений Акции. Возможные изменения 
Акции публикуются посредством размещения действующей редакции настоящих 
Правил на корпоративном сайте по адресу: https://www.pes.spb.ru/for_customers/podarki-

za-zakaz-bytovykh-uslug/. 

9.2. Денежный эквивалент призов не выдается.  
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Приложение 1 
к Правилам акции 

«Подарки за заказ коммерческих услуг» 
 

 

Методика распределения суперпризов 
 

1. Суперпризы распределяются среди Участников Акции, получивших при оформлении 
Заказа, следующие Номера Заказов: 
1.1. Электронный подарочный сертификат Ozon номиналом 4 000 (четыре тысячи) 
рублей: №№ 84842, 84852. 

1.2. Электронный подарочный сертификат Ozon номиналом 3 000 (три тысячи) рублей: 
№№ 84942, 85042, 85142, 85242, 85342. 

1.3.  Электронный подарочный сертификат Ozon номиналом 1 000 (одна тысяча) 
рублей: №№ 84802, 84803, 84805, 84807, 84811, 84813, 84817, 84819, 84823, 84829, 
84831, 84837, 84841, 84843, 84847, 84853, 84859, 84861, 84867, 84871, 84873, 84879, 
84883, 84889, 84897, 84901, 84903, 84907, 84909, 84913, 84927, 84931, 84937, 84939, 
84949, 84951, 84957, 84963, 84967, 84973, 84979, 84981, 84991, 84993, 84997, 84999, 
85001,85002, 85003,85005, 85007. 

1.4. Электронный подарочный сертификат на пользование услугами сервиса More.tv. 
сроком действия 12 (двенадцать) месяцев: №№ 85542, 85642, 85742, 85842, 85942. 

1.5.  Электронный подарочный сертификат на пользование услугами сервиса More.tv. 
сроком действия 6 (шесть) месяцев: №№ 84877. 84977, 85077, 85177, 85277, 85377, 
85477, 85577, 85677, 85777. 

1.6. Электронный подарочный сертификат на пользование услугами сервиса More.tv. 
сроком действия 3 (три) месяца: №№ 84822, 84833, 84844, 84855, 84866, 84877, 
84888, 84899, 84911, 84922, 84933, 85044, 85155, 85266, 85377, 85488, 85599, 86011, 
86012, 86013. 
 
2.1. В случае выявления нарушения Участником Акции условий, указанных в п.6 
настоящих Правил, организатор вправе вручить суперприз Участнику Акции, 
выполнившему указанные условия, получившему следующий по порядку Номер 
Заказа, либо не вручать данный суперприз ни одному из Участников. 

2.2. Если Участник Акции сделал несколько Заказов и претендует на получение 
нескольких суперпризов в соответствии с настоящей Методикой, Организатор вправе 
ограничить количество вручаемых ему суперпризов: не более одного сертификата 
Ozon и одного сертификата More.tv. При этом вручается сертификат наибольшего 
номинала Ozon и (или) наибольшего срока действия More.tv из числа полагающихся 
Участнику в соответствии с настоящей Методикой. 


