
 

Акция «1000 причин подключить автоплатеж» 

1. Цель и название розыгрыша 

Настоящие Условия определяют порядок, условия, место и сроки проведения розыгрыша, 

размер призового фонда розыгрыша, сроки, место и порядок получения призов (далее – 

«Условия»). В случае приостановления или досрочного прекращения проведения 

розыгрыша Организатор розыгрыша уведомляет об этом действующих и потенциальных 

участников путем размещения информации на сайте компании.  

Цель розыгрыша — Информирование потребителей об услуге «Автоплатеж», расширение 

возможностей и способов оплаты, стимулирование потребителей к использованию нового 

способа оплаты. 

Наименование розыгрыша: «1000 причин подключить автоплатеж».  

2. Территория проведения розыгрыша 

Российская Федерация 

3. Общие понятия 

Розыгрыш – рекламное стимулирующее мероприятие в соответствии со ст. 9 

Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».  

Розыгрыш не попадает под определение публичного конкурса (гл. 57 Гражданского кодекса 

РФ) и не является лотереей (Федеральный закон от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях»).  

Розыгрыш направлен на поддержание лояльности клиентов АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» 

(далее – «Компания»), расширение возможностей и способов оплаты и повышение 

узнаваемости бренда Компания.  

Организатор розыгрыша – АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт».  

Компания – АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт».  

Участник розыгрыша – граждане Российской Федерации, отвечающие требованиям 

розыгрыша, согласившиеся с Условиями, выполнившие условия участия в розыгрыше. 

  

Призеры – участники розыгрыша, признанные получателями призов в соответствии с 

Условиями розыгрыша. 

 

4. Информация об Организаторе розыгрыша: Акционерное общество «Единый 

информационно-расчетный центр Петроэлектросбыт» (далее – «Организатор»). 

Адрес места нахождения: 195009, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11, лит. Б, пом. 22Н 

ИНН 7804678720 ОГРН 1207800176913 

5. Период проведения розыгрыша 

5.1. Общий срок проведения розыгрыша (включая срок определения последнего Призера 

розыгрыша) — с 01.08.2022 г. по 10.11.2022 г. включительно. 



5.2. Период выполнения условий розыгрыша, предусмотренных п. 6.3. настоящих Условий, 

в целях участия в розыгрыше: – с 01.08.2022 г. по 15.08.2022 г. включительно.  

6. Условия участия в розыгрыше 

6.1. Информация об розыгрыше распространяется Организатором путем размещения 

настоящих Условий на сайте компании www.pes.spb.ru, а также в официальной группе 

компании в «ВКонтакте» vk.com/eircpetroelectrosbyt в период с 01.08.2022 г. по 10.11.2022 

г. 

6.2. Источником информации о полных условиях розыгрыша, об Организаторе розыгрыша, 

о правилах и сроках проведения розыгрыша, о количестве Призов, сроках, месте и порядке 

их получения является сайт компанииwww.pes.spb.ru, доступный всем пользователям. 

6.3. Для того чтобы стать Участником розыгрыша, необходимо в период с 01.08.2022 г. по 

15.08.2022 г. включительно подключить услугу «Автоплатеж» в личном кабинете на сайте 

или в мобильном приложении «ПСК/ПЭС». 

6.4. Услуга «Автоплатеж» должна оставаться активной с 01.08.2022 по 10.11.2022. 

6.5. За период с 01.08.2022 по 01.11.2022 должно пройти как минимум одно успешное 

списание оплаты по счету. 

6.4. Факт участия в розыгрыше (выполнение требований п.п. 6.3. настоящих Условий) 

означает, что все ее Участники ознакомились с настоящими Условиями, соглашаются с 

ними и обязуются их соблюдать, а также предоставляют все необходимые согласия в 

рамках настоящих Условий. 

 

7. Участники розыгрыша 

 

7.1. Граждане Российской Федерации старше 18 лет, совершившие действия в соответствии 

с п.п. 6.3.-6.5 настоящих Условий. 

7.2. К участию в розыгрыша не допускаются сотрудники Организатора, их 

аффилированные лица (сотрудники аффилированных с ними лиц), сотрудники 

организаций, участвующих в подготовке и проведении розыгрыша, принимающие 

непосредственное участие в организации проведения розыгрыша, а также члены семей всех 

упомянутых лиц.  

8. Фонд розыгрыша 

8.1. Фонд розыгрыша составляет: 

- 10 (десять) денежных призов в размере 1000 (одной тысячи) рублей. 

Фонд розыгрыша формируется за счет средств Организатора.  

8.2. Участники, выполнившие действия, перечисленные в п. 6.3-6.5 настоящих Условий, 

вправе по результатам розыгрыша получить один из десяти призов. 

8.3. За период розыгрыша Участник вправе получить Приз не более одного раза.  

8.4. Количество и объем Призов ограничено объемом общего призового фонда розыгрыша.  

http://www.pes.spb.ru/
http://www.pes.spb.ru/


9. Порядок определения призеров 

9.1. Организатор в период с 01.11.2022 г. по 10.11.2022 г. включительно проводит 

розыгрыш, случайным образом (используя любую доступную программу рандомайзер) 

среди номеров лицевых счетов Участников, выполнивших условия розыгрыша, указанные 

в п.6. 

Каждый Участник, совершивший действия, предусмотренные п. 6 настоящих Условий, 

участвует в розыгрыше однократно. 

9.2. Призеры розыгрыша уведомляются о победе следующим способом: путем отправки 

сообщения на адрес электронной почты Участника. 

Информация о Призерах публикуется в официальной группе Организатора «ВКонтакте» 

vk.com/eircpetroelectrosbyt в течение 2 (двух) календарных дней с момента подведения 

итогов розыгрыша путем размещения списка номеров лицевых счетов Призеров. 

10. Порядок и сроки вручения призов 

10.1. Призы вручаются Участникам, выполнившим действия, указанные в п. 6 Условий, и 

выбранным в качестве победителей среди остальных Участников. Вручение приза 

производится путем зачисления суммы приза на лицевой счет Призера в Компании.  

10.2. Вручение Призов производится в период с 10 по 15 ноября 2022 года включительно.  

11. Права и обязанности участников розыгрыша и организатора розыгрыша, иные 

условия 

11.1. Участники розыгрыша имеют права и несут обязанности, установленные 

действующим законодательством РФ.  

11.2. Каждый Участник розыгрыша вправе отказаться или воздержаться от участия в 

розыгрыше.  

11.3. Организатор розыгрыша, а также уполномоченные им лица не несут ответственности 

за непредоставление за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками 

розыгрыша обязанностей, предусмотренных настоящими Условиями.  

11.4. Организатор розыгрыша не отвечает за какие-либо последствия ошибок, совершенных 

Участником розыгрыша.  

11.5. Организатор розыгрыша вправе принять решение об отказе от вручения Участнику 

розыгрыша Приза в случае несоблюдения Участником розыгрыша условий и ограничений, 

предусмотренных настоящими Условиями.  

 


