ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении акции «Попади в десятку!»
1. Общие положения
Общие сроки проведения акции: Январь – ноябрь 2014 г.
Участники акции: абоненты ОАО «Сахалинэнерго» – потребители электроэнергии,
физические лица
Координацию акции осуществляет пресс-служба ОП «Энергосбыт» ОАО
«Сахалинэнерго», тел.: (4242) 78-25-48.
2. Условия проведения акции
2.1. Условия для участия в акции: оплата потребленной электроэнергии в полном
объеме до 25 числа каждого месяца в период с января по ноябрь 2014 года;
отсутствие задолженности
2.2. Требования к участникам:
2.2.1. Выполнение условий акции
2.2.2. Отсутствие фактов хищений электроэнергии
2.2.3. Обязательное наличие исправного индивидуального прибора учета, по
показаниям которого ведется расчет за потребленную электроэнергию
2.2.4. Из числа участников исключаются сотрудники энергокомпании
2.3. Анонсирование акции и объявление ее итогов:
2.3.1. Объявление о начале акции публикуется в СМИ и на сайте ОП «Энергосбыт»
ОАО «Сахалинэнерго» в период с 13 по 20 января 2014 года
2.3.2. Объявление об итогах розыгрыша в рамках акции в срок до 15 ноября 2014
года публикуется в СМИ и на сайте ОП «Энергосбыт» ОАО «Сахалинэнерго»
2.4. Призы и условия вручения призов:
2.4.1. Акция предусматривает предоставление бесплатного
электроэнергии в течение января 2015 года
2.4.3. Замена приза денежным или другим эквивалентом исключается

потребления

3. Механизм и критерии отбора для участия в розыгрыше
Для участия в розыгрыше допускаются все абоненты ОАО «Сахалинэнерго» потребители электроэнергии, выполнившие обязательные условия акции.
Розыгрыш среди участников проводится при помощи компьютерной программы
«Генератор выбора случайных чисел». В процессе розыгрыша определяется по 10
победителей в каждом отделении ОП «Энергосбыт» (Тымовское, Поронайское, Углегорское,
Холмское, Южно-Сахалинское). Всего – 50 человек.
За ходом розыгрыша следит специально созданная комиссия численностью не менее 5
человек, состав которой формируется из числа сотрудников ОАО «Сахалинэнерго»
(руководство ОП «Энергосбыт», Отдела информационной стратегии ОАО «Сахалинэнерго»).
4. Подведение итогов и награждение победителей
4.1 Итоги акции подводятся в ОП «Энергосбыт» в период с 25 октября по 10 ноября
2014г.
4.2. Розыгрыш проводится 15 ноября 2014г.
4.3.Награждение победителей акции ориентировочно проводится 21 ноября.

