
Приложение № 1 

к приказу №______ от «       » ____________ 2023 года 

 

 

 

Правила  

проведения  стимулирующей акции «Мой личный кабинет» 

 

1. Основные 

положения  

стимулирующей 

Акции 

1.1. Настоящие правила регламентируют порядок 

организации и проведения стимулирующей акции «Мой 

личный кабинет» (далее по тексту - «Акция»).  

Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на 

риске, не требует внесения платы за участие.  

Информация об Организаторе Акции, о правилах ее 

проведения, количестве призов по результатам данной 

Акции, сроках, месте и порядке их получения размещается: 

-  в сети Интернет в группе в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/club211861875 в виде активных ссылок  на 

официальный текст; 

- на официальном сайте www.gazprom-mrg57.ru.   

2. Организатор 

Акции 

2.1. Организатором Акции является  

ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» (далее – Общество) 

Адрес: 302028, Орловская область, г. Орёл,  ул. 

Ленина, д. 30  

ИНН/КПП 5753028484/575301001  

ОГРН 1025700827250 

2.2. Акция проводится в зоне деятельности  

ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» на территории 

Орловской области. 

3. Цели 

стимулирующей 

Акции 

3.1. Увеличение количества абонентов,  пользующихся 

электронными ресурсами. 

3.2. Повышение платежной дисциплины. 

 

4. Термины и 

определения   

4.1. Абонент - физическое лицо, проживающее в Орловской 

области, имеющее договорные отношения с ООО «Газпром 

межрегионгаз Орёл» на поставку газа.  

4.2. Участник - абонент, соответствующий требованиям 

настоящих Правил и выполнивший обязанности, 

установленные настоящими Правилами. 

4.3. Победитель – участник Акции, который выполнил 

полностью все условия Акции, подтвердил желание 

получить приз, своевременно предоставил все необходимые 

документы, а также, при необходимости, подписал все 

необходимые документы в связи с получением приза. 

4.4. Комиссия Акции – должностные лица Организатора 

Акции, утвержденные организационно- распорядительным 

https://vk.com/club211861875
http://www.gazprom-mrg57.ru/


2 

 

документом, привлеченные к исполнению положений 

Акции. 

5. Сроки 

проведения 

Акции 

5.1. Акция проводится в период с 00 часов 00 минут по 

московскому времени  «20» февраля 2023 г. по 23 часа 59 

минут по московскому времени «27» апреля  2023 г. 

включительно. 

5.2. Розыгрыши призов проводятся Комиссией Акции 

10.03.2023, 31.03.2023, 27.04.2023 в промежутке времени с 

09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по московскому 

времени.  

5.3. Список лицевых счетов  победителей розыгрыша призов 

в течении 3 (трех)  рабочих дней с даты проведения каждого 

розыгрыша размещается на официальном сайте 

www.gazprom-mrg57.ru.  

5.4. Призы вручаются победителям  в  течение 30 

календарных дней с даты проведения каждого розыгрыша. 

6. Условия 

участия в Акции 

 

 

6.1. Участниками Акции могут являться только 

дееспособные лица, действующие в собственных интересах,  

достигшие возраста 18-ти лет, являющиеся абонентами  

ООО «Газпром межрегионгаз Орёл», проживающие на 

территории Орловской области, имеющие договорные 

отношения с ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» на 

поставку газа. 

Участниками не могут быть сотрудники                           ООО 

«Газпром межрегионгаз Орёл» и АО «Газпром 

газораспределение Орел». 

6.2. Для того, чтобы стать  участником  Акции необходимо:  

6.2.1. Зарегистрироваться в личном кабинете абонента в 

интернет-сервисе Мой ГАЗ: ttps://мойгаз.смородина.онлайн. 

6.2.2. Не иметь задолженности за поставленный природный 

газ. 

6.2.3. В период с 20.02.2023 по 26.04.2023 выполнить одно 

из следующих условий: 

 Заполнить и отправить форму для участия в Акции на 

сайте https://www.gazprom-mrg57.ru/. 

 Отправить электронное письмо на электронную почту 

по адресу: opros@org.orel.ru, указав в теме письма 

номер своего лицевого счета (11 знаков). 

 Отправить сообщение на номер 89606496700 (СМС, 

WhatsApp,  Viber,  Telegram) с пометкой «Акция» 

указав номер своего лицевого счета и адрес 

электронной почты. 

 Опустить заполненную форму для участия в Акции в 

ящик для почтовой корреспонденции, установленный 

http://www.gazprom-mrg57.ru/
https://www.gazprom-mrg57.ru/
mailto:opros@org.orel.ru
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в абонентских участках         ООО «Газпром 

межрегионгаз Орёл». 

 

7. Определение 

победителей 

Акции 

7.1. Розыгрыш призов определяется с помощью генератора 

случайных чисел. 

7.2. Лицевые счета принявших участие в акции абонентов 

формируются в реестр, им присваивается порядковый номер. 

7.3. Случайным образом выбранный лицевой счет считается 

выигрышным и заносится в протокол результатов Акции.  

7.4. Результаты розыгрыша фиксируются комиссией Акции.  

7.5. Информация о дате, времени и месте вручения призов 

Победителям Акции размещается на официальном сайте 

www.gazprom-mrg57.ru в течении 3 (трех) рабочих дней с 

даты проведения каждого розыгрыша. 

7.6. Призы передаются непосредственно владельцам 

лицевых счетов, отобранных в качестве Победителей Акции. 

Приз выдается непосредственно Победителю Акции 

(владельцу лицевого счета) при предъявлении паспорта. 

Победителю, отказавшемуся предъявить паспорт, выдача 

приза не осуществляется. 

7.7. Выплата денежного эквивалента стоимости призов или 

замена другими призами не производится. 

7.8. Право на получение приза не может быть уступлено 

либо иным образом передано Победителем другому лицу. 

7.9. При вручении Призового фонда Победитель и 

Организатор Акции подписывают Акт приема-передачи 

Приза в двух экземплярах и иные документы, связанные с 

передачей ему приза требуемые в соответствии с 

действующим законодательством. Если Победитель 

отказывается от подписания Акта приема-передачи, иных 

документов, необходимых для получения Приза его победа 

аннулируется, Приз вручению не подлежит. С даты 

подписания акта   обязательства Общества по передаче 

Приза считаются исполненными. 

7.10. В случае отказа участника Акции от принятия приза 

и/или обращения за призом по истечении срока 

востребования (по любым причинам), призы не выдаются, 

не передаются третьим лицам, не компенсируются 

участнику Акции и не обмениваются на денежный 

эквивалент и  используются Обществом по своему 

усмотрению. 

7.11. Призы, не врученные в срок, указанный в п. 5.4 

настоящих Правил по причинам, не зависящим от Общества, 

признаются невостребованными. Невостребованные призы 

используются Обществом по своему усмотрению. 

http://www.gazprom-mrg57.ru/
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8. Призовой 

фонд Акции 

8.1. Призовой фонд Акции формируется за счет средств 

Организатора Акции. 

8.2. Количество призов ограничено. 

8.3. В каждом розыгрыше будет разыграно равное 

количество призов. 

8.4. Призовой фонд Акции состоит из: 

-. термокружка  - 9 шт., 

- фен  -   6 шт., 

- точилка для кухонных ножей  -  9 шт., 

- утюг  - 3 шт., 

- чайник (2л) -  6 шт., 

- портативная акустическая колонка  - 6 шт., 

- блендер – 3 шт., 

- фитнес-браслет – 3 шт., 

- термос  - 6 шт. 

9. Права и 

обязанности 

участников 

Акции 

9.1. Участники Акции обязаны соблюдать настоящие 

Правила Акции, в том числе выполнять все действия, 

связанные с участием в Акции и получением выигрышей 

(призов), в установленные настоящими Правилами сроки. 

9.2. Участник акции дает свое согласие на обработку 

персональных данных при условии, что вся личная 

информация, в том числе его ФИО, адрес электронной 

почты будут использоваться 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. 

9.3. Участники не получают Призы в следующих случаях: 

- в случае совершения Участником противоправных 

действий в связи с Акцией; 

- при несоблюдении Участниками Акции настоящих 

условий проведения Акции. 

9.4. Участники Акции вправе требовать от Организатора 

Акции получения информации об Акции в соответствии с 

настоящими Правилами. 

9.5. Получением приза Победитель предоставляет согласие 

на распространение следующей информации о себе как  

Участнике: фамилия, имя, отчество, возраст и населенный 

пункт проживания, публикацию фото, видеоизображение 

Победителя на сайтах, социальных сетях и других 

информационных ресурсах. 

9.6. Все спорные вопросы касаемо данной Акции 

регулируются в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 
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10. Права и 

обязанности 

Организатора 

Акции 

10.1. Организатор обязан: 

 провести Акцию в соответствии с настоящими 

Правилами. 

 предоставить соответствующие призы Участникам, 

признанным победителями в соответствии с Правилами. 

10.2. Организатор вправе на свое собственное усмотрение, 

не объясняя Участникам причин и не вступая с ними в 

переписку: 

 отказать Победителю в выдаче призов в случае 

установления факта несоблюдения им настоящих 

Правил; 

 отказать Участнику в рассмотрении претензии в связи с 

неполучением любого из призов, если Участник 

отказался от получения приза (приз не может быть 

востребован Участником повторно); 

 организовывать и проводить рекламные интервью с 

победителями Акции об участии в Акции для средств 

массовой информации, корпоративных сайтов и 

социальных групп, организовывать и проводить фото- и 

видеосъемку в отношении победителей Акции в связи с 

выигрышем ими приза Акции. Публиковать готовые 

фото- и видеоматериалы с участием победителей в сети 

Интернет, в том числе на интернет сайтах,  в том числе на 

сайте https://www.gazprom-mrg57.ru использовать 

изображение победителя Акции без дополнительного 

уведомления и вознаграждения. 

10.3. Ответственность организатора Акции по выдаче 

Призов ограничена исключительно вышеуказанным 

количеством и видами (характеристикой). Все претензии 

относительно качества Призов необходимо предъявлять 

непосредственно товаропроизводителю. Организатор 

Акции не оказывает услуги по гарантийному ремонту 

призов. 

10.4. Организатор Акции несет расходы только прямо 

указанные в настоящих Правилах. Все прочие расходы, 

связанные с участием в Акции, в том числе 

получением/реализацией приза (проезд к месту 

вручения/реализации приза) участник/победитель несет 

самостоятельно и за собственный счет. 

10.5. Данные Правила являются единственными  

официальными правилами участия в Акции.  

 

11. Порядок и 

способ 

информировани

11.1.Информация об условиях Акции будет размещена на 

сайте компании https://www.gazprom-mrg57.ru, в группе 

«ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» в социальной сети 

https://www.gazprom-mrg57.ru/
https://www.gazprom-mrg57.ru/
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я Участников об 

условиях Акции 

ВКонтакте https://vk.com/club211861875. 

12. Иные 

условия 

проведения 

Акции 

12.1. Согласно законодательству РФ, не облагается налогом 

на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не 

превышающие в совокупности 4000 рублей, полученные за 

налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., 

в виде призов, выйгрышей или подарков в проводимых 

акциях, играх и других мероприятиях в целях рекламы 

товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). 

12.2. Само по себе получение участником Акции  

1 (одного) любого приза Акции не влечет за собой 

обязанности по уплате НДФЛ. Однако Организатор Акции 

настоящим информирует получателей призов о 

законодательно предусмотренной обязанности уплатить 

соответствующие налоги в связи с получением призов 

Акции, совокупная стоимость которых превышает 4000 

(четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный 

год). Принимая участие в Акции и соглашаясь с настоящими 

условиями, участники считаются надлежащим образом 

проинформированными о вышеуказанной обязанности. 

Организатор настоящим информирует получателей призов 

Акции, что в случае превышения в налоговом периоде 

(календарный год) размера необлагаемого НДФЛ дохода в 

виде подарков/призов/выигрышей от участия в настоящей 

акции и иных, чем настоящая акция, рекламных активностях 

(в том числе, проводимых иными организациями, чем 

Организатор), получатели призов несут обязанность по 

уплате НДФЛ самостоятельно. 
 

https://vk.com/club211861875

