
 
 

Кузбассэнергосбыт 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции 

«Оплачивайте услуги ОАО «Кузбассэнергосбыт» через Сбербанк и 

получите в подарок 500 рублей на Ваш лицевой счет!» 

 

1. Общие положения 

1.1. Организаторами конкурса являются ОАО «Кузбассэнергосбыт» и 

ОАО «Сбербанк России». 

1.2. Участниками конкурса могут стать граждане-потребители, которых 

обслуживает ОАО «Кузбассэнергосбыт» по прямым договорам 

электроснабжения, оплачивающие потребленную электроэнергию через 

ОАО «Сбербанк России»: в офисе банка, через банкомат или интернет-

банк «Сбербанк Онл@йн». 

 

2. Цели и задачи акции 

2.1. Развитие партнерских отношений ОАО «Кузбассэнергосбыт» и 

Кемеровского  отделения №8615 ОАО «Сбербанк России», направленных 

на совершенствование сервиса обслуживания потребителей. 

2.2. Стимулирование граждан-потребителей к улучшению платежной 

дисциплины, увеличение собираемости платежей, снижение дебиторской 

задолженности. 

2.3. Продвижение различных способов и каналов оплаты. 

2.4. Поддержание положительного имиджа среди граждан-потребителей. 

 

3. Порядок проведения акции 

3.1. Сроки проведения акции: 01.06.2013– 30.09.2013 

3.2. Требования к участникам: 

3.2.1. Совершение в период с 1 июня по 31 августа 2013 года не менее 3-х 

платежей (минимум 1 платеж в каждом месяце проведения акции)  за 

потребленную электроэнергию через ОАО «Сбербанк России» на общую 

сумму не менее 900 рублей. 

3.2.2. Из числа участников исключаются сотрудники 

ОАО «Кузбассэнергосбыт» и ОАО «Сбербанк России». 

3.3. ОАО «Кузбассэнергосбыт» по каждой территории обслуживания 

формирует перечень лицевых счетов граждан-потребителей, 

выполнивших условия акции. Построение выборки граждан-

потребителей производится «тройным фильтром»: в порядке возрастания 

даты совершения платежа в каждом месяце. 

3.4. ОАО «Сбербанк России» выбирает из предоставленного перечня лицевых 

счетов граждан-потребителей по территориям обслуживания каждый 10-

ый, на который будет зачислена подарочная сумма в размере 500 рублей, 

но не более 200 тыс. руб. в общей сумме.  

3.5. Количество подарочных сумм ограничено. Победители определяются в 

пределах фонда выплат подарочных сумм – 200 000 рублей. 



 

 

3.6. Фонд выплаты подарочных сумм в сумме 200 000 руб. делится 

пропорционально количеству участников акции на каждой территории. 

Сформированный перечень лицевых счетов победителей заносится в 

протокол, подписанный со стороны ОАО «Кузбассэнергосбыт» и со 

стороны ОАО «Сбербанк России». 

3.7. Лицевые счета граждан-потребителей, ставших победителями акции, 

заносятся в протокол, подписанный со стороны 

ОАО «Кузбассэнергосбыт» и со стороны ОАО «Сбербанк России». 

3.8. ОАО «Сбербанк России» не позднее 25 сентября 2013 года перечисляет 

на расчетный счет ОАО «Кузбассэнергосбыт» подарочные суммы 

победителям, но не более 200 тыс. руб., за исключением суммы 

комиссии.  

3.9. ОАО «Кузбассэнергосбыт» осуществляет зачисление подарочных сумм в 

размере 500 руб. на лицевые счета победителей в срок не позднее 30 

сентября 2013 года. 

 

4. Информирование об акции 

4.1. Со стороны ОАО «Сбербанк России»: 

4.1.1. Печать и размещение плакатов (в т.ч. в центрах обслуживания  

потребителей ОАО «Кузбассэнергосбыт»). 

4.1.2. Печать и размещение рекламных листовок (в т.ч. через центры 

обслуживания потребителей ОАО «Кузбассэнергосбыт»). 

4.1.3. Размещение информации на сайте. 

4.1.4. Размещение рекламы в СМИ. 

4.2. Со стороны ОАО «Кузбассэнергосбыт»: 

4.2.1. Печать информации по акции на платежных документах. 

4.2.2. Размещение баннера на главной странице сайта. 

4.2.3. Размещение информации и положения по проведению акции на сайте в  

разделе «гражданам-потребителям»/«PR-акции, конкурсы». 

4.2.4. Размещение плакатов (в т.ч. в центрах обслуживания  потребителей ОАО 

«Кузбассэнергосбыт»). 

4.2.5. Размещение рекламных листовок (в т.ч. через центры обслуживания 

потребителей ОАО «Кузбассэнергосбыт»). 

4.2.6. Размещение информации в СМИ. 

4.3.    С перечнем лицевых счетов, попавших в число победителей, можно будет 

ознакомиться на сайтах ОАО «Кузбассэнергосбыт» и ОАО «Сбербанк 

России» после 30 сентября 2013 года.  
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Кемеровским отделением №8615 
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К.Б. Классен ____________________ 

Управляющий директор  
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