
 

Правила проведения и условия участия в акции  «500 за 500» 

 

Организатором акции является акционерное общество  «Барнаульская 

горэлектросеть», адрес местонахождения: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 

Деповская, 19. ИНН 2221008019, далее Организатор. 

Партнер акции Алтайское отделение №8644 ПАО «Сбербанк России», адрес 

местонахождения: 656038, Алтайский край, г.Барнаул, пр. Комсомольский, 106а. ИНН 

7707083893. Партнер акции принимает платежи абонентов АО «Барнаульская 

горэлектросеть»  посредством сервисов «Сбербанк Онлайн» и «Автоплатеж» и формирует 

отчет о ста первых участниках акции, которые становятся победителями Акции и  

получают призы от Организатора. 

Цель акции: наращивание объемов платежей за электроэнергию абонентами АО 

«Барнаульская горэлектросеть» через сервисы ПАО «Сбербанк России» - «Сбербанк 

Онлайн»  и «Автоплатеж»  на период с 01.12.2015 по 31.12.2015. 

Условия акции: С 01 по 31 декабря 2015 г. необходимо внести платеж  за 

электроэнергию на сумму не менее 500 рублей через сервисы  ПАО «Сбербанк России» - 

«Сбербанк Онлайн»  или «Автоплатеж». 

Порядок определения победителей акции: 

Предложение  действительно для жителей Алтайского края, имеющих лицевые счета в АО 

«Барнаульская Горэлектросеть», в адрес лицевых счетов которых в период с 01.09.2015 по 

30.11.2015 включительно не было произведено платежей через сервисы ПАО «Сбербанк 

России» - «Сбербанк Онлайн» и «Автоплатеж». 

Списки победителей акции будут размещены на сайте www.bges.ru, в 

Абонентской службе АО «БГЭС», в СМИ. 

Призовой фонд: 

100 наборов светодиодных ламп. В каждом наборе – три электрические лампы со 

светодиодным излучателем для освещения, мощностью 11 Вт, производителя «JazzWay».  

Условия, порядок и сроки вручения Призов: 

В срок до 12.01.2016  Партнер Акции (ПАО «Сбербанк России»)  формируют 

сводную базу данных Участников, в хронологическом порядке по дате и времени 

выполнения условий Акции от самого первого Участника до самого последнего. 

В срок до 20.01. 2016  АО «БГЭС» публикует списки Победителей на сайте 

www.bges.ru и размещает на доске объявлений в абонентской службе (Сервисный центр 

для населения, ул. Ползунова, 50), а также приглашает Победителей за призами любыми 

доступными способами. 

Срок выдачи приза с 20.01.2016 до  01.03.2016г.  

Место выдачи призов г. Барнаул, ул. Ползунова, 50 (Сервисный центр для 

населения – каб.112) 

Один участник Акции может стать обладателем только одного приза.  

Получить Приз могут зарегистрированные граждане РФ, проживающие по адресу,  

на который открыт лицевой счет в АО «Барнаульская горэлектросеть». Приз выдается при  

предъявлении Паспорта.  

При получении Приза участник собственноручно делает отметку на документе (акт 

приемки передачи приза), подтверждающем его получение, путем указания  полностью 

Ф.И.О., и ставит подпись, а также заполняет все иные необходимые графы указанного 

документа. 

 В случае отказа Победителя Акции от Приза, последний должен сделать об этом 

отметку в таком документе.  

Неполучение Победителем Приза в установленные сроки по вине Победителя 

считается отказом Победителя от получения Приза. Приз не может быть востребован 

Победителем.   

http://www.bges.ru/
http://www.bges.ru/


Приз не подлежит выдаче Победителю в денежном эквиваленте.  

Передача права на получение Приза другому лицу не допускается.  

Всеми невостребованными Призами, а также Призами, от получения которых 

Победители отказались, Организатор Акции распоряжается по своему усмотрению.  

Призы не могут быть востребованы Победителями Акции  повторно, денежная 

компенсация им не выдается.  

Организатор вправе отказать Победителю – участнику Акции в получении Приза в 

случае, если он  не сможет предоставить Организатору подтверждающие документы (а 

именно Паспорт с пропиской по адресу, на который открыт лицевой счет в АО 

«Барнаульская горэлектросеть») 

 Организатор Акции не несет ответственность  
За невыполнение (несвоевременное выполнение) Победителем обязанностей, 

связанных с участием в Акции и получением Призов;  

За неознакомление Победителя Акции в с Правилами проведения и условиями 

участия в Акции, а равно их неознакомление с результатами проведения Акции;  

 За неполучение (несвоевременное получение) от Победителя Акции документов 

и/или сведений, необходимых для получения Призов; получение от Победителей  

неполных и/или некорректных контактных и/или иных сведений, необходимых в целях 

проведения Акции и передачи Призов; 

 За технические сбои, независящие от Организатора и связанные с выполнением 

условия Акции. 
 


