
 

Положение об Акции «Мобильный плательщик» 

1. Общие положения: 
1.1. Организаторами Акции «Мобильный плательщик» (далее Акция) являются - МП 

«Водоканал»; ООО «Инфоюгра»; ОАО «ИРЦ»; ООО «Чистый дом»; ООО «ЖКХ 
СЕРВИС». 

1.2. Акция проводится в целях повышения платежной дисциплины потребителей жилищно-
коммунальных услуг, а также поощрения потребителей, добросовестно исполняющих 
обязательства по оплате жилищно-коммунальных услуг. 

1.3. Участниками Акции могут быть физические лица, проживающие на территории города 
Ханты-Мансийска и являющиеся потребителями жилищно-коммунальных услуг (далее 
потребитель/ли). 

1.4. Потребители, зарегистрировавшиеся в личном кабинете «ИнфоЮгра» на сайте 
«cabinet.infougra.ru» и передавшие показания с помощью функционала личного 
кабинета в период Акции с 01.11.2018 по 10.01.2019г, не имеющие или погасившие 
полностью задолженность по основному начислению и пени по состоянию на 
10.01.2019г., автоматически становятся участниками розыгрыша главного приза: 
смартфона Apple iPhone 10 или одного из дополнительных подарков. 

1.5. Механизм Акции: Участники выполняют все указанные выше условия в срок до 
10.01.2019г. Организатор в срок до 15.01.2019г. формирует базу данных Участников с 
номерами лицевых счетов жилых помещений, списки лицевых счетов номеруются по 
порядку, затем размещаются на сайте www.vodahm.ru. 

1.6. Розыгрыш среди участников и определение победителей проводится 16.01.2019 
случайным способом при помощи ручного выбора купона из ёмкости. Данная 
процедура проводится в количестве раз, соответствующем количеству разыгрываемых 
призов. 

1.7. Информирование победителей Акции проводится по адресу электронной почты, 
указанной при регистрации Участника в личном кабинете и путем размещения на сайте 
www.vodahm.ru. 

1.8. В 14.00 часов 25 января 2019г. по местному времени в ОАО «Информационно-
расчетный центр» по адресу: ул. Чехова, д.72 будет проводится торжественное 
вручение подарков. 

1.9. Источник финансирования Акции – средства организаторов Акции и других спонсоров. 
1.10. Акция не преследует цели получения прибыли или иного дохода, а также рекламы 

товаров, работ и услуг. Акция является стимулирующей мерой по исполнению 
законной обязанности граждан по уплате предоставленных коммунальных услуг, 
проводится в соответствии с действующим законодательством РФ. 

2. Территория проведения Акции – РФ, ХМАО-Югра,  г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д.72. 
 

3. Права и обязанности Участников и Организаторов Акции: 
3.1. Участники имеют право получать информацию об Акции, а также об изменениях в 

условиях участия в Акции. 
3.2. Участие в Акции не является обязательным. 
3.3. Победитель Акции в течение 3 рабочих дней со дня уведомления о победе в Акции, 

должен направить на адрес электронной почты Организатора: vodokanal@vodahm.ru 
или предоставить лично в офис Организатора по адресу: ул. Сирина, д.59 следующие 
документы: 



 копию паспорта гражданина РФ со страницами, содержащими сведения о ФИО, 
дате рождения, серию и номер паспорта, адрес места регистрации в РФ; 

 копию ИНН; 

 Копию СНИЛС. 
3.4. Участник, получивший Приз в соответствии с правилами Акции, самостоятельно за  

свой счет уплачивает налоги и сборы, установленные действующим законодательством 
РФ.   

3.5. В случае невозможности или нежелания выплаты налога и сборов, победитель может 
отказаться от Приза. 

3.6. В случае, если победитель Акции в течение 3 рабочих дней со дня уведомления о 
победе в Акции, не направит на адрес электронной почты Организатора: 
vodokanal@vodahm.ru, или не предоставит лично в офис Организатора по адресу: ул. 
Сирина, д.59 документы, указанные в п. 3.3, или в письменной форме предоставит по 
указанным адресам отказ от Приза (подарка), такой победитель считается 
отказавшимся от Приза (подарка). 

3.7. При отказе победителя от Приза (подарка), Организатор проводит дополнительный 
розыгрыш 25.01.2019г. на площадке в ОАО «Информационно-расчетный центр» по 
адресу: ул. Чехова, д.72 среди оставшихся Участников Акции. 

3.8. Один участник может выиграть только один Приз. 
3.9. Приз имеет право получить только собственник (один из собственников), наниматель 

жилого помещения  или иное лицо на основании доверенности. 
3.10. В случае, если стоимость подарка превышает сумму 4 000 рублей, Организатор 

уведомляет налоговый орган путем подачи справки 2-НДФЛ о получении победителем 
соответствующего дохода, а также отправляет второй экземпляр указанной справки 
самому победителю. 

3.11. Контактная информация (телефон, адрес, электронная почта и т.д.) Участников 
могут быть использованы Организатором для связи с Участниками в рамках Акции, а 
также с целью обработки данных и информирования Участников, и в иных 
предусмотренных действующим законодательством случаях. 

3.12. Организатор не несет ответственность за неполучение от Участника необходимых 
сведений, в том числе за технические проблемы и / или мошенничества в сети 
Интернет, и / или каналов связи, используемых при проведении Акции, а также за 
невозможность осуществления связи с Участником из-за указанных неверных или 
неактуальных данных Участника. 

3.13. Организатор Акции не несет ответственности за технические неполадки на сайте 
cabinet.infougra.ru в случае, если они возникли не по вине Организатора. 
 

4. Персональные данные. 
4.1. Принимая участие в Акции и зарегистрировавшись в личном кабинете на сайте 

cabinet.infougra.ru Участники соглашаются с тем, что добровольно предоставленные 
ими персональные данные будут обрабатываться Организатором. Подтверждают свое 
согласие с тем, что Организатор и уполномоченные им лица, вправе осуществлять сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, 
использование, распространение, а также иным образом обрабатывать данные 
Участника, указанные при регистрации, а также будут соблюдать необходимые меры 
защиты данных от несанкционированного распространения. 

4.2. При получении главного Приза и других подарков Акции, Участники соглашаются на 
фотосъемку при вручении призов и размещения фотографий в социальных сетях, на 
сайтах Организаторов и других СМИ. 



 
 

5. Особые условия. 
5.1. Обязательства Организатора относительно качества Приза ограничено гарантиями, 

предоставленными их поставщиками. 
5.2. Выплата поощрительных подарков в денежном эквиваленте зачетом в счет оплаты 

коммунальных услуг не допускается. 
5.3. Организатор не несет ответственности за действия Участников и/или третьих лиц, 

которые повлекли невозможность принятия участия в Акции или невозможность 
получения Приза в рамках Акции. 

5.4. Хранение невостребованных призов и подарков после 25.01.2019г. не предусмотрено и 
используются Организатором по своему усмотрению. 

5.5. Результаты проведения Акции являются окончательными и пересмотру не подлежат. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


