ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении поощрительной акции среди добросовестных
бытовых потребителей – плательщиков коммунальных услуг.
1. Положение о проведении поощрительной акции среди
добросовестных бытовых потребителей - плательщиков за коммунальные
услуги
устанавливает
порядок
проведения
мероприятия
среди
добросовестных бытовых потребителей своевременно оплачивающих
коммунальные услуги (далее – Акция).
Организатором Акции является Общество с ограниченной
ответственностью «Башкирские распределительные тепловые сети»,
юридический адрес: 450112, г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 59.
Акция называется «Новогодние подарки от ООО «БашРТС», проводится
на территории города Уфа.
2. Цели и задачи проведения Акции:
- поддержание положительного отношения к ООО «БашРТС» со
стороны плательщиков за коммунальные услуги – бытовых потребителей;
- стимулирование бытовых потребителей на своевременную оплату и
погашение задолженности за коммунальные услуги;
- поощрение добросовестных плательщиков – бытовых потребителей за
своевременную оплату коммунальной услуги отопление и горячее
водоснабжение;
3. Время и порядок проведения.
Начало — 01.11.2017, окончание — 29.12.2017.
Для контроля хода Акции организатором утверждается комиссия
по её проведению в составе пяти человек, которая уполномочена решать все
вопросы, связанные с проведением акции. Решение комиссии считается
правомочным по вопросам, связанным с проведением акции, если
присутствовало не менее 2/3 её состава. По итогам заседания комиссии
составляется протокол заседания, который подписывается присутствующими
членами комиссии. В состав комиссии входит 5 человек, председатель,
секретарь, члены комиссии.
Попова Ирина Валерьевна – директор «Теплосбыт» филиала ООО
«БашРТС» - председатель комиссии;
Садыкова Эльвира Фаритовна —начальник УМ Теплосбыт» филиала
ООО «БашРТС» - член комиссии;

Козарез Владислав Юрьевич- начальник УУС «Теплосбыт» филиала
ООО «БашРТС» - член комиссии;
Ефремова Алина Гербертовна- начальник ООК УУС «Теплосбыт»
филиала ООО «БашРТС» - член комиссии;
Вагапова Альфия Фаритовна — инженер «Теплосбыт» филиала ООО
«БашРТС» - секретарь комиссии.
4. Участники акции
В Акции участвуют бытовые потребители коммунальных услуг
(собственники и наниматели жилья), зарегистрированные и проживающие на
01.12.2016 и по дату проведения Акции, как в многоквартирных домах (способ
управления - непосредственная форма управления, а также граждане,
перешедшие на прямые отношения с ООО «БашРТС. которые по состоянию
на 1 августа 2017 не имеют задолженности за коммунальную услугу
отопление/горячее водоснабжение и произведут оплату за расчетный период
ноябрь, декабрь 2017 в полном объеме до 29 декабря 2017 года. Определение
участников Акции осуществляется Компанией путем формирования реестров
с номерами лицевых счетов бытовых потребителей, удовлетворяющих
условиям участия в Акции. Реестр лицевых счетов - участников Акции будет
сформирован не позднее 01.12.2017 и опубликован Компанией на своем сайте
в сети Интернет.
Потребитель вправе отказаться от участия в Акции и получения
поощрительного сертификата денежных средств на лицевой счет, в
письменном виде уведомив Компанию о своем решении в установленный срок
- в течение одного месяца с даты опубликования итогов Акции.
5. Подведение итогов и порядок поощрения.
В розыгрыше 5 сертификатов номиналом 10 000 рублей. Комиссией
определяются победители соответственно количеству поощрительных
зачислений на лицевой счет, путем случайного выбора.
Победители оповещаются Компанией о вручении им поощрительных
подарков любым из возможных способов: по телефону, путем направления
заказного письма, путем размещения информации на официальном сайте
Общества и/или в СМИ.

Правила Акции публикуются на сайте организатора http://www.bgkrb.ru.
Результат Акции публикуется на сайте организатора http://www.bgkrb.ru.

