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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Акции «Юбилейный месяц»  

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Цель проведения: 
1.1. Розыгрыш призов проводится среди плательщиков- собственников 

жилых помещений, находящихся в управлении ООО «Солидарность+», ООО 

«Единство», ООО «Согласие» в целях  поощрения населения обслуживаемых 

многоквартирных домов в связи с 15- летним юбилеем ООО 

«Солидарность+». 

1.2. Срок проведения акции: с 10 июля 2021 года по 10 августа 2021 

года включительно.  

 

2. Организаторы: 
2.1. Организатор Розыгрыша призов – ООО «Солидарность+». 

2.2. В мероприятиях по подготовке и проведению Розыгрыша участвует 

персонал ООО «Солидарность+». 

 

3. Участники Розыгрыша призов: 
3.1. В Розыгрыше призов участвуют все потребители - собственники 

жилых помещений, находящихся на обслуживании ООО «Единство», ООО 

«Солидарность+», ООО «Согласие»,  которые произвели оплату за жилищно-

коммунальные услуги с 10 июля 2021 года по 10 августа 2021 года 

включительно.  .  

3.2. Работники ООО «Единство», ООО «Солидарность+», ООО 

«Согласие», собственники нежилых помещений не допускаются к участию в 

Розыгрыше призов.  

 

4. Условия розыгрыша призов. 
 К участию в Акции допускаются потребители - собственники жилых 

помещений, находящихся на обслуживании ООО «Единство», ООО 

«Солидарность+», ООО «Согласие», выполнившие следующие условия: 

4.1.При оплате любым способом, через любого платежного агента за 

жилищно- коммунальные услуги, пени не взимаются.  



 

4.2. При оплате наличными денежными средствами в кассах УК, за 

оплату ЖКУ участник Акции  получает 2 % скидку от внесенной суммы на 

следующий период оплаты.  

4.3. При оплате в кассах УК по июнь месяц включительно, Участник 

акции получает возможность участвовать в беспроигрышной лотерее, где 

будут разыграны скидки на следующий период оплаты в размере 15 000 

рублей, 1500 рублей,150 рублей и  15 рублей.  

 

5. Призовой фонд. 
5.1. Призовой фонд формируется за счет средств Организатора Акции. 

Общий призовой фонд составляет- 163 920 рублей. 

Из них: 

- 2 приза  на сумму 15 000 рублей-  

-70 призов на сумму 1500 рублей.  

-1000 призов на сумму 150 рублей. 

- 928 призов на сумму 15 рублей. 

5.2. Замена выигранного приза денежной компенсацией не допускается.  

5.3. организатор акции вправе увеличить общий призовой фонд.    

 

6. 1. Акция проводится с использованием лотерейного оборудования, 

установленного  в кассах Управляющей организации, расположенных по 

адресу: Пояркова 20/1, Лермонтова 102.  

6.2. Участник Акции выбирает лотерейный билет в кассах 

Управляющей организации в день оплаты при условии соблюдения условий 

Акции  пункта 4.3. 

Отрывной корешок лотереи сдается обратно кассиру.   

6.3.  Призы, предусмотренные пунктами 4.2.,4.3.  организатор Акции   

проводит  в программе оплаты  платежей за жилищно- коммунальные услуги  

с  11 августа 2021  по 13 августа 2021 года. 

 

 

 

 

 

 

 


