
Правила проведения акции 

 
Акция проводится с целью увеличения количества пользователей дистанционных 

сервисов ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск», повышения платежной дисциплины, 

формирования положительного имиджа компании ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск».  

Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами 

(далее – «Правила»). 

1. Общие положения Акция проводится ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» 

(далее – «Организатор») 

1.1. Термины и 

определения, используемые 

в правилах Акции 

Организатор – юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, организующее 

проведение Акции. Организатором Акции является              

ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск». 

Адрес: 214019, Смоленская область, Смоленск город, 

Трамвайный проезд, дом 10, ИНН/КПП 6731035426/785150001 

Абонент – физическое лицо, проживающее в Смоленской 

области, имеющее договор поставки газа для коммунально-

бытовых нужд с ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск». 

Сайт – www.smolregiongaz.ru, являющийся официальным 

сайтом ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск», на котором 

размещены Правила Акции. 

Участник – абонент, соответствующий требованиям, 

указанным в Правилах, совершивший необходимые действия 

для участия в Акции согласно настоящим Правилам. 

1.2. Условия участия В Акции могут принять участие только физические лица - 

абоненты ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск», 

одновременно отвечающие следующим условиям: 

- зарегистрированные в Личном кабинете абонента; 

- оплатившие через Личный кабинет не менее 1 раз за газ 

в периоде проведения Акции; 

 - имеющие подписку на электронную квитанцию; 

- не имеющие задолженности за 2022 включительно; 

- подтвердившие свое участие в Акции путем отклика на 

сайте https://www.smolregiongaz.ru/. в форме обратной связи в 

формате – фраза «участвую в акции», лс, телефон. 

2. Сроки проведения 

Акции 

2.1. Общий срок проведения Акции с 07.11.2022 по 25.01.2023 

включительно. 

2.2. Подведение итогов – 15.02.2023, оповещение выигравших 

– до 20.02.2023. 

3. Призовой фонд Акции  Призовой фонд Акции формируется за счет средств 

Организатора Акции. Победители Акции получают денежный 

приз в размере 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек на оплату 

газа путем зачисления призовой суммы на лицевой счет 

участника – победителя в течение 14 рабочих дней после 

подведения (опубликования) итогов Акции, как аванса за 

последующую поставку газа. 

4. Порядок определения 

победителей Акции 

Розыгрыш призов, указанных в п. 3 настоящих Правил, 

проводится 15.02.2023 среди всех Участников, выполнивших 

условия п. 1.2 и осуществляется с помощью генератора 

случайных чисел. Алгоритм проведения Розыгрыша и 

определения Победителя Розыгрыша представляет собой 

процесс из поэтапных шагов: 

https://www.smolregiongaz.ru/


1. Для проведения розыгрыша лицевые счета всех Участников 

Акции переносятся в реестр, им присваивается порядковый 

номер.  

2. Случайным образом выбранный лицевой счет считается 

выигрышным и заносится в протокол результатов акции. 

Количество выигравших лицевых счетов соответствует 

количеству призов. 

Всего будет определено 10 призеров, призовые суммы которым 

будут зачислены на лицевые счета, указанные при регистрации 

в личном кабинете. 

3. В ходе проведения розыгрыша комиссией фиксируются его 

результаты и формируются в таблицу результатов проведения 

розыгрыша. Информация об итогах проведения розыгрыша и 

таблица результатов с номерами лицевых счетов будут 

опубликованы на сайте организатора в срок до 20.02.2023 

www.smolregiongaz.ru. 

5. Права и обязанности 

Участников Акции 

5.1. В Акции могут принять участие физические лица,     

проживающие на территории Российской Федерации. 

5.2. Участник даёт своё согласие на обработку его 

персональных данных при условии, что вся личная 

информация, в том числе ФИО, номер мобильного телефона 

и/или адрес электронной почты Участника, будут 

использоваться исключительно Организатором или 

уполномоченными им лицами, действующими на основе 

соглашений о неразглашении конфиденциальных данных в 

связи с настоящей Акцией, и не будут предоставляться 

никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей 

Акцией. 

5.3. Участники не получают Призы в следующих случаях: 

 в случае совершения Участником противоправных 

действий в связи с Акцией; 

 при несоблюдении Участниками Акции настоящих 

условий проведения Акции. 

6. Права и обязанности 

Организатора Акции 

6.1. Организатор имеет право размещать рекламные и иные 

материалы, касающиеся Условий Акции. 

6.2. Организатор имеет право проводить интервью с 

Участниками Акции, получившими в результате её проведения 

право на получение приза, фотографировать их без 

дополнительного разрешения, вознаграждения. 

6.3. Организатор оставляет за собой право публиковать 

информацию об Акции на www.smolregiongaz.ru. 

6.4. В случае, предусмотренном законодательством, Общество 

исполняет обязанности налогового агента по исчислению и 

удержанию НДФЛ (далее – Налоговый агент). Участник – 

победитель обязан предоставить информацию (ИНН, 

паспортные данные), необходимую для исполнения Обществом 

обязанности Налогового агента. 

http://www.smolregiongaz.ru/


7. Порядок и способ 

информирования 

Участников об условиях 

Акции 

7.1. Информирование Участников об Условиях  проведения 

Акции будут осуществляться следующими способами: 

7.2. Размещение Условий Акции на сайте компании 

www.smolregiongaz.ru на весь период проведения Акции. 

7.3. Размещение информации на плакатах в абонентских 

пунктах. 

 


