Положение о стимулирующей промо-акции
«Подключись онлайн»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет условия проведения промо-акции по
стимулированию перевода документооборота заявителей в электронный вид
(Личный кабинет на портале utp.mopesk.ru) (далее – «Акция»), а также сроки и формы
ее проведения.
1.2. Организатором Акции является ПАО «МОЭСК» (далее – «Организатор»):
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1.3. Цель Акции – побуждение заявителей дать разрешение перевести документооборот с
ПАО «МОЭСК» по технологическому присоединению к электрическим сетям компании,
переоформлению или восстановлению документации, оформлению дополнительных услуг
в сеть Интернет, а именно в Личный кабинет на портале utp.moesk.ru.
1.4. Акция проводится в соответствии с данным Положением, носит исключительно
рекламный и стимулирующий характер.
1.5. Акция проводится в Центрах обслуживания клиентов (ЦОК) ПАО «МОЭСК» на
территории Москвы и Московской области (список ЦОК приведен на портале
utp.moesk.ru).
1.6. Период проведения Акции – с 19 марта 2018 г. по 19 апреля 2018 г. или пока
промо-коды на получение подарков есть в наличии.
2. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
2.1. Участником Акции может быть только физическое лицо (не являющееся доверенным от
юридического лица любой формы собственности, включая ИП).
2.2. Обязательными условиями участия в промо-акции являются:
- первичное очное посещение Участником ЦОК ПАО «МОЭСК» для подачи заявки;
- Участник должен разрешить оператору перевести дальнейший документооборот с
компанией в электронный вид, а именно поставить галочку в заявке в графе «Прошу
зарегистрировать, подключить и выдать пароль для входа в информационно-справочную
систему «Личный кабинет» ПАО «МОЭСК» (интернет-ресурс)».
2.3. Общий срок проведения Акции – с 19 марта 2018 г. по 1 сентября 2018 г. (срок
закрытия промо-страницы с подборкой электронных книг).
2.4. Участник вправе:
 ознакомиться с Положением на портале utp.moesk.ru;
 принять участие в Акции в порядке, определенном настоящим Положением.
2.5. Участник обязуется:
- соблюдать условия Положения, указанные в п. 2.1.;
- Участники несут иные права и обязанности, предусмотренные настоящим Положением и
действующим законодательством РФ.
2.6. Организатор вправе:
- отказать во вручении подарка в случае установления факта несоблюдения Участником
правил настоящего Положения;
- не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками;

- отказать Участнику в рассмотрении претензии в связи с неполучением подарка, если
Участник отказался от выполнения условий в п.2.1. и 2.2. настоящего Положения;
- организовывать и проводить рекламные интервью с Участниками об участии в Акции для
средств массовой информации.
2.6. Организатор обязан:
- провести Акцию в соответствии с настоящим Положением;
- обеспечить размещение указанного Положения на портале utp.moesk.ru;
- предоставить указанные в п.3.1. подарки Участникам;
- по окончании проведения Акции разместить информацию на портале utp.moesk.ru или сайте
www.moesk.ru.

3. ПОДАРОЧНЫЙ ФОНД АКЦИИ
3.1. Акция предусматривает выдачу подарков в виде 16-значных электронных кодов, с
помощью которых на сайте www.litres.ru можно скачать две любые электронных книги в
любом удобном формате из специальной подборки.
3.2. Условиями Акции предусмотрена выдача 3 000 кодов. Один код предусматривает
скачивание двух любых электронных книг из специальной подборки.
3.3. Электронный код направляется Участнику в Личный кабинет клиента на портале
utp.moesk.ru в виде сообщения в раздел «Сообщения». Для того, чтобы воспользоваться
электронным кодом, Участнику будет предоставлена инструкция.
3.4. Скачанные в рамках Акции электронные книги не подлежат обмену.
3.5. В случае утери кода по вине Участника Организатор не несет ответственности и не
восстанавливает утерянные коды, а также имеет право в отказе в предоставлении нового кода
взамен утерянного.
3.6. Денежный эквивалент подарков не выдается.

4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В АКЦИИ
4.1. Для того чтобы принять участие в Акции, необходимо в Период, предусмотренный
пунктом 1.6 настоящего Положения, совершить следующие действия:
4.1.1. Обратиться очно в любой Центр обслуживания клиентов компании за услугой по
технологическому присоединению, за услугой по восстановлению документов на
технологическое присоединение, за услугой по переоформлению документов на
технологическое присоединение, за дополнительной услугой, заполнить заявку на любую из
перечисленных услуг.
4.1.2. Разрешить оператору перевести дальнейший документооборот с компанией в
электронный вид, а именно поставить галочку в заявке в графе «Прошу зарегистрировать,
подключить и выдать пароль для входа в информационно-справочную систему «Личный
кабинет» ПАО «МОЭСК» (интернет-ресурс)».

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
5.1. После получения заявки от Участника, содержащей согласие на перевод
документооборота в электронный вид, Организатор в течение 5 (пяти) рабочих дней
направляет в зарегистрированный Личный кабинет Участника сообщение с 16-значным
электронным кодом для получения подарка согласно п.3.1. настоящего Положения.
5.2. Ответственность Организатора по передаче подарков ограничена исключительно
количеством подарков.

6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ
6.1. Всю информацию об Акции можно узнать в период ее проведения на портале ПАО
«МОЭСК» utp.moesk.ru.

6.2. Организатор не несет ответственность за:
- несвоевременное получение сообщения с электронным кодом для получения подарка по
вине самих Участников или по иным, не зависящим от Организатора причинам;
- неисполнение Участниками Акции условий, предусмотренных настоящим Положением;
- неправильность, неточность и недостоверность данных, контактной и иной информации,
которую Участники Акции сообщили Организатору;
- неполучение Участниками Акции подарков в случае не востребования их Участниками или
отказа от них;
- жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы Участников, в связи с их участием
в Акции.
6.2. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Акции вносить
изменения в настоящее Положение.

