УСЛОВИЯ АКЦИИ «Россети Московский регион приглашает на Научную
Новогоднюю Ёлку»
Настоящие Условия определяют порядок, условия, место и сроки проведения акции,
фонд Поощрений, акции, сроки, место и порядок получения Поощрений. В случае
приостановления или досрочного прекращения проведения акции Организатор акции обязан
публично уведомить об этом действующих и потенциальных участников способами, которыми
информация об акции была доведена до участников.
1. Общая информация. Организатор Акции:
1.1. Акция «Россети Московский регион приглашает на Научную Новогоднюю Ёлку» (далее –
«Акция») является рекламным стимулирующим в смысле ст. 9 Федерального закона РФ от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» мероприятием, не является публичным конкурсом в смысле гл.
57 Гражданского кодекса РФ и не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от
11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях».
1.2. Акция направлена на продвижение официального сообщества «Россети Московский регион» в
социальной сети Интернета «Инстаграм».
1.3. Термины и определения:
Оператор - Публичное акционерное общество «Россети Московский регион».
Участник Акции – физическое лицо, являющееся зарегистрированным пользователем социальной
сети Интернет «Инстаграм» и выполнивший условия участия в Акции.
Поощрение – соответствующее количество билетов, подлежащих передаче Участнику, в порядке,
предусмотренном настоящими Условиями.
Победитель – Участник Акции, выполнивший условия Акции, и признанный Победителем в
порядке, указанном в настоящих Условиях.
1.4. Организатором Акции является ООО «Агентство «Социальные Сети», рекламное агентство,
выполняющее услуги по организации и проведению Акции, включая вручение Поощрений
Участникам Акции (далее – «Организатор»).
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Социальные
Сети»».
Адрес места нахождения: 125130, г. Москва, Старопетровский пр-д. д. 7а стр. 5, подъезд 1, этаж 4,
офис 1, помещение 2.
Почтовый адрес: 115191, г. Москва, ул. Большая Тульская д. 10 строение 4
ОГРН 1077746777942
ИНН/КПП 7719686416/774301001
1.5. Оператором Акции является Публичное акционерное общество «Московская объединенная
электросетевая компания» (ПАО «Россети Московский регион») (далее по тексту – «Оператор»);
Место нахождения: 115114, город Москва, проезд Павелецкий 2-й, дом 3, строение 2
Почтовый адрес: 115114, город Москва, проезд Павелецкий 2-й, дом 3, строение 2
ИНН 5036065113, КПП 997650001
ОГРН 1057746555811
2. Период проведения Акции и территория проведения:
2.1. Общий срок проведения Акции (включая срок получения Участником Поощрения) – с
15.12.2021 года по 24.12.2021 года включительно.
2.2. Срок совершения активных действий в целях принятия участия в настоящей Акции – с
12:00:00 ч. 15.12.2021 года по 12:00:00 ч. 22.12.2021 года включительно по Московскому
времени.
2.3. Период определения Победителей – с 12:00:00 ч. 22.12.2021 года по 12:30:00 22.12.2021
года.
2.4. Период вручения Поощрений – с 12:30:00 ч. 22.12.2021 года по 19:00:00 ч. 24.12.2021 года
включительно.
2.5. Акция проводится на территории Российской Федерации.
3. Участники Акции:

3.1. Зарегистрированные пользователи социальной сети Интернета «Инстаграм», которые
принимают в ней участие в соответствии с п. 4. настоящих Условий.
3.2. Участниками Акции могут быть дееспособные физические лица, достигшие возраста 18
лет и соответствуют требованиям, указанным в п. 3.3. ниже.
3.3. К участию в Акции не допускаются работники Организатора, их аффилированные лица
(работники аффилированных с ними лиц), а также члены семей всех упомянутых лиц.
4. Порядок принятия участия в Акции:
4.1. Информация об Акции распространяется Организатором, посредством размещения
15.12.2021 публикации в официальном аккаунте «Музей развития электрических сетей
Московского региона» в сети «Инстаграм» с анонсированием Акции.
4.2. Источником информации о полных условиях Акции, об Организаторе Акции, о правилах и
сроках проведения Акции, о количестве Поощрений, сроках, месте и порядке их получения
является публикация в официальном сообществе «Музей развития электрических сетей
Московского региона» в сети «Инстаграм» от 15.12.2021 (согласно п. 4.1. настоящих
Условий).
Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в период с 12:00:00 ч. 15.12.2021 года
по 12:00:00 ч. 22.12.2021 года включительно по Московскому времени включительно
совершить последовательно нижеуказанные действия, направленные на Акцепт Условий
Акции:
4.3.1. Поставить лайк на публикацию с информацией о конкурсе;
4.3.2. Подписаться на официальный «Музей развития электрических сетей Московского
региона» в сети «Инстаграм» @museum.rossetimr;
4.3.3. Отметить в комментариях к публикации 1 друга с пометкой «Пошли на ёлку!».
5. Порядок распределения Поощрений Акции:
5.1. Участники, выполнившие действия, перечисленные в п. 4.3. настоящих Условий, в
соответствии с п.п. 6.2 и 6.3. Условий Акции, вправе получить Поощрение.
5.2. В течение Периода проведения Акции Оператор/Организатор составляет общий список
Участников Акции, соответствующих требованиям настоящих Условий, указанных в п. 4.
Условий. Призовой фонд Акции и количество Поощрений ограничены – 4 билета (2
взрослых, 2 детских) на новогоднюю ёлку 26 декабря в 10:00 «В поисках утраченной
энергии» в музее «Экспериментаниум» (ст. м. Сокол, Ленинградский пр-т, д. 80, корп. 11).
Победитель определяется генератором случайных чисел.
5.3. Поощрения не имеют денежного эквивалента и не подлежат обмену на денежный
эквивалент.
5.4. В том случае, если после определения Победителей фонд Поощрений Акции остался
неизрасходованным, Организатор Акции вправе распорядиться Фондом Поощрений акции
по своему усмотрению.
5.5. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежащими пересмотру,
за исключением случаев выявления Организатором после объявления таких результатов
нарушений порядка и правил участия в Акции, допущенных в процессе проведения Акции
Победителями.
5.6. В срок, указанный п. 2.3. Организатор объявит Победителей Акции в официальном
аккаунте «Музей электрических сетей» в сети «Инстаграм».
6. Порядок и сроки вручения Поощрений:
6.1. Для получения Поощрений Победителям необходимо предоставить Организатору
следующую информацию:
- фамилия, имя и отчество Победителя,
6.2. Победитель получает Поощрение при условии, что указанная выше информация будет
получена Организатором в течение срока, указанного п. 2.4.

6.3. Не выполнение условий Правил, в том числе невыполнение обязанности по предоставлению
указанной выше информации, предоставляет Организатору право отменить ранее принятое
решение и не вручать Поощрение.
6.4. Организатор не несет ответственности за действия/бездействия третьих лиц в процессе
оформления и передачи Поощрения.
6.5. В том случае если Победитель, претендующий на получение Поощрения, не сообщил и/или
отказывается сообщить свою персональную информацию как указано выше, либо сообщил
неправильную, вымышленную персональную информацию, либо Организатором не была
получена такая информация в установленный Правилами срок, что привело к невозможности для
Организатора выполнить свои обязательства, связанные с предоставлением Поощрения, этот
Победитель утрачивает право на получение Поощрения и Организатор оставляет за собой право
распоряжаться данным Поощрением по своему усмотрению.
6.6. Победитель, претендующий на получение Поощрения, вправе заявить о своем отказе от
получения приза. Такой отказ должен быть направлен в адрес Организатора в письменной форме
не позднее 5 (Пяти) часов с момента, когда такой победитель, претендующий на получение
приза, узнал или должен был узнать о своем праве на Поощрении. В случае отказа Победителя,
претендующего на получение Поощрения, от получения Поощрения, Организатор оставляет за
собой право распоряжаться Поощрением по своему усмотрению.
6.7. Организатор не несет ответственности в случае невозможности получения Победителем
Поощрения ввиду отсутствия у него необходимых документов для оформления Поощрения.
6.8. В случае признания Организатором Участника Победителем Организатор выдает Поощрение
в срок, указанный п. 2.4. по адресу: 115191, г. Москва, ул. Большая Тульская д. 10 строение 4.
7. Права и обязанности Участников Акции и Организатора Акции, иные условия:
7.1. Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством РФ.
7.2. Каждый Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции.
7.3. Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за
технические сбои в сети оператора сотовой связи интернет провайдеров, абонентом
которого является Участник Акции, а также за непредоставление Участником Акции
сведений, необходимых для получения Поощрения, по не зависящим от Организатора
Акции причинам, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками
Акции обязанностей, предусмотренных настоящими Условиями.
7.4. Организатор Акции не отвечает за какие-либо последствия ошибок, совершенных
Участником Акции.
7.5. Информирование Участников Акции об условиях участия и изменениях производится
путем размещения Условий Акции в официальном аккаунте «Музей развития
электрических сетей Московского региона» в сети «Инстаграм».
7.6. Организатор Акции вправе принять решение об отказе от вручения Участнику Поощрения
в случае несоблюдения Участником условий и ограничений, предусмотренных
настоящими Условиями.

