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1. Общие положения
1.1. Организатор стимулирующей акции «Погаси долги - спишем 

пени» - АО «Чувашская энергосбытовая компания» (далее Общество). 
1.2. Настоящее Положение регламентирует сроки, условия участия и 

порядок проведения стимулирующей «Погаси долги - спишем пени» (далее -
Акция). Акция проводится на территории города Новочебоксарска 
Чувашской Республики в многоквартирных домах, находящихся в 
управлении Общества. 

2. Срок проведения Акции - с 23.04.2019 по 31.05.2019 включительно,
срок может быть изменен по решению руководства Общества, сведения:� об 
изменении сроков проведения акции размещаются в сети Интернет на сайте: 
https://ch-sk.ru, в средствах массовой информации. 

3. Участники Акции:
3 .1. Участниками Акции становятся собственники и наниматели,

проживающие в многоквартирных домах находящиеся в управлении 
Общества - физические лица (далее - Потребители), на территории города 
Новочебоксарска Чувашской Республики, являющиеся потребителями 
жилищно-коммунальной услуги, владельцами лицевых счетов, находящиеся 
на обслуживании Общества. 

3.2. Действие Акции не распространяется на Участников, не 
отвечающих требованиям настоящего Положения. 

4. Цели проведения Акции:
4.1. Сокращение просроченной дебиторской задолженности 

Потребителей за жилищно-коммунальные услуги и повышение их платежной 
дисциплины. 

4.2. Стимулирование Потребителей к оплате долгов за жилищно
коммунальные услуги. 

4.3. Повышение лояльности Потребителей, к АО «Чувашская 
энергосбытовая компания». 

5. Условия Акции:
5 .1. Организатор предоставляет возможность Потребителям 

расплатиться с долгами за жилищно-коммунальные услуги без учета 
штрафных санкций в виде начисленной пени. 

5.2. Действие Акции не распространяется на пени, взысканные 
судебным актом,. либо находящиеся в процессе взыскания, а также 
оплаченные Потребителем в добровольном порядке. 

5.3. Потребитель, имеющий дебиторскую задолженность за жилищно
коммунальные услуги, для участия в Акции в период с 23 апреля 2019 года 

, по 31 мая 2019 года должен: 
5.3.1. Совершить платеж в адрес Общества, не менее суммы, 

предъявленной в строке «Всего к оплате» в счете-квитанции, предъявленной 
Организатором Акции за последний расчетный месяц, без учета суммы 
начисленных штрафных санкций (пени) за нарушение условий оплаты. Под 
су
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суммой, предъявленной в строке «Всего к оплате» в счете-квитанции 
понимается задолженность за периоды, предшествующие платежному 
месяцу, в том числе начисление за последний расчетный месяц. 

5.3.2. Обратиться лично в Управляющую компанию по адресу: город 
Новочебоксарск, ул. Молодежная, дом 20, напис_ать соответствующее 
заявление об участии в Акции ( при себе иметь паспорт), предъявив при этом 

работнику Управляющей компании документы об оплате (для 
подтверждения погашения долга). , . � -

6. Этапы проведения Акции.
6.1. В апреле - мае 2019 года Организатор осуществляет 

информирование на сайте Общества о проведении Акции, на счетах
квитанциях клиентов за апрель 2019 года. 

6.2. Совершение участником Акции действий, указанных в п.п.5.3. 
настоящего Положения, признается заявкой на участие в Акции. 

7. Источником полной информации об Акции, в том числе о сроках ее
проведения, об Организаторе, о правилах проведения, является 
корпоративный сайт Общества: https://ch-sk.ru. 

8. Акция не является лотереей, на нее не распространяются требования
Федерального закона РФ от 11.11.2003 №138-ФЗ «О лотереях». 
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