
Правила проведения акции «Акция по списанию пеней»
1. Описание:
1.1. Акция «Акция по списанию пеней» (далее – Акция) проводится муниципальным казённым
предприятием Вилючинского городского округа "Вилючинский водоканал" в соответствии с
настоящими правилами проведения акции (далее – Правила).
1.2. Целью Акции является стимулирование потребителей холодного водоснабжения и водоотведения
к своевременной оплате потреблённых ресурсов.
2. Организаторы Акции:
2.1. Муниципальное казённое предприятие Вилючинского городского округа "Вилючинский
водоканал" (684090, РФ, Камчатский край, г.Вилючинск, ул.Мира, д.16).
3. Участники Акции:
3.1. Участниками Акции могут быть физические лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста и
являющиеся потребителями холодного водоснабжения и водоотведения, обслуживаемыми
муниципальным казённым предприятием Вилючинского городского округа "Вилючинский водоканал"
на территории Вилючинского городского округа (далее – Участники).
3.2. Совершение Участниками предусмотренных настоящей Акцией действий, описание которых
приводится в разделе 4 настоящих Правил, подтверждает, что Участник соглашается с настоящими
Правилами в полном объеме и соглашается на предоставление своих персональных данных и их
обработку Организаторами Акции и уполномоченными ими лицами.
4. Содержание Акции:
4.1. Результатом Акции является аннулирование пеней за периоды, предшествующие проведению
Акции (до 20.12.2022 г. включительно), под которым следует понимать списание долга за пени,
начисленные за несвоевременную оплату холодного водоснабжения и водоотведения, потребляемой
в соответствующем жилом помещении, в отношении которого Организатором Акции проводятся
расчеты за холодное водоснабжение и водоотведение:
4.1.1. При оплате просроченной задолженности и оплате начислений за ноябрь 2022 года в срок до
20.12.2022 Участнику будут аннулированы (списаны) 100% начисленных пеней.
4.2. Для того, чтобы претендовать на результат Акции Участнику необходимо:
4.2.1. По состоянию на 00.00 ч. 20.12.2022 не иметь просроченной задолженности за потребленное
холодное водоснабжение и водоотведение, стоимость которой предъявлена к оплате Организаторами
акций независимо от способа расчета данной стоимости и давности задолженности;
4.3. Акция не распространяется:
4.3.1. на потребителей холодного водоснабжения и водоотведения, добровольно оплативших
предъявленные пени (п. 4.1 настоящих Правил) до даты начала Акции (п. 6.1 настоящих Правил);
4.4.2. на пени, в отношении которых имеется судебное решение об их взыскании. Таким потребителям
необходимо исполнить решение суда и погасить долги в ближайшее время, иначе задолженность
будет взыскана в принудительном порядке судебными приставами. Участники, оплатившие пени,
находящиеся в стадии судебного рассмотрения, допускаются к участию в Акции.
5. Подведение итогов Акции:
5.1. В период с 21.12.2022 по 21.01.2023 Организаторами акции осуществляется проверка выполнения
Участниками условий, предусмотренных настоящими Правилами и определение Участников, имеющих
право на проведение в отношении них мероприятий, предусмотренных результатом Акции;
5.2. В отношении Участников, по которым будет сделан вывод о выполнении предусмотренных
настоящими Правилами условий, платежные документы за расчетный период январь 2023 г. будут
предъявлены к оплате с аннулированными пенями на условиях, предусмотренных разделом 4 Правил.
6. Сроки проведения Акции:
6.1. Акция проводится в период с 23.11.2022 г. по 20.12.2022 г.
6.2. Сроки подведения итогов Акции – не позднее 21.01.2023 г.
7. Порядок информирования об Акции:



7.1. Информирование потенциальных участников о настоящих Правилах, а также об их изменениях,
производится путем публикации Правил проведения Акции в сети Интернет на сайтах https://www.vil-
voda.ru в течение всего периода проведения Акции.
7.2. Организаторы Акции вправе осуществлять дополнительное информирование об Акции путем
рассылки соответствующих информационных сообщений в средства массовой информации,
публикации объявлений в местах обслуживания потребителей холодного водоснабжения и
водоотведения и указания соответствующей информации в платежных документах.
8. Заключительные условия
8.1. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, разрешаются в порядке действующего
законодательства РФ.
8.2. Организаторы Акции вправе отказать Участнику в проведении в отношении него мероприятий,
предусмотренных Результатом акции (п. 4.1 Правил) в случае, если было выявлено предоставление
Участником некорректной информации, предусмотренной настоящими Правилами, либо информации
не имеющей отношения к Участнику Акции.
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