
Правила проведения акции 

«Пеневая амнистия» 

1.  Описание:  

1.1. Акция «Пеневая амнистия» (далее – Акция) проводится на 

территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

гарантирующим поставщиком электроэнергии АО «Петербургская 

сбытовая компания» и его агентом АО «Петроэлектросбыт» в 

соответствии с настоящими правилами проведения акции (далее – 

Правила).  

1.2. Целью акции является стимулирование потребителей 

электрической энергии к своевременной оплате потребленных 

энергоресурсов и предоставлению потребителями электрической 

энергии необходимых данных для взаимодействия с ними и 

осуществления расчетов за потребленную электроэнергию. 

2. Организаторы Акции: 

2.1. АО «Петроэлектросбыт» (195009, Санкт-Петербург, ул. 

Михайлова, д. 11, лит. Б, пом. 22Н, ИНН 7812013775, ОГРН 

1027810284457) в отношении потребителей, обслуживаемых АО 

«Петроэлектросбыт»; 

2.2. Акционерное общество «Петербургская сбытовая компания» 

(195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, 11 ИНН 7841322249, 

ОГРН 1057812496818, КПП 780401001) в отношении 

потребителей, обслуживаемых АО «Петербургская сбытовая 

компания». 

3. Участники Акции: 

3.1. Участниками Акции могут быть физические лица, достигшие 

восемнадцатилетнего возраста и являющиеся потребителями 

электрической энергии, обслуживаемыми гарантирующим 

поставщиком АО «Петербургская сбытовая компания» и/или АО 

«Петроэлектросбыт» на территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области (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 31.08.2018г. 

включительно), под которым следует понимать прощение долга за 

пени, начисленные за несвоевременную оплату электрической 



энергии, потребляемой в соответствующем жилом помещении, в 

отношении которого Организатором Акции проводятся расчеты за 

электрическую энергию. 

4.2. Участник Акции вправе до окончания срока Акции не оплачивать 

начисленные и предъявленные к оплате пени. 

4.3. Для того, чтобы претендовать на результат Акции Участнику 

необходимо: 

4.3.1. По состоянию на 00.00 ч. 01.11.2018 не иметь просроченной 

задолженности за потребленную электрическую энергию, 

стоимость которой предъявлена к оплате Организаторами 

акций независимо от способа расчета данной стоимости и 

давности задолженности; 

4.3.2. Наличие у потребителя учетной записи в Личном кабинете 

клиента на сайтах www.pesc.ru или www.pes.spb.ru с 

привязкой абонентского номера и актуальными контактными 

данными (заполнение мобильного телефона и адреса 

электронной почты обязательно) на дату окончания акции – 

31.10.2018; 

4.3.3. Своевременно и в полном объеме произвести оплату 

электроэнергии по счетам, выставленным в каждом месяце 

проведения акции; 

4.3.4. Осуществить любым предусмотренным способом передачу 

Организатору Акции показаний прибора учета, используемого 

для расчетов Организаторов акции с Участником за 

потребленную электроэнергию в каждом месяце проведения 

акции. 

4.4. Участникам, в отношении которых показания приборов учета 

передаются по каналам связи без участия потребителя 

электрической энергии (с применением автоматизированной 

информационно-измерительной системы учета электроэнергии 

(АИИСКУЭ)) для участия в Акции требуется выполнить только 

пункты 4.3.1, 4.3.2 и 4.3.3 настоящих Правил. 

4.5. Акция не распространяется:  

4.5.1. на потребителей электрической энергии, добровольно 

оплативших предъявленные пени (п. 4.1 настоящих Правил) 

до даты начала Акции (п. 6.1 настоящих Правил); 

4.5.2. пени, в отношении которых имеется решение суда о их 

взыскании в пользу Участника акции; 

4.5.3. на потребителей электрической энергии, у которых 

отсутствует прибор учета потребленной электроэнергии, за 

исключением случаев его установки и принятия к расчетам 

Организаторами Акции в срок до 30.09.2018 г., а также 

заявления по нему показаний.  

5. Подведение итогов Акции: 



5.1. В период с 01.11.2018 по 31.12.2018 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, 

очередные платежные документы за расчетный период (ноябрь или 

декабрь 2018 г. по выбору Организаторов акции) будут 

предъявлены к оплате с аннулированными пенями на условиях, 

предусмотренных разделом 4 Правил.   

6. Сроки проведения Акции: 

6.1. Акция проводится в период с 01.09.2018 г. по 31.10.2018 г. 

6.2. Сроки подведения итогов Акции – не позднее 31.12.2018 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 

www.pesc.ru и www.pes.spb.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 

электрической энергии 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.   

 

 


