
 
Правила проведения акции  
«В новый год – без долгов!» 

1. Описание 
1.1 Акция «В новый год - без долгов!» (далее – Акция) проводится на 

территории Ногинского кластера Московской области, региональным 
оператором по обращению с ТКО ООО «Хартия» филиал «Подмосковный» 
в соответствии с настоящими Правилами проведения акции (далее – 
Правила). 

1.2 Целью акции является стимулирование потребителей услугу по обращению 
с ТКО к своевременной оплате оказываемых услуг. 

2. Организатор Акции 
ООО «Хартия» (127410, г. Москва, Алтуфьевское ш., д.51, ИНН 7703770101, 
ОГРН 1127746462250) в отношении потребителей, физических лиц, 
владельцев квартир, частных домов (долей) которые являются плательщиками 
услуги по обращению с ТКО, обслуживаемых ООО «Хартия» филиал 
«Подмосковный» на территории Ногинского кластера Московской области. 
3. Участники Акции 
3.1 Участниками Акции могут быть физические лица, достигшие 

восемнадцатилетнего возраста и являющиеся владельцами квартир, 
частных домов (долей) которые являются плательщиками услуги по 
обращению с ТКО, обслуживаемые ООО «Хартия» филиал 
«Подмосковный» на территории Ногинского кластера Московской 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.  

4. Содержание Акции  
4.1. Для того чтобы претендовать на результат Акции, Участник должен:  
4.1.1. По состоянию на 00:00 ч. 01.01.2021 не иметь задолженности за услугу 
по обращению с ТКО за период до ноября 2020 года включительно, а также 
оплатить текущие начисления, предъявленные к оплате АО 
«Мосэнергосбыт»/ООО «МосОблЕИРЦ»/ООО «РРКЦ» в платежных 
документах, поступивших в декабре 2020 года (с учетом задолженности за 
предыдущие периоды, при наличии), независимо от способа расчета данной 
стоимости и давности задолженности. 
(Участники, оплатившие имевшуюся задолженность и текущие начисления до 
опубликования настоящих правил тоже имеют право участия) 

4.1.2. Осуществить регистрацию Участника Акции на официальном сайте 
Организатора, на странице www.mo.hartiya.com/akciya2020 с личного 
устройства или с помощью сотрудников Организатора, посетив любой офис 
Организатора в период с 01.11.2020 по 31.12.2020 включительно.  
4.2. Поступившая от Участников переплата по направляемым счетам будет 
учтена в счет оплаты услуги по обращению с ТКО, которая будет потреблена в 
следующих периодах.  
4.3. Акция не распространяется на:  
4.3.1. Потребителей, которые не выполнили условия Акции, перечисленные в 
п.4.1 настоящих Правил. 
5. Подведение итогов Акции  
5.1. В период с 11.01.2021 по 25.01.2021 Организатором Акции осуществляется 
проверка выполнения Участниками условий, предусмотренных настоящими 

http://www.mo.hartiya.com/akciya2020


Правилами, и определение Участников, имеющих право на проведение в 
отношении них мероприятий, предусмотренных результатом Акции.  
6. Сроки проведения Акции  
6.1. Акция проводится в период с 01.11.2020 по 31.12.2020.  
6.2. Сроки подведения итогов Акции – 11.01.2021 - 25.01.2021.  
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 сайте www.mo.hartiya.com/akciya2020 в течение 
всего периода проведения Акции.  
7.2. Организатор Акции вправе осуществлять дополнительное 
информирование об Акции путем рассылки соответствующих информационных 
сообщений в средства массовой информации, публикации объявлений в 
местах обслуживания потребителей услуги по обращению с ТКО и указания 
соответствующей информации в платежных документах.  
8. Заключительные условия  

Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, разрешаются в порядке, 

установленном действующим законодательством РФ. 
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