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ПРАВИЛА 

проведения стимулирующей Акции 

«Дополнительные 100 рублей при первой оплате услуг ООО «ДОСТ-Н» на сумму не менее 500 

рублей через Мобильное приложение «Квартплата+» (далее – «Правила») 

  

1. Общие положения: 

 

1.1 Стимулирующая Акция под наименованием «Дополнительные 100 рублей при первой оплате 

услуг ООО «ДОСТ-Н» на сумму не менее 500 рублей через Мобильное приложение «Квартплата+» 

(далее по тексту настоящих Правил – «Акция»). Информация о проведении Акции размещена на сайте: 

www.kvartplata.ru 

1.2. Акция проводится Закрытым акционерным обществом «Биллинговый центр» (далее по тексту 

настоящих Правил – ЗАО «Биллинговый центр» или «Организатор»), направлена на привлечение 

внимания, увеличение активности, формирование и/или поддержание интереса существующих 

пользователей к использованию Мобильного приложения «Квартплата+» и /или привлечению новых 

пользователей к использованию Мобильного приложения «Квартплата+», с помощью которого можно 

осуществлять, в том числе, операции по оплате услуг, оказываемых Партнерами Акции, а также на 

увеличение количества платежей, принимаемых с помощью Мобильного приложения «Квартплата+», 

в оплату услуг, оказываемых Партнером Акции.   

1.3. Распространение текста настоящих Правил должно рассматриваться всеми заинтересованными 

лицами как публичное предложение (оферта) ЗАО «Биллинговый центр», адресованное физическим 

лицам, осуществляющим использование Мобильное приложение «Квартплата+» в целях оплаты 

услуг, оказываемых Партнером Акции. 

1.4. Партнер Акции выше и далее – Общество с ограниченной ответственностью «Дирекция 

Объединенных Строительных Трестов-Новосибирск» (ООО «ДОСТ-Н»), заключившее с 

Организатором Акции Соглашение о взаимодействии в рамках Акции. 

1.5. Участник Акции – любое дееспособное физическое лицо, в том числе абонент (физическое лицо, 

являющееся собственником помещения в многоквартирном доме, жилом доме, домовладении, а также 

лицо, пользующееся на ином законном основании помещением в многоквартирном доме, жилом доме, 

домовладении, потребляющее коммунальные услуги, оказываемые Партнером Акции), вносящее 

денежные средства с использованием Мобильного приложения в целях оплаты предоставляемых 

Партнером Акции услуг. 

1.6. Лицевой счет абонентов ООО «ДОСТ-Н»– аналитический счет в системе учета Партнера Акции, 

на котором учитываются операции, связанные с оказанием Партнером Акции услуг абоненту, а также 

с оплатой Участником Акции потребляемых абонентом услуг.  

1.7. Бонус в денежном эквиваленте (Бонус) – денежные средства в размере 100 (Ста) рублей 00 

копеек, которые должны быть учтены Партнером Акции на Лицевом счете абонента ООО «ДОСТ-Н», 

в порядке и в сроки, установленные настоящими Правилами. 

1.8. Мобильное приложение «Квартплата+» (Мобильное приложение) выше и далее - программа 

для ЭВМ (программное обеспечение), предназначенная для получения его пользователем доступа с 

помощью мобильного устройства к информации о товарах (работах, услугах) поставщиков услуг, 

способах их оплаты и иной информации,  размещенной в указанной выше программе в соответствии 

с условиями оферты Мобильного приложения. 

Информация об услугах (работах, товарах), доступных для оплаты пользователям Мобильного 

приложения, а также информация, размещенная в Мобильном приложении об 

услугах/работах/товарах поставщиков услуг и начислениях по ним, предоставлена Федеральной 

Системой сбора и обработки платежей «ГОРОД» (далее по тексту – «Система»), организатором 

которой является ЗАО «Биллинговый центр» (Организатор Акции). 

 

2. Сведения об Организаторе Акции и о Партнере Акции: 

2.1. Организатор Акции: ЗАО «Биллинговый центр».  

ОГРН: 1025400512400. 

Адрес местонахождения: 630055, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, д. 11, 

офис 218. Почтовый адрес: 630055, г. Новосибирск, ул. Шатурская, д.2. 

ИНН 5401152049; КПП 540801001 
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Тел. (факс): 8 (383) 336-49-49; 8 (383) 339-92-30. 

 

2.2. Партнер Акции: ООО «ДОСТ-Н»: 

Юридический адрес: 630004, г. Новосибирск, ул. Федора Ивачева, д.3. 

Тел./факс: (383) 209-18-09 

E-mail: dostn@zhkh54.ru 

ИНН 5406344273 КПП 540701001. 

 

3. Территория проведения Акции: Новосибирск и Новосибирская область. 

 

4. Срок проведения Акции: 

4.1. Акция проводится в период с 10 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года включительно.  

 

5. Условия участия в Акции.  

5.1. Для получения Бонуса Участнику Акции необходимо одновременно соблюсти два условия: 

- в срок, предусмотренный в п. 4 настоящих Правил, внести с использованием Мобильного 

приложения денежные средства в целях оплаты предоставляемых Партнером Акции услуг на сумму 

не менее 500 (Пятьсот) рублей или более за одну операцию,  

- впервые осуществить внесение денежных средств в целях оплаты предоставляемых Партнером 

Акции услуг с использованием Мобильного приложения в период проведения Акции. 

5.2. Участник Акции может принять участие в Акции только один раз. Проверка права получения 

Бонуса осуществляется Организатором Акции по номеру телефона, предоставленному Участником 

Акции в процессе использования Мобильного приложения, а также по номеру Лицевого счета 

абонента ООО «ДОСТ-Н», информация о котором загружена Партерном Акции в Систему. 

5.3. Участие в Акции (совершение действий, предусмотренных пунктом 5.1 настоящих Правил) 

означает, что Участник Акции ознакомился и согласился с настоящими Правилами и условиями 

участия в Акции. 

5.4. Партнер Акции обязуется уменьшить стоимость предоставляемых абоненту Партнером Акции 

услуг на сумму Бонуса в расчетном периоде, следующим за месяцем, в котором Участником Акции 

были совершены действия, предусмотренные п.5.1. настоящих Правил. 

 Под расчетным периодом для оплаты услуг, оказываемых Партнером Акции, понимается период 

равный календарному месяцу. 

 

6. Права и обязанности Участника Акции: 

6.1. Участник Акции вправе: 

6.1.1. Знакомиться с Правилами Акции; 

6.1.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами; 

6.1.3. Получать информацию о проведении Акции, а также об изменениях в настоящих Правилах. 

6.2. Участник Акции обязан: 

6.2.1. Выполнять требования настоящих Правил, а также иные требования, предъявляемые 

действующим законодательством РФ к данным правоотношениям; 

6.2.2. Самостоятельно нести ответственность перед Организатором Акции и Партнером Акции, а 

также третьими лицами за свои действия (бездействие), связанные с участием в Акции; 

6.2.3. Самостоятельно отслеживать публикацию новых редакций Правил Акции. 

 

7. Права и обязанности Организатора Акции 

7.1. Организатор Акции вправе: 

7.1.1. Вносить изменения в настоящие Правила, а также в одностороннем порядке определять и 

пересматривать порядок начисления Бонусов, установленный настоящими Правилами. Новая 

редакция Правил вступает в силу с момента её публикации на сайте: www.kvartplata.ru 

7.2. Организатор Акции обязан: 

7.2.1. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами. 

7.2.2. На основании отдельного Соглашения, заключённого с Партнером Акции, организовать учёт 

Бонусов Партером Акции на Лицевых счетах абонентов ООО «ДОСТ-Н», предоставляемых за счёт 

средств Организатора Акции. 
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8. Порядок информирования Участников стимулирующей Акции об условиях Акции: 

8.1.  Информирование Участников об условиях Акции осуществляется  Организатором Акции, а 

также Партнером Акции. 

 

9. Прочие условия 

9.1. Организатор Акции не несёт ответственности за какие-либо прямые или косвенные потери 

Участников Акции, связанные с участием в Акции, в том числе явившиеся результатом сбоев в 

телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных программ, недобросовестных 

действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя 

программного и/или аппаратного комплекса Организатора Акции, а также непредвиденных 

обстоятельств непреодолимой силы. Организатор Акции не обязан возмещать потери Участникам 

Акции в подобных случаях. Организатор Акции не покрывает никаких расходов Участников Акции, в 

том числе расходов на оплату услуг интернета, телефона и прочих расходов, которые могут 

возникнуть в процессе участия в Акции. 

9.2. Все претензии в отношении проведения Акции, участия в Акции и выполнения иных обязательств 

Организатором, Участники Акции могут предъявить к Организатору.  По вопросам проведения Акции 

Участник Акции может обращаться в службу поддержки Организатора  по телефону: 8-800-200-12-24 

(звонок бесплатный) и на электронный адрес технической поддержки: pay@kvartplata.ru.  

9.3. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего 

законодательства Российской Федерации. 

 

 

 


