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Условия Акции «Долги за тепло заплати – пени спиши!» 
 
1. Общие положения. 
1.1 Акция проводится на территории города Волжска Республики Марий Эл в зоне 

деятельности теплоснабжающей организации – общества с ограниченной ответственностью 
«Марийская Теплосетевая Компания». 

1.2 Задачи Акции: стимулирование граждан-потребителей к погашению имеющейся 
дебиторской задолженности за теплоснабжение путем списания пеней при выполнении 
определенных Акцией условий. 

1.3  Ознакомиться с информацией о проводимой Акции можно на официальном сайте 
в сети Интернет по адресу: mtsc12.ru 

2. Наименование организатора акции: общество с ограниченной ответственностью 
«Марийская Теплосетевая Компания» (сокращенное наименование – ООО «МТсК»). 
Юридический и почтовый адрес: 424006, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 101, помещение 3. 
ИНН 1215165477, ОГРН 1121215005251. 

3. Сроки проведения Акции: с 29 августа 2022 года по 30 сентября 2022 года 
включительно. 

4. Порядок проведения Акции: 
4.1 Для списания пеней гражданам-потребителям, имеющим дебиторскую 

задолженность за отопление и горячее водоснабжение в жилых помещениях, необходимо 
полностью оплатить задолженность и платежный документ (счет) за август 2022 года в 
полном объеме (без учета пеней). 

4.2 Списанию подлежат пени, начисленные за период до 30 сентября 2022 года за 
несвоевременную и (или) не полную оплату коммунальных услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению. 

4.3 Участником Акции может быть гражданин-потребитель ООО «МТсК», имеющий 
лицевой счет и получающий коммунальные услуги по отоплению и (или) горячему 
водоснабжению в жилом помещении. При наличии у гражданина-потребителя нескольких 
лицевых счетов участвовать в Акции можно по каждому из них в отдельности. 

4.4 Результат акции (списание пеней) будет отражен в платежном документе (счете) за 
сентябрь 2022 года. 

4.5 Не подлежат списанию пени, оплаченные ранее начала срока проведения акции.  
5. Права и обязанности Организатора Акции: 
5.1 Организатор Акции имеет права и несет обязанности в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
5.2 Организатор Акции имеет право обрабатывать персональные данные участников 

Акции в соответствии с положениями настоящих Условий. Организатор Акции не вправе 
предоставлять информацию об участнике Акции третьим лицам, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством РФ. 

5.3 Организатор Акции обязан провести Акцию в соответствии с положениями 
настоящих Условий. 

5.4 Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за 
неполучение от Участников Акции сведений, необходимых для осуществления мероприятий 
по проведению Акции по вине организаций связи или по иным, не зависящим от Организатора 
причинам, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками 
обязанностей, предусмотренных настоящими Условиями. 


