
  

 

Положение о промоакции «Новогодняя гонка на быстрых ЭЗС» 

 

АО «ЭЗС РусГидро» объявляет о проведении промоакции 2023 «Новогодняя гонка на 

быстрых ЭЗС» на заряд наибольшего совокупного объема энергии в кВт*ч на 

зарядных станциях АО «ЭЗС РусГидро» 

 

 

ЦЕЛИ ПРОМОАКЦИИ: 

• Привлечение новых пользователей и клиентов для увеличения темпов развития 

электрозарядной инфраструктуры в субъектах Российской Федерации. 

• Повышение лояльности клиентов компании. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. К участию в промоакции допускаются действующие зарегистрированные 

пользователи АО «ЭЗС РусГидро» 

1.2. Период проведения промоакции с 16.01.2023 по 19.02.2023 гг. 

1.3. Организация промоакции возлагается на Отдел по общекорпоративным 

сервисам АО «ЭЗС РусГидро». 

 

 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМОАКЦИИ 

 

2.1.   В период с 01.12.2022  по 31.12.2022 необходимо заряжать свой электромобиль 

на станциях АО «ЭЗС РусГидро»1 

2.2. Победителями считаются 3 пользователя в каждом субъекте Российской 

Федерации, где установлены и работают ЭЗС РусГидро, зарядившие наибольший 

совокупный объем энергии в кВт*ч на зарядных станциях АО «ЭЗС РусГидро» в 

период, указанный в п.1.2. 2 

 

 

3. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

4.1. Информация о победителях Промоакции будет опубликована на корпоративном 

интернет-сайте организатора Промоакции в сети Интернет: http://charge.rushydro.ru 15 

января 2023. 

4.2. При подведении итогов Промоакции учитывается совокупный объем энергии в 

кВт*ч на зарядных станциях АО «ЭЗС РусГидро» 

4.3. Призовым фондом для победителей промоакции в порядке уменьшения 

приоритетности на период с 16.01.2023 по 19.02.2023 устанавливается: 

• Первое место – 10 бесплатных зарядных сессий; 

• Второе место – 7 бесплатных зарядных сессий; 

 
1 Не менее пяти зарядных сессий за период проведения промоакции. Адреса станций и их месторасположение 

размещены на сайте компании http://charge.rushydro.ru и в мобильном приложении ЭЗС РусГидро 
2 Награждение победителей отельных регионов, число которых в регионе составляет менее или равное двум будет 

производиться путем выдачи поощрительных призов. 

http://charge.rushydro.ru/
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• Третье место – 5 бесплатных зарядных сессий. 

 

4.4. Осуществляться бесплатные зарядные сессии будут путем возврата оплаты по 

соответствующему количеству наибольших по кВтч сессий, выполненных с ID 

аккаунтов победителей в период проведения новогодней промоакции с 16.01.2023 по 

19.02.2023. 

4.5. Для победителей в отдельных регионах, превысивших совокупный объем энергии 

более 250 кВт*ч в период по п.1.2. будут установлены поощрительные призы. 

4.6. Соответствующим пользователям будет направлено уведомление в адрес 

электронной почты и/или посредством сотовой связи, мессенджеров с информацией о 

выйгрыше и условиями его получения. 

 

 

 

 

 


