ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«Охранная система от Цезарь Сателлит»
г. Москва

«15» августа 2013 года

Рекламная Акция «Охранная система от Цезарь Сателлит» проводится с целью
формирования и поддержания интереса к девелоперскому проекту, а также
стимулирования продаж квартир.
Принимая участие в Рекламной Акции «Охранная система от Цезарь Сателлит»,
Участники Акции полностью соглашаются с настоящими правилами (далее – «Правила»).
1. Общие положения проведения Рекламной Акции «Охранная система от Цезарь
Сателлит» (далее – «Акция»):
1.1. Наименование Акции – «Охранная система от Цезарь Сателлит».
1.2. Акция не является лотереей, участие в ней не связано с внесением дополнительной
платы Участниками Акции и не основано на риске.
1.3. Участие в Акции не является обязательным.
1.4. Территория проведения Акции – Российская Федерация.
1.5. Наименование Организатора и Оператора акции.
1.5.1.Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции, является
ООО «Джевоссет-Недвижимость» (далее – «Организатор»).
Юридический адрес Организатора: 119034, Москва, Коробейников переулок, дом 1.
Фактический адрес Организатора: 119034, Москва, Коробейников переулок, дом 1.
ИНН 7704784266
КПП 770401001
Р/счет 40702810100014446305
в ЗАО «ЮниКредит Банк» г. Москва
К/счет 30101810300000000545
БИК 044525545
1.5.2. Оператором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, заключившим договор с Организатором
Акции на проведение Акции от его имени и по его поручению и имеющим
соответствующие технические средства, является компания ЗАО «Цезарь Сателлит»
(далее – «Оператор»).
1.6. Сроки проведения Акции.
Акция проводится в период с 15 августа 2013 года по 30 сентября 2013 года
включительно.
1.7. Способы информирования Участников Акции.
Об условиях Акции и их изменениях Участники Акции информируются на Интернетсайте www.microgorodvlesu.ru (далее – «Сайт»).
2. Условия участия в Акции.
2.1. Участие в Акции несовершеннолетних граждан осуществляется исключительно с
согласия их законных представителей.
2.2. Чтобы стать Участником Акции, необходимо в период проведения Акции подписать
Договор участия в долевом строительстве на приобретение жилого объекта в проекте
Микрогород «В лесу» (корпуса № 18,17,16). Объектом договора участия в долевом
строительстве должна являться 3-х комнатная квартира. Участник Акции должен
произвести 100% оплату по договору участия в долевом строительстве за счет

собственных средств либо за счет средств ипотечного кредитования с соблюдением
сроков, указанных в договоре участия в долевом строительстве.
3. Призовой фонд Акции и Порядок выдачи призов.
3.1. Участнику Акции в период выдачи призов вручается подарочный сертификат
на установку охранной системы «Цезарь Сателлит» (комплект оборудования Light и
датчик протечки воды) и год абонентского обслуживания.
3.2. Количество подарочных сертификатов ограничено и составляет 50 штук.
3.3. На один Договор предоставляется один сертификат, вне зависимости от
количества Участников Акции в Договоре.
3.4. Подтверждением получение приза является Акт приемки-передачи подарочного
сертификата, который подписывается Участником Акции при получении приза.
3.5. Участник Акции имеет право отказаться от приза, в этом случае он подписывает акт
об отказе от получения.
3.6. Подписанием Акта приемки-передачи подарочного сертификата Участник Акции дает
согласие на бесплатную установку комплекта охранной системы «Цезарь Сателлит» в
приобретенной согласно п.2.2 настоящих правил квартире, в срок до подписания
Участником Акции акта приема-передачи квартиры.
3.7. С целью оформления бесплатного годового абонентского обслуживания комплекта
охранной системы «Цезарь Сателлит», Участнику Акции в течение 3 месяцев с даты
подписания акта приема-передачи квартиры, необходимо обратиться к Оператору для
заключения соответствующего договора на предоставление информационных,
мониторинговых и технологических услуг.
3.8.Призовой фонд формируется за счет Организатора.
3.9. Призы обмену и возврату не подлежат.
3.10. Призы не подлежат обмену на денежный эквивалент.
3.11. Получение призов осуществляется по адресу: Московская область, Красногорский
район, вблизи д. Марьино (6 км. Пятницкого шоссе, офис продаж Микрогород «В лесу»).
4. Организатор Акции имеет право:
4.1. Не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Участниками Акции,
кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами, законодательством Российской
Федерации и при возникновении спорных ситуаций.
4.2. Привлекать третьих лиц для организации и вручения призов.
4.3. В случае необходимости требовать у Участника Акции информацию, необходимую
для предоставления в налоговые органы, в соответствии с действующим
законодательством
РФ.
4.4. Проводить интервью с Участниками Акции для использования полученной в
результате интервью информации в СМИ, в том числе для радио и телевидения, с
согласия Участников Акции фотографировать Участников Акции для изготовления
рекламных материалов, связанных с Акцией, без выплаты вознаграждения...
4.5. В одностороннем порядке менять Правила, призы, их количество полностью или
частично с обязательной публикацией таких изменений на Сайте.
5. Организатор не несет ответственности перед Участниками Акции:
5.1. За неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции своих
обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
5.2. За достоверность предоставленных Участниками Акции персональных данных и
информации;
5.3. За любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Участников Акции,
повлекшие невозможность получения приза.	
  

