ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «КВАРТИРА ДНЯ»
Рекламная Акция «КВАРТИРА ДНЯ» проводится с 03 ноября 2017 года по 30
ноября 2017 года (включительно) с целью формирования и поддержания
интереса к девелоперскому проекту Микрогород «В лесу», а также
стимулирования продаж квартир.
Принимая участие в Рекламной Акции «КВАРТИРА ДНЯ», Участники акции
(далее – «Участники Акции») полностью соглашаются с настоящими
правилами (далее – «Правила»).

1. Общие положения проведения Рекламной Акции «КВАРТИРА ДНЯ» (далее –
«Акция»)
1.1.
Наименование Акции – «КВАРТИРА ДНЯ».
1.2.
Акция не является лотереей, участие в ней не связано с
внесением дополнительной платы Участниками Акции Организатору
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 Акции.
1.5.1. Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации,
организующим проведение Акции является ООО «Джевоссет» (далее –
«Организатор»).
1.5.2. Юридический адрес Организатора: 143402, Московская
область, г. Красногорск, улица Школьная, д.9.
1.5.3. Адрес для корреспонденции: 119034, Москва, Коробейников
переулок, дом 1
ИНН 5012034540
КПП 502401001
ОГРН 1065012024824
Р/с № 40702810600370007626
в АО "ГЛОБЭКСБАНК" г. Москва (109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.
59, стр.2)
К/с № 30101810000000000243
БИК 044525243

2. Сроки проведения Акции.
2.1.
Акция проводится в период с 03 ноября 2017 года по 30 ноября
2017 года включительно.

2.2.
Способы информирования Участников Акции.
2.2.1. Об условиях Акции и их изменениях Участники Акции
информируются на Интернет-сайте www.microgorodvlesu.ru (далее –
«Сайт»).

3. Условия участия в Акции.
3.1.
В период действия акции покупатели квартир в Микрогороде «В
лесу», достигшие совершеннолетия, получают дополнительную скидку
в размере 3% на выбранную ими квартиру.
3.2.
Чтобы стать Участником Акции, необходимо:
3.2.1.
в период с 03 ноября 2017 по 30 ноября 2017 года
забронировать выбранную квартиру, заключить Договор оказания
услуг и в этот же день осуществить оплату по Договору оказания
услуг (бронирования). Подтверждением данной оплаты является
наличие платежного поручения.
3.2.2. И затем, не позднее 10 дней с даты Договора оказания
услуг, заключить Договор участия в долевом строительстве, либо
Договор купли-продажи, либо Предварительный договор куплипродажи (в зависимости от стадии строительной готовности
квартиры) в проекте Микрогород «В лесу».
В рамках данной акции Объектом договора являются все квартиры 2ой очереди строительства. При этом, в один день по данной акции
может быть забронирована (= продана) только 1 квартира. В данном
случае участником акции становится первый пришедший в указанный
день клиент, заключивший Договор оказания услуг и совершивший
оплату (п. 3.2.1 Правил).
В период акции может быть
забронировано (= продано) не более 10 квартир. Ввиду чего, в
случае, если до окончания срока проведения Акции (то есть ранее
30 ноября 2017 года), будут забронированы (= проданы) 10 квартир,
Акция считается завершенной и Организатор имеет право отказать в
предоставлении дополнительной скидки.
3.3. Скидки на квартиры в рамках данной Акции суммируются с другими
постоянно действующими условиями приобретения квартир.

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 их для изготовления рекламных материалов,
связанных с Акцией, без выплаты вознаграждения и получения
дополнительного согласия Участников Акции.
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:
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.

