Положение об акции «Купи квартиру и получи холодильник»
Правила проведения и условия участия в акции «Купи квартиру и получи
холодильник» (далее – «Правила»)

1.

Наименование Акции – «Купи квартиру и получи холодильник»

(далее по тексту – «Акция»)
1.1. Акция направлена на стимулирование продажи квартир в домах по адресам в
Брянске: Ул. Б. Ткачевых д.1 и д.9, ул. Р. Брянского д.27, ул. Мининская д.50, ул.
Войстроченко, д.2. Акция не преследует цели получения прибыли, либо иного дохода. Плата
за участие в Акции не взимается.
2.

Территория проведения Акции

2.1.

Акция проводится на территории города Брянска.

3. Организатор Акции
3.1. Организатором акции является Общество с ограниченной ответственностью
«Консейл», ОГРН: 1167746525209, ИНН 9715261102, КПП 770301001 место нахождения:
123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, блок С, офис 508 (далее — «Организатор»).
4. Срок проведения Акции
4.1. Общий срок проведения Акции: с «02» апреля 2018 г. по «31» мая 2018 г. (далее
— «Период проведения Акции»).
4.2. Период проведения Акции может быть изменен по усмотрению Организатора
Акции. В случае изменения периода проведения Акции информирование участников Акции
будет производиться путем размещения информации в информационно –
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте berukvarti.ru.
5. Участники Акции
5.1. Участниками Акции могут стать совершеннолетние (достигшие 18 лет)
физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации или постоянно
проживающие на территории Российской Федерации, заключившие в период проведения
акции договор купли-продажи на приобретение квартиры по следующим адресам: г. Брянск,
Ул. Флотская, офис продаж «Беру квартиру». (далее — «Участники Акции»).
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6. Условия проведения Акции. Призовой фонд Акции.
Права и обязанности Организатора и участников Акции
6.1 При совершении покупки квартиры в период проведения Акции и внесения 100%
предоплаты полной стоимости квартиры, собственник квартиры предоставляет за счет
собственных средств Участнику подарочные карты от магазина М.Видео (ООО «М.видео
Менеджмент» ИНН 7707548740. ОГРН 1057746840095, место нахождения: 105066, г.
Москва, ул.Нижняя Красносельская, д. 40/12, стр. 20) на сумму в 30 000 (Тридцать тысяч)
рублей (далее по тексту – «Подарочные карты»).
6.2. Правила использования подарочных карт от магазина М.Видео:
1) Подарочная карта является картой на предъявителя (не является именной). Любое
физическое лицо, предъявившее Подарочную карту, может оплатить с её помощью товары и
услуги в магазинах М.Видео.
2) В случае утраты Подарочной карты, в том числе хищения, карта не может быть
восстановлена, и денежные средства, оставшиеся на карте, не могут быть возвращены в
связи с отсутствием персонификации лица, оплатившего Подарочную карту или владевшего
картой до утраты.
3) Покупателю следует сохранить фискальный чек продажи, полученный им при
покупке Подарочной карты, для подтверждения её номинала в случае размагничивания,
повреждения или в случае иных спорных ситуаций.
4) Срок действия Подарочной карты ограничен и составляет 2 года, начиная со дня
активации (покупки) карты.
5) Пролонгация срока действия Подарочной карты не производится.
6) Обмен одной или нескольких Подарочных карт на другие Подарочные карты с
целью изменения номинала не производится.
7) Проверить срок действия и баланс Подарочной карты покупатель может на кассе
магазина М.Видео или по телефону Центра Обслуживания Клиентов: 8-800-200-777-5 Россия
(звонок бесплатный), 8 (495) 777-777-5 г. Москва.
8) Подарочная карта не может быть использована для получения наличных денежных
средств из кассы магазина М.Видео.
9) Оплатить товары и услуги с помощью Подарочной карты могут только физические
лица. При покупке товаров юридическими лицами Подарочные карты к оплате не
принимаются.
ОГРН 116 774 652 52 09 ИНН 971 526 11 02 КПП 770 301 001
Р/с 407 028 102 000 001 502 13 ВТБ 24 (ПАО)
БИК 044 525 001 К/с 301 018 101 000 000 007 16

10) Подарочная карта не принимается при оплате услуг операторов сотовой связи и при
внесении платежей по кредиту.
11) Подарочная карта не принимается в оплату в день её приобретения.
12) В оплату суммы одного чека принимается не более 10 Подарочных карт.
13) С использованием Подарочной карты возможна оплата одной покупки (одной
транзакция по оплате товаров и услуг). При совершении покупки номинал Подарочной
карты списывается полностью.
14) Подарочная карта, использованная для оплаты товаров, изымается кассиром
магазина М.Видео.
15) Если сумма покупки (итоговая сумма чека) превышает номинал Подарочной
карты, то разница между суммой покупки и номиналом Подарочной карты оплачивается
наличными денежными средствами и/или с использованием банковских карт и/или
бонусными рублями и/или с использованием других Подарочных карт и/или Виртуальным
сертификатом.
16) При возврате товара, оплаченного с использованием Подарочной карты, возврат
денежных средств осуществляется на новую Подарочную карту. Количество и номинал
новых ПК ГН, выдаваемых клиенту, равно количеству и номиналу ПК ГН, использованных
при покупке товара.
17) При предъявлении Бонусной карты бонусные баллы начисляются согласно
Правилам Бонусной программы.
Ознакомиться с правилами использования подарочных карт можно также
ознакомиться по адресу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
https://www.mvideo.ru/products/podarochnaya-karta-podarochnaya-karta-10001586
6.3. Подарочная карта вручается в руки покупателя квартиры после момента
совершения сделки и поступления денежных средств от покупателя на банковский счет
собственника квартиры.
6.5. Организатор Акции не является налоговым агентом Участников Акции,
получивших подарочные карты, и оказывает исключительно информационные услуги в
целях привлечения внимания к Акции. Участники Акции, получившие подарочные карты,
обязаны самостоятельно осуществлять уплату всех налогов и иных существующих
обязательных платежей, связанных с их получением, установленных действующим
законодательством Российской Федерации.
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6.6. В случае необходимости Организатор Акции может запрашивать у участников,
ставшими обладателями сертификатов, все необходимые персональные данные для
предоставления их в государственные органы в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.7. Участвуя в Акции, участник Акции подтверждает свое ознакомление и согласие с
настоящими Правилами, размещенными на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» berukvarti.ru, а также подтверждает, что является гражданином Российской
Федерации, достигшим 18-летнего возраста. Согласие с Правилами является полным,
безоговорочным и безотзывным.
6.8. С момента получения подарочной карты участник несёт риск его случайной
гибели или порчи. В случае утери подарочной карты она повторно не выдается.
6.9. После определения обладателя подарочной карты Организатор вправе проверить
соблюдение Участником Акции Правил настоящей Акции.
6.10. Организатор вправе отказать участнику Акции во вручении подарочной карты в
случае установления факта нарушения им настоящих Правил. В случае несоответствия или
нарушения участником Акции настоящих Правил, участник Акции не признается
обладателем подарочной карты.
6.11. Организатор не несет ответственности за неполучение участниками Акции
подарочных карт в случае не востребования их участниками или отказа от них.
6.12. В случае если участник, ставший обладателем подарочной карты, отказывается
от его получения, то он перестаёт быть обладателем данной подарочной карты.
6.13. Участник акции, получивший подарочную карту и желающий отказаться от нее,
не имеет право требовать его замены в денежном эквиваленте.
6.14. Участник Акции может принимать участие в Акции неограниченное количество
раз при соблюдении правил Акции.
7. Порядок информирования об условиях проведения Акции

7.1. Участники, в том числе потенциальные участники Акции, информируются об
условиях её проведения путём размещения соответствующей информации:
 В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте berukvarti.ru.


По телефону: 8 (4832) 32-60-60.
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8. Прочие условия
8.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор Акции и ее
участники руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Организатор не несёт ответственности за действия (бездействие), а также ошибки
участников Акции.
8.3. Организатор не несёт ответственность за пропуск Участником акции сроков,
установленных для совершения им действий, предусмотренных настоящими Правилами.
Претензии в связи с указанным пропуском сроков, не принимаются, подарочные
сертификаты по истечении срока для его получения участникам Акции не выдаются.
8.4. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Акции
вносить изменения в настоящие Правила. При этом информация о любых изменениях
размещается на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
berukvarti.ru и по телефону 8 (4832) 32-60-60.
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Приложение к Положению об Акции «Купи квартиру и получи холодильник» об
изменении сроков Акции
Согласно п.4.2. Положения об Акции «Купи квартиру и получи холодильник» от
02.04.18 период проведения Акции продлен до 31.07.2018 г.
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