Положение об акции «Остеклении лоджии в подарок»
Правила проведения и условия участия в акции «Остекление лоджии в подарок»
(далее – «Правила»)
1. Наименование Акции – «Остекление лоджии в подарок»
(далее по тексту – «Акция»).
1.1. Акция направлена на стимулирование продажи услуг Организатора и Партнера
Акции. 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 Советского и Бежицкого районов Брянской
области
3. Организатор Акции
3.1. Организатором акции является Общество с ограниченной ответственностью «ОВЛ
агентство», ОГРН: 1163256054499, ИНН 3257040699, КПП 325701001, место нахождения:
241007, г. Брянск, ул. Дуки, 69, офис 403 (далее — «Организатор»).
4. Партнёр Акции
4.1. Партнером Акции является Торговая Марка «Окно маркет» (ИП Морозов В.С.):
ИНН 325002803275, ОГРНИП 317325600055014 от 27/10/17, ОКПО 0121672514, ОКВЭД
43.32.1, место нахождения: 241028, г. Брянск, ул. Урицкого, д. 139.
5. Срок проведения Акции
5.1. Общий срок проведения Акции: с «08» февраля 2018 г. по «31» марта 2018 г. (далее
— «Период проведения Акции»).
5.2. 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 www.berukvarti.ru.
6. Участники Акции
6.1. 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 куплипродажи на приобретение квартиры 2-х или 3-х комнатной квартиры в одном из объектов
Проекта «Беру квартиру» г. Брянске: ЖК Солнечный, Ул. Романа Брянского, д. 27 и д. 29; ЖК
Квартал Набережных, Ул. Братьев Ткачевых, д.1 и д.9 (далее — «Участники Акции»).

7. Условия проведения Акции. Призовой фонд Акции.
Права и обязанности Организатора и участников Акции
7.1 При совершении покупки 2-х или 3-х комнатной квартиры в период проведения
Акции и внесения 100% предоплаты полной стоимости квартиры, Организатор Акции
предоставляет за счет собственных средств Участнику именной «Сертификат» (бумажный
носитель,

имеющий

надпись

«Сертификат

подарочный»,

графические

знаки,

идентификационный номер, дату выдачи и срок действия, ФИО владельца (обладателя),
перечень услуг, право пользования которыми получает владелец «Сертификата», а так же
наименование лица, выдавшего «Сертификат», его контактная информация, подпись и
печать), дающий право его обладателю на заказ изготовления и монтаж остекления у Партнера
Акции.
7.2 Сертификат вручается в руки покупателя квартиры после момента совершения
сделки и поступления денежных средств от покупателя на расчетный счет продавца в офисе
отдела продаж по адресу: г. Брянск, ул. Флотская в срок не позднее 31.03.18
7.3. По данному сертификату его обладатель может приобрести товары и услуги у
Партнера Акции на сумму не более 40 000 (Сорок тысяч) рублей.
7.4 Для участников Акции Партнер Акции предоставляет дополнительную скидку на
свои товары в размере 25% от их прайсовой розничной стоимости на момент проведения
данной акции.
7.5 Воспользоваться подарочным сертификатом его обладатель может в период с
08.02.18 по 31.05.18. один раз в офисе Партнера акции по адресу: г. Брянск, бульвар Гагарина,
30.
7.6. Организатор Акции не является налоговым агентом Участников Акции,
получивших сертификаты от Организатора Акции. Участники Акции, получившие
сертификаты, обязаны самостоятельно осуществлять уплату всех налогов и иных
существующих обязательных платежей, связанных с получением данных сертификатов,
установленных действующим законодательством Российской Федерации.
7.7. Участвуя в Акции, участник Акции подтверждает свое ознакомление и согласие с
настоящими Правилами, размещенными на Интернет-сайте www.berukvarti.ru, а также
подтверждает, что является гражданином Российской Федерации, достигшим 18-летнего
возраста. Согласие с Правилами является полным, безоговорочным и безотзывным.
7.8. С момента получения сертификата участник несёт риск его случайной гибели или
порчи. В утери сертификата он повторно не выдается.

7.9. После определения обладателя сертификата Организатор вправе проверить
соблюдение Участником Акции Правил настоящей Акции.
7.10. Организатор вправе отказать участнику Акции во вручении сертификата в случае
установления факта нарушения им настоящих Правил. В случае несоответствия или
нарушения участником Акции настоящих Правил, участник Акции не признается обладателем
сертификата.
7.11. Организатор не несет ответственности за неполучение участниками Акции
сертификатов в случае не востребования их участниками или отказа от них.
7.12. В случае если участник, ставший обладателем сертификата, отказывается от его
получения, то он перестаёт быть обладателем данного сертификата.
7.13. Участник акции, получивший сертификат и желающий отказаться от него, не
имеет право требовать его замены в денежном эквиваленте.
7.14. Участник Акции может принимать участие в Акции неограниченное количество
раз при соблюдении правил Акции.
8. Порядок информирования об условиях проведения Акции
8.1. Участники, в том числе потенциальные участники Акции, информируются об
условиях её проведения путём размещения соответствующей информации:
 В

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»

на

сайте

www.berukvarti.ru
 По телефону: +7 (4832) 32-60-60
9. Прочие условия
10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Партнер и
участники Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Организатор не несёт ответственности за действия (бездействия), а также ошибки
участников Акции.
10.3. 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, сертификат по истечении
срока для его получения участнику Акции не выдаётся.
10.4. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Акции
вносить изменения в настоящие Правила. При этом информация о любых изменениях
размещается на интернет-сайте www.berukvarti.ru и доступна по телефону + 7 (4832) 32-60-60.

Приложение к Положению об Акции «Остеклении лоджии в подарок»
об изменении сроков Акции
Согласно п.5.2. Положения об Акции «Остекление лоджии в подарок» от 05.02.18
период проведения Акции продлен до 15.04.2018 г.

