Правила проведения акции
«За Облачный бонус»
1. Организатор розыгрыша: ООО «МТК»
2. Место проведения: Отдел продаж ЖК «Облака», по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул.
Ленина – ул. Победы (адрес строительный).
3. Дата и время проведения розыгрыша: 22.07.2017 – 31.12.2017
4. Условия участия:
4.1. В акции участвуют все квартиры ЖК «Облака», заявленные к продаже в сроки с 22.07.2017 по
31.12. 2017 г.
Для участия в розыгрыше необходимо:
4.2 Во время карнавального шествия в г. Заречном Свердловской области получить от промоутера
купон с данной акцией, собрать данные купоны от других участников карнавала, получивших
такие же купоны и захотевших отдать ему эти купоны в связи с тем, что они не планируют
воспользоваться данными купонами для получения скидки для приобретения квартиры в ЖК
«Облака».
4.3 Забронировать квартиру, выбранную для покупки, в отделе продаж ЖК «Облака», по адресу: г.
Заречный, Свердловская область, ул. Ленина – ул. Победы. (адрес строительный).
4.4 Данные купоны предъявить в отделе продаж ЖК «Облака» при оформлении документов на
приобретение забронированной квартиры в ЖК «Облака» г. Заречный Свердловской области.
4.5 Присутствовать лично при оформлении купонов в качестве скидки на стоимость квартиры,
которая предлагается к продаже в ЖК «Облака» г. Заречный Свердловской области. При себе
иметь паспорт.
4.6 К участию в акции допускаются граждане РФ, достигшие совершеннолетнего возраста.
Участниками акции не могут быть сотрудники и представители организатора, аффилированные
с организатором лица, члены их семей, а также работники других юридических лиц, причастных
к организации проведения акции.
5. Купоны, участвующие в розыгрыше (500 штук)
Купон на скидку 200 рублей на приобретение квартиры – 1 лот.
Общая величина скидки суммарно по всем купонам – не более 100 000р.
Размеры купона: 98 мм х 210 мм.
Вид купона:

Лицевая сторона

Оборотная сторона: В белом круге расположена печать
организатора конкурса – ООО «МТК» синего цвета.

6. Условия предоставления скидок по купонам
6.1 Скидка предоставляется и учитывается при подписании договора купли-продажи на
забронированную за участником акции квартиру.
6.2 Забронировать квартиру и подписать договор купли-продажи можно в отделе продаж ЖК
«Облака» по адресу Свердловская область г. Заречный ул. Ленина ул. Победы. (адрес
строительный).
6.3 Скидка распространяется на все квартиры в ЖК «Облака».
6.4 Скидка действует в течение 2017 года, до 31.12.2017 включительно.
6.5 Каждый из участников может принять участие в акции только один раз.
7.

Порядок проведения розыгрыша
7.1. Купон для участия в акции выдается участникам при посещении мероприятия «Карнавал» в
г. Заречном Свердловской области 22.07.17.
7.2. Участники акции, забронировавшие квартиры в ЖК «Облака» по адресу г. Заречный
Свердловская область, ул. Ленина – ул. Победы (адрес строительный), имеют право на скидку, в
соответствии с купонами, предъявленными ими при оформлении договора купли-продажи на
забронированную квартиру.
7.3. В подведении итогов акции не участвуют купоны, которые не могут быть
идентифицированы организатором как подлинные, а также участники, отсутствующие в момент
оформления предъявленных купонов в качестве скидки.

8.

Дополнительные условия:
8.1. Принимая участие в акции, участник дает свое согласие на обработку его персональных
данных при условии, что вся личная информация, в том числе ФИО, номер контактного
телефона
участника,
будут
использоваться
исключительно
организатором
или
уполномоченными ими лицами, действующими на основе соглашений о неразглашении
конфиденциальных данных в связи с проведением настоящей акции, и не будет предоставляться
никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей акцией.
8.2. Купоны не обмениваются и не могут быть заменены денежным эквивалентом.
8.3. Результаты проведения акции являются окончательными и не подлежат пересмотру.
8.4. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок участника, включая (кроме всего
прочего) понесенные затраты.
8.5. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами,
направившими заявки для участия в акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими
условиями.
8.6. Факт участия в акции подразумевает, что ее участники ознакомлены и согласны с
настоящими Условиями.

