Утверждаю:
ОО «Тонус»
Белуга Л.Л.
ября 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АКЦИИ
при покупке квартиры в ЖК «Свой берег»
в октябре 2017 года скидка на паркинг до 300 ООО рублей.

1. Период проведения акции:
С 1 по 31 октября 2017 г.
Если в сроки проведения акции вносятся какие-либо изменения, Организатор сообщает об этом за
ранее, публикуя соответствующее объявление на своем \уеЬ-сайте лу\уш.1опиз10.ги

2. Организатор акции:
ООО «Тонус»
Юр. адрес: 185035, г.Петрозаводск, ул. Кирова, д. 10
Факт, адрес: 185035, г.Петрозаводск, пер. Озёрный, д.2
Тел.:(8142)59-59-88

Е-тай: 1п1о@1:опи810.ги
ОГРН 1061001061593
ИНН 1001177348 КПП 100101001
р/с 40702810997000001877 Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г.Петрозаводске
БИК 048602811
Корр/счет 30101810200000000811

Директор: Белуга Леонид Леонтьевич, действует на основании Устава.

3. Условия акции:
3.1. При покупке квартиры площадью 97,2
в ЖК «Свой берег» с 1 по 31 октября 2017 г. покупа
тель получает скидку 300 ООО (триста тысяч) рублей на покупку одного парковочного места.
3.2. При условии покупки квартиры площадью 97,2
и нескольких парковочных мест в ЖК «Свой
берег» покупатель получает скидку на покупку только одного парковочного места.
3.3. Скидка 300 ООО руб. на паркинг распространяется при условии покупки следующих квартир
метражом 97,2
со 2 по 5 этажи во всех трёх секциях: №№ 1, 15, 51, 58, 65, 72, 110, 117, 124.
3.4. При покупке квартиры площадью 63,3
в ЖК «Свой берег» с 1 по 31 октября 2017 г. покупа
тель получает скидку 100 ООО (сто тысяч) рублей на покупку одного парковочного места.
3.5. При условии покупки квартиры площадью 63,3
и нескольких парковочных мест в ЖК «Свой
берег» покупатель получает скидку на покупку только одного парковочного места.
3.6. Скидка 100 ООО руб. на паркинг распространяется при условии покупки следующих квартир
метражом 63,3
со 2 по 5 этажи во всех трёх секциях: №№ 7, 28, 57, 64, 71, 78, 109, 116, 123, 130.
3.7. Скидка распространяется на следующие парковочные места: №№ 22, 23, 24, 31, 32,47,48.
3.8. Адрес ЖК «Свой берег»: 185035, г. Петрозаводск, ул. Федосовой.
3.9. В акции могут принять участие граждане старше 18 лет.

4. П рава и обязанности участника акции:
4.1. Участник вправе:
4.1.1. Получить скидку на покупку паркинга в соответствии с условиями акции, изложенными в
данном Положении;
4.1.2. Заявить о своем отказе от участия в акции;
4.1.3. Ознакомиться с Условиями акции и утверждённым Прайсом в офисе продаж ЖК «Свой бе
рег» и получать информацию об изменениях в Условиях акции на сайте \у\у\у.Юпи510.ги
Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с
участниками акции кроме случаев, предусмотренных настоящими Условиями.

5. Права и Обязанности Организатора Акции:
5.1. Организатор обязан:
5.1.1. Провести акцию в соответствии с условиями Положения.
5.1.2. Предоставить покупателю скидку на покупку паркинга в ЖК «Свой берег» в соответствии с
данным Положением.
5.2. Организатор имеет право:
5.2.1. Отказать в участии в акции, если участнику акции меньше 18 лет.

6. Прочие условия:
6.1. В случае досрочного прекращения проведения акции информация об этом будет размещена Ор
ганизатором на сайте уууулу.ЮппзЮ.ш
6.2. Участие в акции автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участников с
настоящими Условиями ее проведения.
6.3. Скидки не могут быть заменены денежными эквивалентами.
6.4. Участники могут согласиться давать рекламные интервью об участии в акции, в том числе по
радио и телевидению (включая запись прямого эфира), а равно в иных средствах массовой инфор
мации. Организатор оставляет за собой право на использование имен, фамилий, фотографий и иных
материалов об Участниках акции без специального их на то согласия и без выплаты какого-либо
денежного вознаграждения для них.
6.5. Организатор на свое собственное усмотрение может запретить дальнейщее участие в настоящей
акции любому лицу, которое действует в нарущение настоящих условий, действует деструктивным
образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или причинять
беспокойство любому иному лицу.
6.6. Если по какой-либо причине любой аспект настоящей акции не может проводиться так, как это
запланировано, включая причины, вызванные техническими неполадками или любой причиной, не
контролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, че
стность, целостность или надлежащее проведение акции. Организатор может на свое единоличное
усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение акции, при
условии одобрения органами, регулирующими проведение акции в РФ, если таковое требуется.
6.7. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей акции, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.
6.8. Количество квартир и парковочных мест по акции ограничено.

Менеджер по рекламе
и маркетингу ООО "Тонус"

А.А.Орлова

