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ПРАВИЛА 

проведения стимулирующего мероприятия 

«Дарим капитал» 

 

город Уфа Республика Башкортостан                         « 31» июля 2016 г. 

 

Стимулирующее мероприятие «Дарим капитал» проводится ООО «КилСтройИнвест» (далее 

по тексту – «Организатор») с целью формирования и поддержания интереса граждан и 

стимулирования продаж - жилья в жилом комплексе «Миловский парк» Уфимского района 

Республики Башкортостан. 

 

Принимая участие в Стимулирующем мероприятии «СКИДКА 450 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В 

ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ НОВОГО ОФИСА» (далее – «Мероприятие»), Участники полностью 

соглашаются с настоящими правилами (далее - «Правила»). 

 

1. Общие положения о проведении Акции 

1.1. Наименование Акции: «СКИДКА 450 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ НОВОГО 

ОФИСА». 

1.2.   Наименование Организатора Акции: 

 Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КилСтройИнвест». 

 Сокращенное наименование: ООО «КСИ». 

 Юридический адрес: 450071, г.Уфа, ул.Лесотехникума, 53 

 ИНН 0274146241 

 КПП 027601001 

 ОГРН 1100280008465 

1.3.   Территория проведения Акции – г. Уфа. 

1.4. Срок проведения Акции: с 01.08.2016 по 05.08.2016г. (включительно). Срок проведения   

Акции может быть продлен по усмотрению Организатора с уведомлением о продлении на 

сайте milpark.ru. 

1.5.  Участник Акции – потенциальный покупатель квартиры в жилом комплексе «Миловский 

парк», посетивший офис продаж ЖК «Миловский парк», в период действия Акции. 

1.6. Объект недвижимости – приобретаемые клиентом1-х, 2-х или 3-х комнатные квартиры, 

расположенные в литере 4, квартал 4. Перечень объектов недвижимости, участвующих в 

Акции, может быть изменен (сокращен/расширен) по усмотрению Организатора с 

уведомлением об изменении на сайте milpark.ru. 

1.7.   Под выгодой понимается уменьшение суммы цены договора долевого участия при условии                      

оплаты цены договора долевого участия в полном объеме за счет собственных или 

кредитных денежных средств. Выгода по Акции составляет 450 000 рублей в виде 

Подарочного сертификата (далее «Сертификат») и дает возможность частичной оплаты 

приобретаемого жилья. 

1.8.   В  соответствии с Письмом Министерства экономического развития РФ № Д09и-451 от    

07.04.2014 г. «О проведении стимулирующих мероприятий», организованное Организатором 

Мероприятие, не является лотереей и не подлежит регулированию Федеральным законом № 

138-фз от 11.11.2003 г. «О лотереях».  

1.9. Способы информирования Участников о Правилах и сроках проведения Акции следующими   

способами: 

- в сети Интернет на сайте Организатора www.milpark.ru (далее – «сайт»); 

http://www.milpark.ru/


- в официальной группе Организатора в социальной сети «ВКонтакте» 

http://vk.com/milovsky_park; 

- по телефону: (347) 285-77-77 или 8-800-100-9-102 (звонок бесплатный на территории 

Российской Федерации); 

- в отделах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Ленина74, Уфимский район, ЖК «Миловский 

парк», ул. Нестерова, д. 7, кв. 8. 

 

2. Условия участия в Мероприятии 

2.1. Участниками Мероприятия могут быть физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся 

гражданами Российской Федерации (далее – «Участник»), заключившие с Организатором 

договор об участии в долевом строительстве жилья о приобретении квартиры при условии 

внесения частичной оплаты (первоначального долевого вклада/первого платежа, 

предусмотренного указанным договором). 

2.2. К участию в Мероприятии не допускаются: 

- работники Организатора и лица, представляющие интересы Организатора, а также члены их 

семей; 

- лица, признанные в установленном порядке аффилированными с Организатором; 

-  работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором 

и связанные с организацией и/или проведением Мероприятия, а также члены их семей. 

2.3. Участники Мероприятия имеют, в частности, следующие права: 

- право на получение информации о Мероприятии в соответствии с настоящими Правилами; 

- право на получение Сертификата в случае, если Участник будет признан Победителем в 

соответствии с настоящими Правилами; 

-  право на обращение в суд в случае отказа в передаче или предоставлении Сертификата в 

случае, если Участник будет признан Победителем и будет иметь право на получение 

Сертификата в соответствии с настоящими Правилами; 

- иные права, предусмотренные настоящими Правилами. 

2.4. Участники Мероприятия обязаны: 

- соблюдать настоящие Правила; 

- предоставлять Организатору достоверную информацию о себе в соответствии с Правилами; 

- в случае, если Участник будет признан Победителем в соответствии с Правилами, получить 

причитающийся ему Сертификат и самостоятельно, за свой счет уплатить в случаях, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации, все необходимые 

налоги и сборы. 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами. 

2.5. Призовой фонд Мероприятия формируется за счет средств Организатора и состоит из 

подарочных Сертификатов на сумму 450000 рублей каждый, выпущенных  Организатором, 

при помощи которого Победитель может частично произвести оплату одно, двух- или 

трехкомнатной квартиры в 4 квартале 4 дом; 

2.6. Для участия в Мероприятии необходимо: 

2.6.1. Посетить офис продаж ЖК «Миловский парк» по адресу ул. Ленина, 74, забронировать 

квартиру в указанном в данных правилах доме. 

2.7. Гражданин считается Участником Мероприятия с момента посещения офиса Организатора и 

предоставления своих персональных данных. 

 

3. Правила розыгрыша и выдача Сертификата 

3.1. Обладателями Сертификата могут стать все участники. 

3.2. Организатор оставляет за собой право приглашения представителей средств массовой 

информации для освещения результатов определения Победителей в открытой печати и 

иных средствах коммуникации. 

3.6. Сертификаты вручаются лично Победителям по акту приема-передачи на основании 

заключенного между Победителями и Организатором договора о вручении приза. Передача 

Сертификата третьим лицам допускается. Денежный эквивалент Сертификата  не выдается. 

 

4. Прочие условия 

http://vk.com/milovsky_park


4.1. Факт участия в Мероприятии подразумевает, что его Участники согласны на предоставление 

Организатору своих персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, пола, 

возраста, номера контактного телефона, адреса электронной почты, почтового адреса, адреса 

места жительства/регистрации, другой персональной информации, полученной 

Организатором в ходе Мероприятия или в связи с заключением договора об участии в 

долевом строительстве, а также их обработку, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных в целях, связанных с проведением настоящего Мероприятия. Указанное согласие 

может быть отозвано любым из Участников в любое время путем письменного уведомления, 

направленного в адрес Организатора заказным почтовым отправлением. В отношении всех 

персональных данных, предоставленных Участниками в ходе Мероприятия будут 

приниматься меры по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом «О персональных данных». 

4.2. Участник Мероприятия, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе 

персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой 

информации. 

4.3 Имена, фамилии, фото- и видеоматериалы с изображением Победителей, связанные с 

участием в Мероприятии, а также интервью и иные материалы о них могут быть 

использованы Организатором для выполнения обязательств по проведению Мероприятия 

или в иных целях, не противоречащих законодательству РФ. 

4.4. Обязательства Организатора по передаче Сертификатов заключаются и ограничиваются 

вручением Победителям Сертификатов. С момента вручения Сертификатов, обязательства 

Организатора перед Победителями прекращаются. 

4.5. Все налоги, сборы и платежи, установленные законодательством РФ, связанные с 

получением Сертификата, Победители оплачивают самостоятельно в соответствии с 

действующим законодательством РФ. Организатор обязуется надлежащим образом 

проинформировать Участника, получившего Сертификат. 

4.6. Участник Мероприятия может в любой момент до дня определения Победителей отказаться 

от участия в Мероприятии, направив соответствующее заявление Организатору заказным 

почтовым отправлением. Заявление составляется в свободной форме и должно содержать 

ФИО Участника, серию и номер документа, удостоверяющего личность и номер контактного 

телефона. 

4.7. Организатор имеет право изменить Правила в любой момент, разместив соответствующую 

информацию в сети Интернет на Сайте www.milpark.ru. 

4.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 

Мероприятия руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

http://www.milpark.ru/

