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1.Наименование акции:
<Осенций комплимент при покупке квартиры. ,Щарим квадратIIые метры) (далее - Акция).

2. Информация об органпзаторе Акции:
ООО кСаrrлоцветы-Агат>>, (,Щаrrее - Оргаrrизатор Акции).
Место нахождения: 450006, РБ, г. Уфа, ул. Краснодонская, 5 офис 1,

Почтовый адрес: 450080, г. Уфа, а/я 1,7l
инн 0278941755, кпп 027801001
plc 40702810900250000289 в филиале ГПБ (ОАО) в г. Уфе, г. Уфа
к/с 30101 810300000000928, БИк 048073928.
Адреса офисов продшк:
- г. Уфц ул. Краснодонская, д.5п Офис продапс Квартала <<Самоцветыr>;
- г. Уфа, ул. Менделеева, д. L34, корп. 1, Офис продаж Квартала <<Самоцветьр>.

3. Территория, способ и цели проведения Акции:
3.1. Акция явJuIется стимулирующим мероцриятиом, нЕшравленным на повышение узIIаваемости,
увеличение объемов продa;к квартир в <<Многоквартирном жилом доме литер 2 со
встроенными помещениями по yл. Генерала Горбатова в Кировском районе городского
округа город Уфа Респчблики Башкортостаю> (строительньй адрес Объекта), (далее - Жилой
дом).
3.2. Способ достижения целей Акции - предост€tвление покупатеJuIм бонусов в виде перерасчета
стоимости участвующих в Акции квартир:

- Под номе ами 11, 20r 5б, 65, 119, 14б по

- Пол номе ами 15, 24r 33о 42r 51, б0 б9 по
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Стоимость квартиры = Стоимость 1 (Одного) м' х (Площадь квартиры - 1 (Один) м')

Стоимость квартиры = Стоимость 1 (Одного) м' х (Площадь квартиры - 2 (flва) м')

Стоимость квартиры = Стоимость L (Одного) м' х (Площадь квартиры - 3 (Три) м' )

- ГIод номе |26



3.3. Акция распространяется на покуtrки квартир, совершенные у ООО <Самоцветы-Агат)) на

условиях настоящей Акции.

4. Участники Акции. Права и Обязанности Участников:
4.1. Участником Акции может стать любое физическое лицо - грах(данин РФ, достигший возраста
18 Лет, совершивший покупку квартиры, указанной в п. 3.2. настоящих Условий.
4.2. Каiкдый Участник Акции должен сообщить о себе сведения и информацию, соответствующие
действительности, в том числе в случаях и в порядке, определенных настоящими Условиями;
4.З. Лицо, желающее стать Участником Акции, должно совершать действия в сроки и в порядке,
указанные в рiLзделе 5 настоящих Условий.
4.4, УЧаСтник Акции действует лично, от своего имени, добровольно и самостоятельно.
4.5. УЧаСтВУя в Акции, Участник свидетельствует и подтвер}кдает, что ознакомлен, полностью
согласен с настоящими Условиями и будет его соблюдать.
4.б. ПРиниМаlI )частие в Акции, Участник дает свое согласие на передачу и обработку его
персонаJтьньIх данных при условии, что вся личная информация, в том числе Фио, номер
контактного телефона иlили адрес электронной почты Участника Акции, будут использоваться
ИСКЛЮЧИТеЛЬно Организатором Акции или уполномоченными им лицами и не булут
Предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Дкцией.
4.7 .ПРИниМая Участие в Акции, Участник дает свое согласие на получение от Организатора Акции
РаССылки рекламного характера на контактньтй телефон или электронный адрес
4.8. УЧастник Акции вправе требовать от Организатора предоставления информачии об Акции в
соответствии с Условиями.

5. Сроки проведения Акции:
5.1. Срок проведения Акции - с 01.09.2020 года по 31.10.2020 года включительно.
5.2. СРОк, Указанньтй в пункте 5.1. настоящих Условий, включает в себя следующие мероприятия:
5.2.1. ПодПисание !оговора участия в долевом строительстве Участниками и Организатором
Акции.
5.2.2. Сдача.Щоговора участия в долевом строительстве на регистрацию в уполномоченный орган
(по 3 1. l0.2020 года включительно).

б. Порядок и способ информирования Участников об условиях Акции:
Информирование участников об условиях Акции будет происходить посредством размещения
соответствующей информации на сайте Организатора: квартЕrл-сilмоцветы.рф.

7. Способ заключения Щоговора между Организатором и Участником Акции:
Чтобы стать Участником Акции необходимо:
7.1. В ПериоД проведения Акции совершить покупку квартиры, участвующей в Акции, по
flоговору участия в долевом строительстве.
7.2. Щоговор между Организатором Акции и Участником заключается на добровольной основе в
форме единовременного приобретения Участником квартиры из указанного в л. 3.2. перечня в
ЖИЛОМ ДОМе за наличный расчет или посредством ипотsчного кредитования путем перечисления
денехtных средств на расчетный счет Организатора Акции (п. 2.).

8. Права и обязанности Организатора:
8.1. Организатор Акции с согласия участникаАкции вправе разместить фамилию, имя, отчество и
фОТОграфию на своем сайте в Интернете, в печатных изданиях, радио- и телевизионньIх передачах,
в интернет СМИ, а иных средствах массового распространения информации.
8.2. Организатор вIIраве отказать в предоставлении бонусов, rrредусмотренных настоящим
Пололtением, покупателю, не выполнившему действий, rrредусмотренных п. 7. Условий (не
ставшему участником Акции).
8.3. Щля организации и проведения Акции Организатор имеет право привлекать третьих пиц по
договорам на возмездное оказание услуг, агентским соглашениям, договорам поручения и иным
гракданско-правовым договорам, при этом данные третьи лица выступают по поручению



ОРГаНИЗатОра от своего имени, а Организатор самостоятельно несет ответственность перед всеми
Участника-шли.
8.4. Организатор вгIраве изменить перечень квартир, участвующих в Акции (п.З.2. настоящего
Полоrкения), а так же прекратить действия Акции до наступлении срока, указанного в п. 5.1.,
уведомив об этом покупателей в порядке п. 6. настоящего Полояtения.
8.5. Организатор обязуется предоставлять уполномоченным контролирующим органам в
плановом, а в отдельных случаях, в неплановом порядке всю необходимую отчетII}то
ДОКУМенТацию, касающуюся проведения Акции, обстоятельно и аргументировано в письменной
форме отвечать на запросы и предложения в сJIучаIIх, установленных законодательством РФ.
ФОРМЫ оперативной и отчетной документации по Акции определяются действующим
законодательством РФ. Порядок хранения оперативной и отчетной документации ведется в
соответствии с нормативными документами и действующим законодательством РФ в части норм
хранения бухгалтерской и финансовой документации.
8.6, Организатор обязан выполнять иныо обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации о рекламе.

9. Особые условия.
9.1. ПРИОбреТенные по Акции квартиры не подлежат обмену на любой лругой эквивilлент, в том
числе на денеlкный.
9.2, Организатор оставляет за собой право на использование имен, фамилий, фотографий и иных
материалов об Участниках без специаJIыIого их на то согласи я и без выIIлаты какого-либо
денежного вознагра}кдения дJIя них. Участники, принимая участие в Акции, соглашаются и
ОбЯЗУЮтся давать рекламные интервью об участии в Акции, в том числе по радио и телевидению,
И В ИНых средствах массовой информации, либо участвовать в изготовлении графических
РеКЛаМНЫХ МаТериалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все авторские права в этих
случаях принадлех(ат Организатору Акции.
9.4. Организатор Акции оставляет за собой право в любое время доlrолнять иlили изменять
НаСТОЯЩИе Условия, уведомив об этом способом, предусмотренным настоящим Полохtением.
ИНфОРМация о существенных изменениях Условий проведения указанной Акции или о досрочном
прекращении Акции размещается на сайте квартал-самоцветы.рф

1 0.Заключительные положения
1 0. 1. Организатор Акции:
- предпринимает меры защиты сведений и информации, предоставленной Участниками Дкции, а

также связанной с проведением Акции от несанкционированного доступа;
- ОСВОбОХtДается от ответстве}Iности перед третьими лицами за деЙствия, вызванные причинами,

не зависящими от Организатора Акции;
- не обязан предоставлять третьим лицам информацию, связаннуIо с проведением Акции, за
исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.
10.2. Участие в Акции не является сделкой меrкду Организатором и его Участником.
10.З. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с проведением Акции и его
результатами, подлея{ат разрешению в установленном законом порядке.

Директор
ООО <<Самоцветы-Агат>> В.Г. Лосев


