Правила проведения акции
«ПРИ ПОКУПКИ КВАРТИРЫ В ЖК «ФАМИЛИЯ» ДО 31.05.2020 г., 150 000
РУБ. НА ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС В ПОДАРОК»

1. Акция проводится в период c 17 февраля 2020 г. по 30 июня 2020 г. включительно.
2. Цель акции: привлечение внимания потенциальных клиентов к Объектам долевого
строительства, создаваемых ООО «Специализированный застройщик «Геометрия», в
частности стимулирование продаж Объектов, находящихся по адресу: г. Курган, 3
микрорайон в районе дома № 5, указанных в разрешении на строительство № 45RU45301000-79-2019, выдано Администрацией города Кургана 23 июля 2019 года
(Далее – Объект долевого строительства).
3. Срок приобретения квартиры в период с 17 февраля 2020 г. по 31 мая 2020 г.
включительно.
4. Срок получения Приза с 02 июня 2020 г. по 30 июня 2020 г.
5. Потребители (потенциальные участники Акции) и Участники информируются об
условиях настоящих Правил и сроках проведения Акции в сети Интернет по адресу:
www.skgeometria.ru, путем размещения информации о правилах проведения
рекламной Акции, об Организаторе акции, о Правилах ее проведения, количестве
подарков, сроках и порядке их получения.
6. Определение Призера осуществляется случайным образом 06 июня 2020 г. в 14 час. 00
мин. по адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д.112, офис 314 (3 этаж), телефон: 8
(3522) 42-81-81.
7. Чтобы стать Участником Акции, необходимо совершить следующие действия:
в период c 17 февраля 2020 г. по 31 мая 2020 г. заключить договор бронирования
Объекта долевого строительства по адресу: г. Курган, 3 микрорайон в районе дома №
5 с одобренной заявкой банка-партнера на заключение ипотечного (банковского)
займа
или
в период c 17 февраля 2020 г. по 31 мая 2020 г. заключить с привлечением ипотечного
(банковского) займа и полностью оплатить договор долевого участия в строительстве
на Объект долевого строительства по адресу: г. Курган, 3 микрорайон в районе дома
№5
или
в период c 17 февраля 2020 г. по 31 мая 2020 г. заключить с привлечением ипотечного
(банковского) займа договор долевого участия в строительстве на Объект долевого
строительства по адресу: г. Курган, 3 микрорайон в районе дома № 5
8. Призовой фонд – 150 000 рублей на первоначальный взнос для приобретения
квартиры в ЖК «Фамилия» в ООО «СЗ «Геометрия». Если первый взнос на момент
розыгрыша уже оплачен, в данном случае Организатор акции возмещает оплату
первоначального взноса в размере 150.000 рублей путем перечисления денежных
средств на ипотечный счёт потребителя.
9. Призовой фонд Акции образуется за
счет средств
Организатора,
формируется
отдельно
до
момента определения обладателей призового
фонда и используется исключительно для целей вручения Призеру Акции.

10. При множественности участников долевого строительства по договору долевого
участия в строительстве, Участники одного Объекта долевого строительства могут
получить только 1 (Один) подарок за весь период Акции.
11. Акция распространяется только на потребителей по смыслу Закона РФ «О защите прав
потребителей».
12. Подарок не подлежит замене.
13. Все Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Акции.
14. Доход
получателя Приза (в части его превышения суммы в размере 4000 руб.)
облагается налогом на доходы физических лиц
(НДФЛ) по ставке 35% согласно
ст.224 НКРФ. Организатор выполняет функцию налогового агента.
15. Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Акции с
настоящими Правилами.
16.
Участник Акции дает свое согласие на то, что Организатор и/или его
уполномоченный представитель может использовать имя, фамилию, отчество,
изображение Участника Акции и иные материалы и данные о нем в рекламных целях на
Интернет сайте www.skgeometria.ru, а также брать у последнего рекламные интервью об
участии в Акции, в том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств
распространения информации, либо снимать/фотографировать Участника для
изготовления любых рекламных материалов без ограничения срока, территории и без
выплаты дополнительного вознаграждения.
17. Участники Акции понимают и соглашаются с тем, что персональные данные,
указанные/предоставленные ими для участия в Акции, будут обрабатываться
Организатором и/или иными партнерами всеми необходимыми способами в целях
проведения Акции, а также в целях проведения иных Акций компанией ООО
«Специализированный застройщик «Геометрия» и/или партнерами, как в настоящее
время, так и в будущем, и дают согласие на такую обработку при принятии настоящих
Условий.
18. Под персональными данными в целях настоящих Правил понимается любая
информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному физическому лицу
(субъекту персональных данных).
19. Добровольно предоставляя Организатору и партнерам персональные данные, Участники
подтверждают согласие субъекта(ов) персональных данных на обработку персональных
данных любыми предусмотренными Законом «О персональных данных» способами и
распространение таких данных для целей проведения Акции Организатором и
партнерами, как в настоящее время, так и в будущем.
20. Организатор не несет ответственности за недостоверность и несвоевременность
предоставленной Участникам Акции информации, установленной настоящими
Правилами.
21. В случае необходимости Организатор вправе затребовать у Участников Акции
необходимую информацию для предоставления в государственные органы.
22. Акция может быть прекращена досрочно.
23. Правила проведения акции могут быть изменены без предварительного уведомления
покупателей.
24. Организатор акции ООО «Специализированный застройщик «Геометрия», 640023,
Россия, Курган, пр. Маршала Голикова, 29А, ОГРН 1134501003801, ИНН 4501185800,
КПП 450101001.

Генеральный директор
ООО «Специализированный застройщик «Геометрия»

С.П. Филатов

