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Положение о стимулирующей акции
«Въезжайте-2»

1. Общие положения
1.1. Настоящая стимулирующая Акция «Въезжайте-2» (далее по тексту — «Акция»)
проводится в соответствии с настоящим Положением, с целью привлечения внимания к
строящемся жилым объектам: Эко-парк «Сосны», микрорайон «Яркий», жилой комплекс
«Art Plaza», жилой комплекс «Авиатор» а также заключения с Участниками Акции
договоров участия в долевом строительстве квартир в многоквартирных домах
расположенных в строящихся жилых объектах.
1.2. Акция не является стимулирующей лотереей, участие в ней не связано с внесением
платы Участниками и не основано на риске.
1.3. Стимулирующую акцию «Въезжайте-2» проводит Организатор совместно с
Застройщиком (далее по тексту - «Застройщик»), Застройщик - гражданин или
юридическое лицо, имеющие намерение осуществить строительство, реконструкцию (далее
- строительство) архитектурного объекта, для строительства которого требуется
разрешение на строительство, - обязан иметь архитектурный проект, выполненный в
соответствии с архитектурно-планировочным заданием архитектором, имеющим лицензию
на архитектурную деятельность (определение ФЗ-169 (часть 1 статьи 3).
1.4. Стимулирующая Акция включает в себя розыгрыш сертификата на сумму 1 812 000
рублей на покупку квартиры, S 30,2 кв.м., расположенная в литер 1 квартале № 1
микрорайона, расположенном восточнее озера «Кустаревское» в Демском районе
городского округа город Уфа РБ общей стоимостью 1 812 000 рублей.
1.5. Принимая участие в стимулирующей акции «Въезжайте-2», Участники полностью
соглашаются с настоящим положением (далее - «Положение»),
1.6. Участие в Акции для Участников является добровольным.

2. Информация об Организаторе Рекламной Акции.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Наименование Общество с ограниченной ответственностью «АгроСтройИнвест»
Юридический адрес: Россия, Башкортостан, 450097, г. Уфа, б-р. Х.Давлетшиной, 18/3.
Телефон: 292-06-33.
ИНН 0278125475, КПП 027801001.

2.5. Банковские реквизиты: 40702810200030000163 в ОАО «Региональный банк развития» г.
Уфа, к/с 30101810300000000766, БИК 048073766
2.6. Директор - Самойленко Елена Александровна, действующий на основании Устава.

3. Территория проведения Рекламной Акции.
3.1. Территория проведения Акции - Российская Федерация, Республика Башкортостан,
город Уфа.
3.2. Договоры участия в долевом строительстве заключаются в помещении офиса по адресу:
г. Уфа, б-р Хадии Давлетшиной, 9А.
3.3 Церемония вручения «Сертификата» происходит на территории ООО «АгроСтройИнвест» а
именно в помещении офиса продаж ГК «Третий Трест», расположенном по адресу: г. Уфа, бульвар
X. Давлетшиной ,9А. Точное время вручения «Сертификата» оговаривается с Участником(ами) и
Партнером Акции индивидуально с учетом их предпочтений.
3.4. Призовой фонд Акции. Призовой фонд: - сертификат на покупку 1 (одной) квартиры, S 30,2 кв.м.,
расположенная в литер 1 квартале № 1 микрорайона, расположенном восточнее озера «Кустаревское»
в Демском районе городского округа город Уфа РБ общей стоимостью 1 812 000 рублей, и 10
поощрительных призов в количестве 10 шт. - формируется за счет средств Организатора Акции.

4. Сроки проведения Рекламной Акции.
4.1. Срок действия данной рекламной акции с 05 октября 2015г. по 31 января 2016г.
4.2. Срок, указанный в и. 4.1. настоящих Условий, включает в себя следующие мероприятия:
4.2.1. Заключение договоров между Участниками и Организатором путем получения
Участником купона акции в период с 05 октября 2015 года по 20 декабря 2015 года. Общий
тираж всех выпускаемых Организатором Акции купонов - 500 (Пятьсот) штук.
4.2.2. Выдача купонов участника акции производится в период с 05 октября 2015 года по 25
декабря 2015 года после поступления денежных средств на расчётный счет Организатора
акции или Застройщика по договору долевого участия.
4.2.3. Розыгрыш Призового фонда состоится 27 декабря 2015 года.
4.2.4. Публикация итогов розыгрыша Призового фонда производится не позднее 20 января
2016 года.
4.2.5. Передача призового фонда, выигравшим Участником, производится в период с 28
декабря 2015 года по 31 января 2016 года.

5. Описание Товара, позволяющее установить взаимосвязь Товара и проводимой
Акции.
Товаром, на стимулирование реализации которого направлена настоящая Акция (далее
«Товар»), являются квартиры:
5.1. Расположенные на объекте капитального строительства жилые дома литер 2, 3, 4, 5,
1а, 1 6 ,1в, 1г, 1д, 6а в микрорайоне «Кооперативный» в Ленинском районе городского округа
город Уфа Республики Башкортостан, реализуемые за наличный расчет или по банковским
картам, а также при помощи ипотечного кредитования покупателей с условием оплаты 100
(Сто) % от стоимости объекта недвижимости. Застройщик общество с ограниченной
ответственностью «НОРД». Юридический адрес: Россия, Башкортостан, 450097, г.Уфа, бр.Х.Давлетшиной, Па.Телефон: 292-06-33 ИНН 0277066770, КПП 027701001, банковские
реквизиты: р/с 40702810300030000254 в ОАО "Региональный банк развития" г. Уфы, к/с
30101810300000000766, БИК 048073766. Генеральный директор - Лексин Андрей
Геннадьевич, действующий на основании Устава.
5.2. Расположенные в жилых домах: литер 3, литер 4, литер 2, литер 8, литер 6, литер 1,
литер 7 в квартале № 1 микрорайона, расположенном восточнее озера «Кустаревское» в
Демском районе городского округа город Уфа РБ, реализуемые за наличный расчет или по
банковским картам, а также при помощи ипотечного кредитования покупателей с условием
оплаты 100 (Сто) % от стоимости объекта недвижимости. Застройщик ООО

«АгроСтройИнвест» (ЯРКИЙ) Адрес: г. Уфа,450097 Б-р. X. Давлетшиной, 18\3. ИНН
0278125475, р/с 40702810200030000163 в ОАО "Региональный банк развития" г. Уфы, к/с
30101810300000000766, БИК 048073766, КПП 027701001. Директор Самойленко Е.А., (на
основании Устава)
5.3. Расположенные в жилом доме: литер 9 в квартале № 2 микрорайона, расположенном
восточнее озера «Кустаревское» в Демском районе городского округа город Уфа РБ,
реализуемые за наличный расчет или по банковским картам, а также при помощи
ипотечного кредитования покупателей с условием оплаты 100 (Сто) % от стоимости объекта
недвижимости. Застройщик ООО «Яркий-1», Юрид. адрес: 450097, РБ г. Уфа, Бульвар
Х.Давлетшиной,
11а, р/с 40702810100030000331,
в ОАО
АКБ
«РБР»,
к/с
30101810300000000766, ИНН 0278216490, КПП 027801001, БИК 048073766, Директор ООО
«Яркий-1» Самойленко Елена Александровна на основании Устава
5.4. Расположенные на объекте по строительству многоэтажного жилого дома (литер 1)
со встроенными помещениями по улице Индустриальное шоссе в Калининском районе
городского округа город Уфа Республики Башкортостан. I (первая) очередь строительстважилой дом № 1. В доме запроектированы 1-, 2-, 3-х комнатные квартиры. Общее количество
квартир - 576, в том числе:
однокомнатных - 336 шт. (площадью от 28,53 кв.м, до 37,54 кв.м.);
двухкомнатных - 192 шт. (площадью от 42,35 кв.м, до 59,33 кв.м.);
трехкомнатных - 48 шт. (площадью от 61,23 кв.м, до 64,03 кв.м.).
реализуемые за наличный расчет или по банковским картам, а также при помощи
ипотечного кредитования покупателей с условием оплаты 100 (Сто) % от стоимости объекта
недвижимости. Застройщик Общество с ограниченной ответственностью «СИФ»,
Юридический адрес: Адрес: 450097, Россия,г.Уфа, Бульвар Х.Давлетшиной, 11 А,
Тел:8(347)292-06-33;292-06-34 ,р/с:40702810200030000273 в ОАО АКБ «РБР» г.Уфа, к/с
30101810000000000766, БИК 048073766, ИНН 0278184209, КПП:027801001, Директор
Газизов В.И., действующий на основании Устава..
Разрешение на строительство № RU 03308000-651 -Ж выдано отделом градостроительного
контроля и выдачи разрешений Администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан 26 февраля 2015 г
5.5. Расположенные на объекте по строительству многоэтажных многоквартирных жилых
домов по бул. X. Давлетшиной, рядом с домом 9 в Советском районе г. Уфы Республики
Башкортостан. I (первая) очередь строительства-жилой дом № 1. В доме запроектированы 1, 2-, 3-х комнатные квартиры. Общее количество квартир - 240, в том числе:
однокомнатных - 120 шт. (площадью от 33,9 кв.м, до 38,15 кв.м.);
двухкомнатных - 96 шт. (площадью от 42,65 кв.м, до 60,99 кв.м.).
трехкомнатных - 24 шт. (площадью 75,16 кв.м.)
реализуемые за наличный расчет или по банковским картам, а также при помощи
ипотечного кредитования покупателей с условием оплаты 100 (Сто) % от стоимости объекта
недвижимости.
Застройщик общество с ограниченной ответственностью «Комплексное развитие»,
Юридический адрес: 450097, РБ , г. Уфа, бульвар X. Давлетшиной, 11а, тел.(347) 292-06-33,
292-06-34 ИНН 0277066570; КПП 027701001, банковские реквизиты: ОГРН 1090280041697;
Р/сч 40702810600030000310 в ОАО АКБ «РБР» г.Уфа; БИК 048073766. Директор Мухаметов Айрат Маратович, действующий на основании Устава.
Разрешение на строительство № RU 03308000-646-Ж выдано отделом градостроительного
контроля и выдачи разрешений Администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан 13 января 2015 г.;

6. Условия участия и способ проведения Акции.
6.1. Акция по способу ее проведения является розыгрышем призов среди участников,
выполнивших условий Акции.

6.1.1. При заключении договора участия в долевом строительстве Организатор обязан
ознакомить Участника(ов) с Положением о проведении стимулирующей акции «Въезжайте2» №2 от «05» октября 2015 г. (далее - «Положение»), а Участник(и) обязан(ы) поставить
свою личную подпись в Листе ознакомления с Положением о проведении стимулирующей
акции «Въезжайте» - Приложении 3 к Положению, являющееся его неотъемлемой частью,
чем будет удостоверяться осведомленность Участника(ов) о порядке, условиях и сроках
проведения Акции.
6.2. Акция по способу формирования ее Призового фонда является стимулирующей акцией.
Призовой фонд формируется за счет средств Организатора стимулирующей акции,
указанного в разделе 3 настоящего Положения, не предусматривает выручки и целевых
отчислений.
6.3. Акция в соответствии с технологией ее проведения является розыгрышем призов,
проводимым в обычном режиме, при котором сбор, передача, обработка игровой
информации, формирование и розыгрыш Призового фонда Акции осуществляется поэтапно.
6.4. В случае если в одном Договоре участия в долевом строительстве более одного
Участника, ООО «АгроСтройИнвест»» предоставляет 1 (Один) Купон, при этом порядок
использования данного Купона определяется Участниками самостоятельно, но реализация
прав по Купону происходит только при личном присутствии всех Участников. В этом же
случае в поле имени Купона обозначаются фамилия, имя и отчество каждого из Участников.
6.5.
Акция проводится в городе Уфа в порядке, установленном для проведения
стимулирующих акций.
6.6 В Акции не имеют права участвовать покупатели квартир по программе «Ипотека для
бюджета».
7. Права и обязанности участников стимулирующей акции.
7.1.
Права и обязанности Участников Акции:
7.1.1. Участником Акции может стать физическое лицо - гражданин РФ, достигший
возраста 18 лет.:
совершивший покупку квартиры любой площади за наличный расчет или по
банковским картам, а также при помощи ипотечного кредитования покупателей с условием
оплаты 100 (Сто) % от стоимости объекта недвижимости, от ее стоимости и желающий стать
Участником Акции, вправе выиграть Приз, разыгрываемый в порядке и на условиях,
установленных настоящими Условиями;
- в Акции учувствуют лица, заключившие договор долевого участия с Организаторам акции
или Застройщиком с 05 Л 0.2015г до 20.12.2015 включительно.
понимающий настоящие Условия и последствия своих действий.
7.1.2. Каждый Участник Акции:
должен сообщить о себе сведения и информацию, соответствующие действительности, в том
числе в случаях и в порядке, определенных настоящими Условиями;
в случае использования псевдонима (вымышленное имя) и/или изменения имени в
период проведения Акции должен сообщить свое подлинное имя;
вправе воздержаться или отказаться от участия в Акции;
вправе передать и/или любым иным образом уступить свои права, связанные с
участием в Акции, третьему лицу (лицам).
7.1.3. Лицо, желающее стать Участником Акции, должно совершать действия в сроки и в
порядке, указанные в разделе 6 настоящих Условий.
7.1.4. Участник Акции действует лично, от своего имени, добровольно и самостоятельно.
Участник Акции принимает на себя все риски ответственности и последствий, связанных с
возможным участием в Акции и получением Приза, берет на себя обязательства по оплате
всех предусмотренных законодательством налогов, сборов, пошлин и платежей, связанных с
получением Приза.

7.1.5. Участвуя в Акции, Участник Акции свидетельствует и подтверждает, что
ознакомлен, полностью согласен с настоящими Условиями и будет его соблюдать.
7.1.6. Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие на передачу и обработку его
персональных данных при условии, что вся личная информация, в том числе ФИО, номер
контактного телефона и/или адрес электронной почты Участника Акции, будут
использоваться исключительно Организатором Акции или уполномоченными им лицами и
не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей
Акцией.
7.1.7. Принимая участие в Акции, Участник дает свое согласие на получение от
Организатора Акции рассылки рекламного характера на контактный телефон или
электронный адрес
7.1.8. Организатор Акции с согласия, выигравшего Приз, участника Акции вправе
разместить фамилию, имя, отчество и фотографию на своем сайте в Интернете, в печатных
изданиях, радио- и телевизионных передачах, в интернет СМИ, а иных средствах массового
распространения информации.
7.1.9. В случае выигрыша приза Участник Акции для его получения обязан своевременно
предъявить паспорт, пенсионное страховое свидетельство, ИНН.
7.1.10. В Акции не имеют права участвовать сотрудники компаний Организатора и
Застройщика.
7.2. Права и обязанности Организатора Акции:
7.2.1. Организатор имеет права и несет обязанности, установленные действующим
законодательством РФ.
7.2.2. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения условий проведения
Акции, изложенных в настоящих Условиях.
7.2.3. Организатор обязан провести розыгрыш Призового фонда и выдать призы в сроки, и
в порядке, установленные настоящими Условиями.
7.2.4. Организатор Акции в течение пяти лет обязан хранить протоколы Тиражных
комиссий, документы о передаче Призов Участникам.
7.2.5. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами,
направившими купоны для участия в розыгрышах, кроме случаев, предусмотренных
настоящими условиями.
7.2.6. Организатор Акции обязан уведомить налоговые органы о размере выданных призов,
письменно направить в адрес победителей Акции справки по форме НДФЛ-2.
7.2.7. Организатор Акции не вправе предоставлять информацию об участнике Акции без
его письменного согласия третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
7.2.8. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники
Акции руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.2.9. Проводить внутренний надзор и контроль при участии сотрудников отдела
безопасности за работой менеджеров отдела продаж в части информирования клиентов о
проводимой акции и выдаче купонов участника Акции.
8. Порядок проведения розыгрыша призового фонда Акции, алгоритм определения
выигрышей.
8.1.
Организатор Акции проводит выдачу купонов: с 05 октября 2014 года по 21 декабря
2015 года.
8.2.
Организатором Акции исключаются из розыгрыша следующие купоны:
купоны с незаполненными данными об Участнике Акции;
купоны, имеющие признаки фальсификации.
8.3.
Купоны Участников Акции, участвующие в текущем розыгрыше, участникам Акции
не возвращаются и в следующем розыгрыше в Акции не участвуют.
8.4.
На каждом этапе Акции к текущему розыгрышу призов допускаются только те
купоны, которые соответствуют текущему этапу Акции.

8.5.
Розыгрыши Призового фонда основаны на принципе случайного определения
выигрыша, а именно - с помощью случайного выбора купона с персональным номером
Участника Акции членом Тиражной комиссии, созданной Организатором Акции. Тиражная
комиссия в количественном составе из не менее 3-х человек, которая непосредственно
проводит розыгрыш, подводит, фиксирует и подтверждает результаты проведения
розыгрыша путем составления соответствующих протокола Тиражной комиссии, акта итогов
тиража и официальной таблицы результатов проведения тиража (далее - официальная
таблица). Протокол Тиражной комиссии, акт итогов тиража и официальная таблица
подписываются всеми членами Тиражной комиссии.
8.6.
В дни проведения розыгрышей Призового фонда, купоны соответствующего этапа,
удовлетворяющие требованиям настоящих Условий, помещаются Тиражной комиссией в
специальный контейнер, не оснащенный механизмом прокручивания, после чего член
Тиражной комиссии осуществляет выбор выигрышных купонов. Член Тиражной комиссии,
осуществляющий выбор выигрышных купонов, с завязанными непрозрачной повязкой
глазами путем случайного выбора выбирает один за другим три выигравших купона,
соответствующие количеству разыгрываемых в ходе розыгрыша Призов. Персональные
номера на выигравших купонах фиксируются в официальной таблице результатов
проведения тиража.
8.7.
На каждом этапе результаты розыгрыша Тиражная комиссия вносит в Протокол
Тиражной комиссии, Акт итогов тиража и официальную таблицу результатов проведения
тиража, которые подписываются всеми членами Тиражной комиссии.
8.8.
Алгоритм выбора выигрышных купонов основан на случайном выборе. При
проведении розыгрыша не используются процедуры и алгоритмы, которые позволяют
предопределить результат проведения розыгрыша Призового фонда до начала проведения
розыгрыша. При проведении розыгрыша для определения выигрышных купонов не
используется лотерейное оборудование, не совершаются действия с использованием
механических, электрических, электронных или иных технических устройств.
8.9.
Итоги розыгрыша Призов публикуются Организатором Акции в СМИ, а также на
Интернет-сайте: третийтрест.рф в сроки, указанные в пунктах 4.2.5. и 4.2.10 настоящих
Условий.
9.
Порядок и сроки получения призов
9.1.
Розыгрыш Призового фонда состоится 27 декабря 2015 года.
9.2.
Участники Акции, ставшие обладателями Призов, будут оповещены Организатором
Акции об их выигрыше в Акции и получат информацию о дате, времени, месте и способе
вручения призов не позднее 2 (двух) календарных дней с даты проведения розыгрыша по
указанному им в купоне телефону или письмом на электронный адрес. В случае, если
телефон или электронный адрес не указан или указан недостоверно. Организатор Акции
освобождается от обязанности известить Участника Акции о выигрыше.
9.3.
В течение 5 календарных дней с момента оповещения Участников Акции,
выигравших Призы, Участники должны направить Организатору Акции следующие
документы необходимые для получения Призов: договор купли-продажи, сканированные
копии паспорта гражданина Российской Федерации (все заполненные страницы),
пенсионного страхового свидетельство, ИНН на электронный адрес: reKlama@trest3rb.ru Без
предоставления указанных документов Призы не выдаются.
9.4.
В случае отказа Участника, выигравшего Приз, от получения указанного Приза, либо
несоответствия Участника настоящим Условиям, Организатор вправе распорядиться
Призом, не противоречащим действующему законодательству РФ.
9.5.
Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче Приза, если Участник не
соответствует требованиям настоящих Условий и не соблюдает условия принятия участия в
Акции.
9.6.
Передача Призового фонда выигравшим Участникам производится в период с 28
декабря 2015 года по 31 января 2016 года. Сертификат передается Участнику Акции,
выигравшему Приз, по акту приема-передачи. Призы, невостребованные выигравшими
Участниками в указанные сроки, Организатор Акции хранит до 31 января 2015 года. По

истечении указанного срока Организатор Акции распоряжается невостребованными
призами на свое усмотрение.
10.
Описание способа информирования .Участников Акции о сроках проведения
стимулирующей Акции и ее условиях.
До начала Акции, начиная с 05 октября 2015 года, и в период проведения Акции по 31 января
2016 года включительно, в офисе продаж ООО «АгроСтроИнвест» и Застройщика
расклеиваются рекламные плакаты с указанием сроков проведения и условий Акции и
призывом приобретать квартиры с целью участия в Акции. В этот же период информация о
проведении Акции «Въезжайте-2», сроках ее проведении и условиях размещается в сети
Интернет на сайте третийтрест.рф, в эфире радиопрограмм «Русское Радио» 104,5 РМ в Уфе,
«Дорожное Радио» 107,9 РМ в г. Уфа, на телеканалах БСТ, Первый, ТНТ, на бортах
автобусов в г. Уфа, а также в иных средствах массовой информации.
11. Особые условия.
11.1. Приз не подлежит обмену на любой другой эквивалент, в том числе на денежный.
11.2. Согласно п. 2 статьи 224 Налогового кодекса Участник Акции, получивший приз,
стоимостью более 4000 (четыре тысячи) рублей, самостоятельно исчисляет и уплачивает
сумму налога на доходы физических лиц по ставке 35 % от стоимости полученного приза,
превышающей 4000 рублей и представляет в сроки, предусмотренные Налоговым кодексом
РФ, в налоговую инспекцию по месту своего учета декларацию по налогу на доходы
физических лиц на основании справки по форме НДФЛ-2, выданной Организатором Акции.
Организатор Акции в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ уведомляет
налоговые органы о невозможности удержать НДФЛ у Участника Акции в связи с выдачей
призов и направляет письмом в адрес призера справку по форме НДФЛ-2.
11.3. Результаты проведения розыгрышей по данной Акции являются окончательными и не
могут быть оспорены и в судебном порядке.
11.4. Если обладателем Приза в настоящей Акции становится лицо, признанное
недееспособным или ограниченно дееспособным, право получения приза переходит к его
официальным опекунам либо попечителям, при предоставлении соответствующих
документов.
11.5. Выполнив условия участия в Акции, Участники тем самым дают согласие на
обработку Организатором Акции и/или его уполномоченным представителем их
персональных данных, предоставленных в ходе участия в Акции, включая использование
указанных данных для целей вручения Призов их обладателям, равно как и для целей
подтверждения их вручения.
11.6. Организатор оставляет за собой право на использование имен, фамилий, фотографий
и иных материалов об Участниках без специального их на то согласия и без выплаты какоголибо денежного вознаграждения для них. Участники, принимая участие в Акции,
соглашаются и обязуются давать рекламные интервью об участии в Акции, в том числе по
радио и телевидению, а равно 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 принадлежат Организатору Акции.
11.7. Вся личная информация, в том числе имя, возраст, номер мобильного телефона и/или
адрес электронной почты Участника, будет использоваться исключительно в связи с
настоящей Акцией, и не будет предоставляться никаким третьим лицам для целей, не
связанных с Акцией.
11.8. Организатор на свое собственное усмотрение может признать недействительными
все купоны на участие, а также запретить дальнейшее участие в настоящей Акции любому
лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой подделки процесса подачи
купонов на участие, или же действует в нарушение настоящих условий, действует
деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять,
угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с
настоящей Акцией.

11.9. Организатор Акции не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные
расходы, которые могут возникнуть у третьего лица (третьих лиц), включая Участников
Акции, в связи с проведением настоящей Акцией и ее последствиями.
11.10. В случае необходимости Организатор вправе затребовать у Участников Акции,
выигравших Призы, информацию необходимую для предоставления в государственные
органы.
11.11. Участие в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участников Акции
с настоящими Условиями.
11.12. Термины, употребляемые в настоящих Условиях, относятся исключительно к
настоящей Акции.
11.13. Все спорные вопросы, касающиеся Акции, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.
11.14. Организатор не несет ответственности за недостоверность и несвоевременность
предоставленной Участниками Акции информации, установленной настоящими Условиями,
необходимой для получения Приза.
11.15. При уведомлении по электронной почте датой получения уведомления о выигрыше
является дата отправки Организатором Акции письма по электронной почте о выигрыше.
11.16. Информация о стоимости Призов сообщается их обладателям дополнительно по их
письменному запросу, а также в справке по форме НДФЛ-2.
11.17. Если по независящим от Организатора причинам Призы не были востребованы
Участниками Акции, в том числе, по уважительной причине, последние теряют право
требования таких призов с 31 января 2015 года.
11.18. Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче Призов Участникам,
нарушивших положения настоящих Условий, в том числе нарушивших сроки
предоставления информации, необходимой для выдачи Призов, равно как и Участникам, не
предоставивших такую информацию;
11.19. Организатор Акции оставляет за собой право в любое время (а) дополнять и/или
изменять настоящие Условия, (б) прекратить, приостановить, отменить проведение Акции
и/или аннулировать в целом или в части, в том числе его промежуточные результаты,
уведомив об этом способом, не запрещенным действующим законодательством, в том числе
через размещение информации в СМИ.
Информация о существенных изменениях Условий проведения указанной Акции или о
досрочном прекращении Акции размещается на сайте третийтрест.рф
11.20. Организатор Акции:
предпринимает меры защиты
сведений и информации, предоставленной
Участниками Акции, а также связанной с проведением Акции от несанкционированного
доступа.
освобождается от ответственности перед третьими лицами за действия, вызванные
причинами, не зависящими от Организатора Акции.
не
обязан предоставлять третьим
лицам
информацию,
связанную
с
проведением
Акции, за исключением случаев, прямо
предусмотренных
действующим
законодательством.
11.21. Указание в настоящих Условиях о предоставлении Участникам (Призерам) Акции
призов и/или прав на получение призов не является публичным обещанием награды, и нормы
гражданского законодательства, регулирующие такие правоотношения, применению не
подлежат.
11.22. Участие в Акции не является сделкой между Организатором Акции и его
Участником.
11.23. Все и любые требования граждан и/или юридических лиц, связанные с организацией
и проведением Акции или участием в нем, и/или вытекающие из настоящих
Условий, а равно их последствия, не подлежат судебной защите, за исключением случаев,
прямо предусмотренных действующим законодательством.

11.24. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с проведением Акции и
его результатами, подлежат разрешению путем переговоров.
11.25. Заглавия в настоящих Условиях приводятся исключительно для удобства работы с
текстом и не должны приниматься во внимание. Заголовки к разделам, пунктам и
подпунктам, а также их нумерация служат только для целей ссылок на них и не определяют,
не ограничивают и не изменяют смысла, содержания или толкования настоящих Условий.
11.26. Цена квадратного метра на Това не является фиксированной и определяется согласно
протоколам котировочной комиссии Застройщика на момент заключения договора на
приобретение квартиры.

Форма Акта приема-передачи купона
Акт приема-передачи купона
в соответствии с Положением о проведении рекламной акции «Въезжайте-2» №2 от «5»
октября 2015г.

«

г.Уфа

»

20

г.

Участник(и) рекламной акции «Въезжайте-2» (далее -«Акция») в лице
(ФИО полностью)

(паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения)

и Организатор Акции - ООО «АгроСтройИнвест» в лице директора, Самойленко Елены
Александровны, действующего на основании Устава,
вместе именуемые Стороны, подписанием настоящего Акта подтверждают:
1. Организатор передал, а Участник(и) принял(и) «Сертификат» в соответствии с
Положением о проведении стимулирующей рекламной акции «Въезжайте-2» №2 от
05 октября 2015 г. и Договором участия в долевом строительстве №____ от
«
№____________20___ г. в надлежащем виде.
2. Участник(и) ознакомлены с правилами проведения Акции, своими правами и
обязанностями в соответствии с Положением о проведении рекламной акции
«Въезжайте-2» №2 от 5 октября 2015 г.
3. Стороны взаимных претензий и замечаний не имеют.
4. Реквизиты и подписи сторон:

У частник
ФИО
П аспортны е дан н ы е

О р га н и за т о р
О О О « А гр о С т р о й И н в е с т »
А д р е с: г. У ф а ,4 5 0 0 9 7 Б -р . X. Д а в л е т ш и н о й , 18\3.
И Н Н 0278125475
р /с 4 0 7 0 2 8 1 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 1 6 3
в О А О "Р е г и о н а л ь н ы й б а н к р а зв и ти я "
г. У ф ы
к/с 3 0 1 0 1 8 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 6
БИ К 048073766
К П П 027701001

/Ф И О /
Г енеральны й ди ректор

С а м о й л е н к о Е.А

