Правила проведения маркетинговой акции
«Апартаменты в Neva Towers с отделкой»
1. Общие положения
1.1. ООО «СТ Тауэрс» (далее по тексту — «Организатор») в период с 01 декабря 2017 по 30
декабря 2017 г. проводит маркетинговую акцию «Апартаменты в Neva Towers с отделкой»
(далее— «Акция»).
1.2. Акция не является стимулирующей лотереей, либо розыгрышем и проводится в соответствии
с настоящими условиями (далее по тексту — «Правила») и действующим законодательством
Российской Федерации.
2. Участники Акции, их права и обязанности
2.1. Лица, соответствующие Правилам и выполнившие требования, установленные Правилами,
далее по тексту Правил именуются Участниками.
2.2. Участниками могут являться дееспособные физические лица, достигшие возраста 18 лет.
2.3. В соответствии со статьей 575 Гражданского Кодекса Российской Федерации Участниками не
могут являться следующие лица:
работники образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих
социальные услуги, и аналогичных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, граждане, находящиеся в них на лечении,
содержании или воспитании, супруги и родственники этих граждан; лица, замещающие
государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов
Российской Федерации, муниципальные должности, государственные служащие, муниципальные
служащие, служащие Банка России в связи с их должностным положением или в связи с
исполнением ими служебных обязанностей.
2.4. Участники имеют право ознакомиться с Правилами, получать информацию из источников,
упомянутых в Правилах и принимать участие в Акции в порядке, определенном Правилами.
2.5. Участники обязаны оплачивать все расходы, понесенные ими в связи с участием в Акции.
2.6. Факт участия в Акции подразумевает ознакомление Участника с Правилами и его согласие на
участие в Акции в соответствии с Правилами.
3. Сроки проведения Акции
3.1. Акция проходит с 00:00 (по московскому времени) 01 декабря 2017 г. по 23:59 (по
московскому времени) 31 декабря 2017 г.
4. Порядок участия в Акции
4.1. Для участия в Акции Участнику необходимо выполнить следующие действия:

4.1.1. В период с 01 декабря 2017 по 31 декабря 2017 г. заключить с Организатором договор
участия в долевом строительстве в отношении одного или более апартаментов типов (далее –
«Апартаменты») в Многофункциональном административно-деловом центре, строящемся по
адресу: Москва, ММДЦ «Москва-Сити», участок 17-18, и оплатить 100% цены договора участия в
долевом строительстве в соответствии с его условиями.
5. Вознаграждение за участие в Акции
5.1. В случае выполнения Участником п. 4.1.1. Правил, Организатор обязуется организовать
проведение отделочных работ в приобретенных Участником в период с 01 декабря 2017 по 31
декабря 2017 г. Апартаментах согласно приведенному ниже описанию отделочных работ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

Покраска стен и потолка водоэмульсионной краской
Устройство подвесного потолка из гипсокартона
Установка корпусной кухонной мебели, раковины и смесителя на кухне
Установка межкомнатных дверей, отделанных натуральным шпоном
Установка электрического щита
Установка розеток и выключателей
Установка встраиваемых потолочных светильников и светодиодных лент
Установка тумбы под раковину в санузле
Установка двух настенных полок в санузле
Устройство «теплого пола» в санузле
Установка бытовой техники марки Bosch (встроенный холодильник, встроенная
посудомоечная машина, встроенная варочная панель, встроенный духовой шкаф,
микроволновая печь, вытяжка)
Установка сантехнического оборудования марки Vileroy and Boch в санузле (унитаз,
раковина, ванна), смесители марки Grohe
Облицовка стен и пола санузла керамогранитом
Устройство напольного покрытия из паркетной доски

6. Способы и порядок информирования участников о сроках и правилах проведения Акции
6.1. Участники информируются о Правилах и сроках проведения Акции через доступные для
Организатора каналы информирования.
6.2. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети Интернет на
сайте www.nevatowers.ru .
6.3.В случае изменения правил или отмены Акции информация об этом будет размещена
Организатором в сети интернет на сайте www.nevatowers.ru .
7. Права и обязанности Организатора
7.1. Организатор имеет право:
7.1.1. На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно
приостановить проведение Акции, в том числе, если по какой-либо причине любой аспект
настоящей Акции не может проводиться так, как это запланировано, включая причины,
вызванные
заражением
компьютерными
вирусами,
дефектами,
манипуляциями,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками,
действиями третьих лиц или любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая

искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее
проведение Акции.
7.1.2. Отказать участнику в участии в Акции в случае несоответствия требованиям п. 2 и/или п. 4
Правил.

