
УТВЕРЖ ДЕНО

приказом ООО «Третий Рим» 
от «04» января 2017г. № /

ПОЛОЖЕНИЕ
о новогодней Акции «Новогодняя распродажа недвижимости.

Скидка 7 процентов»

1. Общая информация о рекламной акции

1.1. Наименование рекламной акции «Новогодняя распродажа 
недвижимости. Скидка 7 процентов» (далее по тексту -  «Акция»).

1.2. Акция проводится в рамках новогодней рекламной кампании и 
направлена на привлечение внимания к объектам недвижимости в жилом 
районе «Гармония», формирование или поддержание интереса к ним и 
продвижение на рынке.

1.3. Срок действия акции: с 04 января по 28 февраля 2017 года.

1.4. Акция не является лотереей (в том числе стимулирующей), так 
как не основана на принципе случайного определения выигрышей.

1.5. Акция проводится в отношении определённых объектов 
недвижимости в жилом районе «Гармония» (далее по тексту «товар 
участвующий в акции»).

1.6. Акция является мероприятием, проводимым Организатором, в 
целях привлечения клиентов и стимулирования роста продаж объектов 
недвижимости в жилом районе «Гармония». Акция является публичной и 
открытой.

1.7. С порядком и условиями проведения Акции можно ознакомиться 
на официальном сайте Организатора Акции http://tretvrim .ru/ или по телефону 
+7 (8652) 99-16-16 .

2. Условия Акции

2.1. В период с 04 января по 28 февраля 2017 года предоставляется 
специальная скидка - 7 (семь) процентов на определённый ряд объектов 
недвижимости в жилом районе «Гармония», указанных в Приказе 
Строительной группы «Третий Рим» №1 «О ценах на объекты недвижимости 
в жилом районе «Гармония» от 04 января 2017г.:

Приложении № 1 приказу Строительной группы «Третий Рим» № 1 «О
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ценах на объекты недвижимости в жилом районе «Гармония»» от 04 января 
2017 г. подпункт 1.1.1 «Базовая стоимость квартир без ремонта» и подпункт
1.1.2. «Базовая стоимость квартир с ремонтом».

Приложении № 2 приказу Строительной группы «Третий Рим» № 1 «О 
ценах на объекты недвижимости в жилом районе «Гармония»» от 04 января 
2017 г. пункт 1.2. «Таунхаусы».

П риложении № 3 приказу Строительной группы «Третий Рим» №  1 «О 
ценах на объекты недвижимости в жилом районе «Гармония»» от 04 января 
2017 г. подпункт 1.3.1.1. «Флэтхаусы», подпункт 1.3.2. «Дуплексы», подпункт
1.3.3. «Особняки»

2.2. Список товаров, участвующих в акции, определяет Организатор.

2.3. Список товаров участвующих в акции публикуется в период с 
04 января по 28 февраля 2017 года на страницах акции «Новогодняя 
распродажа недвижимости. Скидка 7 процентов» на официальном сайте 
Строительной группы «Третий Рим» http://tretyrim .ru/.

2.4. В акции не участвуют квартиры по специальным ценам, 
указанные в Приказе Строительной группы «Третий Рим» №1 «О ценах на 
объекты недвижимости в жилом районе «Гармония» от 04 января 2017г.:

подпункт 1.1.3. «Квартиры по специальным ценам» и подпункт 1.1.4. 
«Базовая стоимость квартир без ремонта» Приложения № 1 приказу 
Строительной группы «Третий Рим» № 1 «О ценах на объекты недвижимости 
в жилом районе «Гармония»» от 04 января 2017 г.

подпункт 1.3.1.2. «Флэтхаусы», подпункт 1.3.3.1. «Особняки 
(спецпредложения)», Приложения № 3 приказу Строительной группы 
«Третий Рим» №  1 «О ценах на объекты недвижимости в жилом районе 
«Гармония»» от 04 января 2017 г.

пункт 1.4. «Кладовые помещения» Приложения № 4 приказу 
Строительной группы «Третий Рим» № 1 «О ценах на объекты недвижимости 
в жилом районе «Гармония»» от 04 января 2017 г.

пункт 1.5. «Квартиры в ЖК «Вершина» Приложения № 5  приказу 
Строительной группы «Третий Рим» № 1 «О ценах на объекты недвижимости 
в жилом районе «Гармония»» от 04 января 2017 г.

2.5. М оментом приобретения считается внесение задатка.

3. Организатор Акции

3.1. Акция «Новогодняя распродажа недвижимости. Скидка 7 
процентов», распространяемая на квартиры в жилом районе «Гармония». 
Наименование: Общ ество с ограниченной ответственностью «Третий Рим», 
исполняющ ий обязанности генерального директора -  Корягина Светлана 
Александровна.
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3.1.2. Ю ридический адрес/почтовый адрес: ОГРН 1122651026630, ИНН 
2623 801690 КПП 262301001.

Ю ридический адрес: 356240, Россия, Ставропольский край,
Ш паковский район, г. М ихайловск, ул. Демидова, 28.

Почтовый адрес: 356240, Ставропольский край, г. М ихайловск,
ул. Демидова, 28.

3.2. Акция «Новогодняя распродажа недвижимости. Скидка 7 
процентов», распространяемая на таунхаусы, флэтхаусы, дуплексы, особняки 
в жилом районе «Гармония». Наименование: Предприниматель Захарченко 
Нина М ихайловна. Ю ридический адрес: 356240, Россия, Ставропольский 
край, Ш паковский район, г. М ихайловск, ул. Демидова, 32, 2. ОГРНИП 
309264510300103, ИНН 262302328356.

3.2.1 Предприниматель Пономарева Наталья Александровна. 
Ю ридический адрес: Ставропольский край, Ш паковский район, город 
М ихайловск, ул. Терешковой, д. 142. ИНН 262310841071, ОГРН 
316265100058354

3.2.2. Предприниматель Ворочек Светлана Павловна. Ю ридический 
адрес: 355017, Россия, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Лесная 208, 
кв. 33. ОГРНИП 314265133600558. ИНН 263502227580

3.2.3. Индивидуальный предприниматель Ш еховцова Людмила 
Андреевна. Адрес: 356240, Россия, Ставропольский край, Ш паковский район, 
г. М ихайловск, ул. Демидова, д.206, кор. 4, кв. 7. ОГРНИП 316265100104764. 
ИНН 262302421108

3.2.4. Индивидуальный предприниматель Савченко Павел 
М ихайлович. Адрес: 356240, Россия, Ставропольский край, Ш паковский 
район, г. М ихайловск, з-д. Российский, д. 23. ОГРНИП 316265100101027. 
ИНН 262400530634

4. Срок проведения Акции

4.2. Общий срок проведения акции с 04 января 2017 года по 28 февраля 
2017 года

4.3. А кция может быть продлена или досрочно прекращ ена по 
решению Организатора.

5. Условия участия и проведения Акции

5.1. Участниками Акции могут стать дееспособные граждане, 
достигш ие 18-летнего возраста, которые приобретают товар, участвующий в 
акции в период с 04 января по 28 февраля 2017 года.



6. Способ и порядок информирования  
о сроках и условиях проведения Акции

6.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа 
размещаются на сайте Организатора h ttp ://tre tvrim .ru /.

6.2. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене 
Акции или об иных существенных событиях, связанных с проведением 
Акции, производится путем публикации информации на сайте Организатора 
http://tretyrim .ru/ .

6.3. Организатор Акции вправе использовать иные средства массовой 
информации для размещения объявлений о проведении Акции и иные 
рекламно-информа!щ онные материалы.

7. Права и обязанности Участников и Организатора Акции

7.1. Права Участников:

7.1.1. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящим 
11ол ожени ем;

7.1.2. Участвовать в Акции и, в случае соблюдения ее условий, 
получить скидку согласно данному приложению;

7.1.3. Каждый Участник может принять участие в Акции 
неограниченное количество раз;

7.1.4. Получать информацию об изменениях в условиях проводимой 
Акции.

7.2. Обязанности Участников:

7.2.1. Надлежащим образом исполнять условия проведения Акции;

7.2.2. Выполнить действия, указанные в настоящем Положении;

7.3. Обязанности Организатора:

7.3.1. Предоставить скидку участнику акции при условиях соблюдения 
последним условий проведения акции.

7.4. Права Организатора:

7.4.1. Отказать в участии в Акции, если не будут соблюдены условия, 
у стан о вл е н п ы е i тсгоя  11 щ м П ол оже и и ем;

7.4.2. Изменять условия или отменять Акцию в любой момент, при этом 
уведомление участников об изменении условий или отмене Акции 
производится в порядке, установленном настоящим Положением;

8. Дополнительные условия Акции:

8.1. Участие в Акции является подтверждением того, что Участники
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ознакомлены и согласны с настоящим Положением;

8.2. Невыполнение какого-либо из необходимых условий, указанных в 
настоящем Положении, означает безусловный отказ Участника от получения 
скидки.

Директор ООО «М едиагруппа


