Правила проведения Акции "Дизайн в подарок!"
Общие положения
Настоящие Правила определяют порядок проведения Акции «Дизайн в подарок!» (далее
– Акция).
Акция является стимулирующим мероприятием и направлена на привлечение внимания
клиентов, формирование и поддержание интереса.
Участие в Акции подразумевает обязательное ознакомление и подтверждает полное
согласие еѐ участников с настоящими Правилами.
Акция проводится совместно, организаторами Акции являются:
1. ООО "Бизнес-партнер" (ИНН 5835085885, ОГРН 1105835001315, г. Пенза, третий
проезд Рахманинова, д. 5), далее - Организатор.
2. ИП Савин С.М. ( ИНН 583500275028, ОГРНИП 316583500095861, г. Пенза, ул.
Леонова, д. 32а), далее — Партнер.
Участник акции — физическое или юридическое лицо, выразившее намерение на
выполнение ремонтно-отделочных работ.
Призер акции — Участник акции, получивший право на получение Подарка.
Подарок — концептуальная часть дизайн-проекта жилого или нежилого помещения
исполненная на бумажном или электронном носителе, наглядно иллюстрирующая принципы
планировочного и цветового решений помещения.
1. Сроки проведения Акции с 1 апреля 2018 года по 01 августа 2018 года.
2. Территория проведения Акции — г. Пенза, ул. Леонова, д. 32А
3. Для получения Подарка, Участнику акции необходимо:
3.1. Заключить с Партнером договор на разработку дизайн-проекта помещения.
3.2. Заключить с Организатором договор подряда на ремонтные работы. Стоимость
работ по данному договору не должна быть менее 500 000 (пятьсот тысяч) руб. Договор подряда
заключается после изготовления дизайн-проекта помещения Партнером.
3.3. Участник акции должен исполнять свои обязанности по заключенным договорам
добросовестно. Наличие ненадлежаще исполненных обязательств по договорам является
основанием для не признания Участника акции Призером акции и отказа в выдачи Подарка.
3.4. Участник акции предоставляет Организатору копию договора на разработку дизайнпроекта помещения, заключенного с Партнером акции.
3.5. Право претендовать на Подарок получают Участники акции, заключившие
соответствующие связанные между собой договоры на одноименный Объект с Организатором и
Партнером в период проведения Акции.
4. При выполнение указанных в пункте 3 условий Организатор предоставляет Участнику
акции скидку по договору подряда на ремонтные работы (п. 3.2 Правил акции) в размере
стоимости изготовления концептуальной части дизайн-проекта в соответствии с условиями
договора на разработку дизайн-проекта помещения, заключенного с Партнером. Стоимость
других работ по договору на разработку дизайн-проекта помещения Организатором не
компенсируется и в Акции не учавствует.
5. Моментом получения подарка является дата исполнения Участником акции своих
обязательств по договору подряда на ремонтные работы, то есть полной оплаты его стоимости.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником акции своих обязательств
по договору подряда на ремонтные работы, в том числе обязательства по оплате, Подарок не
предоставляется, а условия о скидке, указанные в договоре — отменяются.
6. Организатор оставляет за собой право изменять сроки и условия проведения Акции, а
также приостанавливать сроки проведения Акции путем внесения изменений в настоящие
Правила. Организатор оставляет за собой право досрочно прекратить проведение Акции.
7.
Настоящие Правила публикуются Организатором на интернет-сайтах
rostumglavremont.ru, realty.rostum.ru. В случае внесения изменений Организатором в правила
проведения Акция, в том числе при досрочном прекращение действия Акции, Организатор
публикует соответствующую информацию на интернет-сайтах.
8. Организатор не несет ответственности за незнание участником Акции настоящих
Правил.

