
Правила проведения рекламного стимулирующего мероприятия

«Новогодняя акция»

1. Цель и название рекламной акции

Новогодняя Акция - стимулирующее мероприятие рекламного характера с

целью привлечения интереса покупателей к объектам недвижимости ЖК

“Российский”

Не является стимулирующей лотереей или иным мероприятием,

основанным на риске, поэтому не требует обязательной регистрации или

направления уведомления в соответствующие государственные органы.

Плата за участие в Акции не взимается. Фактор случайности выбора

исключается получением каждым участником Акции гарантированного

подарка.

Настоящие Условия определяют порядок, условия, место и сроки

проведения рекламной акции, размер призового фонда розыгрыша, сроки,

место и порядок получения призов (далее – «Условия»). В случае

приостановления или досрочного прекращения проведения рекламной

акции Организатор розыгрыша уведомляет об этом действующих и

потенциальных участников путем размещения информации на сайте

компании.

Цель акции — повышения лояльности клиентов ГК «ЮгСтройИнвест»,

указанных в настоящих Условиях (далее – «Розыгрыш»), стимулирование

продаж и повышение узнаваемости бренда  «ЮгСтройИнвест».

Наименование рекламной акции: «Новогодняя акция».

2. Территория проведения акции

Российская Федерация, г. Ставрополь



3. Общие понятия

Рекламная акция – рекламное стимулирующее мероприятие в

соответствии с ст. 9 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О

рекламе». Не является публичным конкурсом согласно гл. 57 Гражданского

кодекса РФ и не является лотерей согласно Федеральному закону от

11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях».

Рекламная акция направлена на поддержание лояльности клиентов ГК

«ЮгСтройИнвест» (далее – «Компания»), стимулирование продаж и

повышение узнаваемости бренда Компании. Настоящие условия являются

договором между участником акции и организатором.

Организатор рекламной акции – ООО «ЮгСтройИнвест-Риэлт»

Компания – ГК  «ЮгСтройИнвест».

Участник рекламной акции – граждане Российской Федерации, и

иностранные граждане, отвечающие требованиям акции, выполнившие

условия участия в акции, и предоставившие согласие на обработку

персональных данных и на фото-/видеосъемку.

Подарок – гарантированный подарок Участнику Акции.

4. Информация об Организаторе акции: ООО «ЮгСтройИнвест−Риэлт»

(далее – «Организатор»).

ИНН 2635825537, ОГРН 1132651030434,

КПП 263501001,

355045, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 37



5. Период проведения Акции

5.1. Общий срок проведения Акции — с 06.12.2021 г. по 16.01.2022 г.,

включая:

- Получение гарантированных подарков при приобретении квартиры у

застройщика в ЖК Российский с 06.12.2021 по 16.01.2022

(включительно)

6. Условия Акции

6.1 Каждый Участник Акции получает гарантированный подарок при

приобретении квартиры в ЖК “Российский”.

6.2 Количество подарков 452 шт.

6.3 Получить подарок может Участник Акции, оплативший юридические

услуги в полном объеме.


