Условия Акции "Грузинские каникулы"
1. Общие положения
1.1. Настоящие Условия определяют порядок проведения Акции "Грузинские каникулы"
(далее по тексту - "Акция").
1.2. Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью "Строительная
компания "СибЛидер".
(сайт www.klen-dvorik.ru далее Исполнитель).
1.3. Партнер Акции, предоставляющий призы, Туристическая Компания «Апельсин».
1.4. Акция не является лотереей (в том числе стимулирующей).
1.5. Участниками Акции могут стать следующие физические лица (далее - Участники):
- достигшие 18 лет,
- на момент проведения Акции, фактически проживающие на территории РФ,
- сделавшие покупку 1-комнатной квартиры из установленного перечня предложений в период
проведения акции.
1.6. Период проведения акции: с 7 мая 2018 г. по 31 мая 2018 г. включительно
1.7. Краткое описание Акции:
- в период проведения Акции первым 5 участникам, заключившим Договор участия в долевом
строительстве и совершившим оплату цены Договора до 31.05.2018 года на 1-комнатную квартиру
из выделенного перечня предложений, вручается Приз: путешествие в Грузию на выходные дни
для двоих. А именно: вручается сертификат номиналом 50 000 рублей с возможностью
использовать сумму для путешествия в Грузию или в другую страну, путешествие в которую
может быть организовано Партнером Акции.
2. Подарки Акции.
2.1. Призовой фонд Акции состоит из 5 (пяти) сертификатов на путешествие номиналом 50 000
рублей.
2.2. Один Участник может получить только один Приз, предусмотренный Условиями
Акции.
3. Подведение итогов Акции
3.1. Итоги Акции подводятся в период проведения Акции. Итоги Акции подводятся на основе
данных, которыми располагает Исполнитель на момент подведения итогов Акции.
3.2. Определение обладателей Призов производится Исполнителем (согласно п.1.7).
3.3. Пересмотр результатов Акции не производится.
4. Условия участия в Акции.
Условия участия в отборе обладателей призов.
Чтобы стать Участником Акции и получить один из призов, обозначенных в п.2,
необходимо в период с 7 мая 2018 г. по 31 мая 2018 г. включительно выполнить
следующие действия:
- в период действия Акции произвести покупку 1-комнатной квартиры из выделенного перечня
квартир (полный перечень опубликован на сайте компании: http://www.klendvorik.ru/spetspredlozhenie/57-Otkroite-mir-s-novoi-kvartiroi)
- квартира должна быть оплачена в период проведения Акции полностью (наличным расчетом или
с привлечением ипотечных средств) или более чем на 80% от общей стоимости договора (по
программе рассрочки).
- Участник Акции должен обратиться к Организатору напрямую, без участия третьих лиц.
- Условия Акции не суммируются с другими акциями/предложения/скидками от Организатора.
5. Условия определения обладателей гарантированных призов.
5.1. В период с 7 мая 2018 г. по 31 мая 2018 г. включительно каждый Участник,
оформивший покупку квартиры из выделенного перечня предложений (http://www.klendvorik.ru/spetspredlozhenie/57-Otkroite-mir-s-novoi-kvartiroi) на условиях п. 4, имеет возможность
выиграть Приз.
5.2. Для определения Победителей акции Исполнитель формирует список всех

покупателей по условиям п.4, в котором нумерует фамилии покупателей в порядке очередности
совершения покупки (от покупки, совершенной раньше всех остальных покупок до покупки,
совершенной позже всех).
Датой/моментом совершения покупки для целей настоящих условий акции в целом
считается дата/момент отражения факта принятия оплаты договора, которое фиксируется
платежным документов.
5.3. После окончания срока проведения Акции, Исполнитель выбирает первых 5 участников,
которые совершили покупку квартиры, и формирует из них список Победителей, в котором
нумерует фамилии в порядке очередности совершения покупки (от покупки, совершенной раньше
всех остальных покупок до покупки, совершенной позже всех).
5.4. Все участники из списка Победителей получат призы.
Призы для всех 5-ти участников равнозначны между собой и имеют наминал 50 000 рублей
6. Условия получения Призов/Главного Приза
6.1. Исполнитель не позднее 1 июня 2018 размещает списки Победителей, определенных в
соответствии с Условиями, на Сайте (http://www.klen-dvorik.ru/spetspredlozhenie/57-Otkroite-mir-snovoi-kvartiroi).
6.2. Призы передаются Победителям силами Исполнителя не позднее 30 июня 2018 г.
6.3. Для получения Призов Победители обязуются предоставить Исполнителю
паспортные данные.
6.4. Передача Призов происходит по расписке.
6.5. Получатель вправе отказаться от Приза. Какой-либо компенсации не предусмотрено.
6.6. Порядок хранения невостребованных Призов и порядок их востребования по
истечении сроков их получения.
6.7.1. В случае если определенные в ходе Акции Победители не предоставили данные,
необходимые для получения Главных Призов, указанные в п. 6.5. до 30 июня 2018 г., то
данные Призы считаются невостребованными.
6.7.2. Невостребованные Призы хранятся у Исполнителя до 30 июня 2018 г. По истечении
указанного срока Победитель признается отказавшимся от получения Приза, а
невостребованные Призы не выдаются, и используются Исполнителем по своему
усмотрению.
6.7.3. Невостребованные Победителями Призы не перераспределяются между другими
Участниками.
6.7.4. Если покупка квартиры аннулирована Участником Акции, то последний считается
утратившим право на получение подарка.
7. Заключительные положения.
7.1. Информация о проведении Акции и ее условиях размещаются на сайте www.klen-dvorik.ru
Исполнитель оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об Акции в
указанном выше источнике.
7.2. Условия Акции могут быть изменены Исполнителем в одностороннем порядке путем
размещения информации об изменениях в Условиях Акции (вместе с новой редакцией
Условий Акции) в сети Интернет на Сайте, в том числе Исполнитель вправе досрочно
прекратить проведение Акции. При этом пользователи и участники Акции не имеют права
требовать каких-либо компенсаций и возмещения ущерба.
7.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке произвести замену Призов, указанных
в п. 2 настоящих Условий, на подарок аналогичной ценности.
7.4. Информацию об Акции и Условия проведения Акции можно получить на Сайте, а
также по телефону +7 (391) 215-20-10.
7.5. Исполнитель не несет ответственности за невыполнение условий Акции о предоставлении
Призов, в случае, если подобное непредоставление связано с
ограничением их количества.
7.6. Исполнитель, кроме прочего, в том числе изложенного в Условиях Акции ранее, не
несет ответственности:

7.6.1. за неознакомление участников Акции с Условиями Акции;
7.6.2. за сообщения Участниками Акции неверных либо неполных сведений о себе, в том
числе об их контактных телефонах;
7.6.3. за неисполнение либо несвоевременное исполнение Участниками действий,
необходимых для получения подарков, им причитающихся;
7.6.4. за неисполнение либо несвоевременное исполнение Участниками действий,
необходимых для получения подарка, на который он может претендовать;
7.6.5. за иные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со стороны
Исполнителя.
7.7. Стоимость, комплектация, другие параметры и характеристики призов могут не
совпадать с ожиданиями Участников. Денежный эквивалент Приза установлен.
7.8. Право на получение Приза не может быть уступлено либо иным образом передано
третьему лицу.
7.9. Право на получение подарка не может быть передано в залог либо обременено иным
образом.
7.10. Решения Исполнителя по всем вопросам проведения Акции будут считаться
окончательными, и распространяться на всех Участников Акции.
7.11. Исполнитель оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с Участниками, за исключением случаев прямо предусмотренных
Условиями акции.
7.12. Участие в Акции означает полное согласие Участников с вышеизложенными
Условиями её проведения

