
  Правила и условия проведения 
стимулирующей акции                               
«Для друзей»                                               
Организатор: ООО «ИНВЕСТТЭК»         
По заказу ГК СССР

Акция «Для друзей» проводится с целью стимулирования продаж продукта 
ООО «ИНВЕСТТЭК»                                                     
(далее по тексту – «Акция»)     

            Общие положения проведения стимулирующей Акции «Для друзей»

1. Наименование Акции: «Для друзей»
1.1.           Организатор Акции: ООО «ИНВЕСТТЭК».
1.2.           Наименование Организатора Акции.                                                  

Организатором Акции, является ООО «ИНВЕСТТЭК».  Местонахождение ООО
«ИНВЕСТТЭК»: 630054 г. Новосибирск, ул. Титова, дом № 31/1                      
тел. +7(383) 2-777-999, (383) 361-07-89

2. Способ проведения Акции:
2.1. Акция не является лотереей, Акция не основана на риске.
2.2. Акция, по способу проведения, является стимулирующим 

мероприятием и регулируется Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О
рекламе» и Федеральным законом от 27.07.2006г.  № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

2.3. Акция, проводится в обычном режиме, при котором сбор, обработка 
получаемой информации и выплата денежных средств происходит поэтапно.

3. Сроки проведения Акции:
3.1. Акция проводится с «05» марта 2018г. по 28.12.2018г. (включительно).
3.2. Период подачи Заявки участника на участие в Акции, оформления 
Договора участия в долевом строительстве, Договора купли-продажи и 
заполнение персональных данных участников (Ф.И.О., контактный 
мобильный телефон, подпись о согласии с настоящими Правилами и 
представлении Организатору права на обработку персональных данных 
участников ежедневно с «05» марта 2018г. по 28.12.2018 года, в часы работы 
ООО «ИНВЕСТТЭК». Режим работы ООО «ИНВЕСТТЭК»                                 
Понедельник – Пятница: с 08-00 до 17-00 часов   обед с 12-00 до 13-00 часов    
Суббота -  Воскресенье: выходной.
3.3. Выплата денежного вознаграждения по Акции «Для друзей» будет 
осуществляться участникам Акции выполнивших все условия настоящих 
Правил, в течение пяти календарных дней после регистрации и полной 
оплаты стоимости цены договора физическим лицом указанным в Заявке 
участника, в офисе   ООО «ИНВЕСТТЭК» в часы работы.  



4. Способ информирования Участников Акции: 
4.1. Участники Акции информируются о правилах и сроках проведения 
Акции путем размещения правил Акции в сети Интернет на Сайте: 
http  ://  sssr  .  biz  
4.2. Факт участия в Акции подразумевает, что ее Участники на момент 
подачи Заявки участника ознакомлены и согласны со всеми Правилами 
Акции без каких-либо ограничений и изъятий. 

5. Условия участия в акции и денежное вознаграждение
5.1. Участниками Акции могут быть полностью дееспособные физические 
лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации и 
постоянно проживающие на территории Российской Федерации, заявившие о 
своём участии в Акции в срок действия Акции.
5.2. Для того чтобы принять участие в Акции нужно:                                       
-  Рассказать другу, знакомому, родственнику, желающему купить квартиру в 
г. Новосибирске, о преимуществе приобретения квартиры в строящихся и 
(или) уже сданных в эксплуатацию домах  ГК СССР.                                            
- Подать заявку на участие в Акции «Для друзей» в офисе ООО 
«ИНВЕСТТЭК» в часы работы.                                                                                 
5.3. Участники Акции имеют следующие права:                                                
- право на получение информации об Акции в соответствии с настоящими 
Правилами;  
- право на получение Денежного вознаграждения по Акции при выполнении 
Участником всех условий настоящих Правил.                                                         
5.4. Размер финансового вознаграждения равен 2% от стоимости квартиры 
приобретаемой физическим лицом, указанным в Заявке участника.
5.5. Денежное вознаграждение Участнику Акции выплачивается по 
Договору возмездного оказания услуг, заключенного между Участником 
Акции и ООО «ИНВЕСТТЭК», после государственной регистрации Договора 
участия в долевом строительстве (купле-продажи), Заключенным с 
Дольщиком (покупателем) указанным в Заявке участника и при условии 
получении ООО «ИНВЕСТТЭК» 100% оплаты от Цены Договора участия в 
долевом строительстве (купли-продажи). 
5.6. Физическому лицу, приобретающему квартиру в рамках данной Акции 
предоставляется автоматическая скидка на приобретаемую квартиру в размере
2% от стоимости квартиры.
5.7. Оформление документов на денежное вознаграждение по Акции 
производится в ООО «ИНВЕСТТЭК» 630054 г. Новосибирск, ул. Титова, дом 
31/1 тел. (383) 361-07-89 при предъявлении паспорта гражданина РФ. 
5.8. Участник Акции несет обязанности по оплате налога на доходы 
физических лиц в соответствии со ст. 226 Налогового кодекса РФ.

http://sssr.biz/


6. Персональные данные
6.1. Принимая участие в Акции и добровольно предоставляя свои 
персональные данные, Участник подтверждает своё согласие на обработку 
Организатором акции предоставленных персональных данных, на весь срок ее
проведения, в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным 
законом РФ № 152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных».

7. Прочее
7.1.  Участие в Акции подразумевает ознакомление и согласие Участников 
Акции настоящими Правилами. 
7.2. Организатор имеет право изменить Правила Акции в любой момент, 
разместив соответствующую информацию в сети Интернет на Сайте: 
http  ://  sssr  .  biz  ., без согласования с участником акции.
7.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и 
Участники Акции руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации.
7.4. Положение настоящих правил как и сама Акция не является публичной
офертой.

 

http://sssr.biz/

