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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении рекламной акции
«Скидка -1% на каждого ребёнка»
на приобретение квартир, реализуемых
ГК ПЗСП в период 1.08.2022 г. по 31.08.2022 г.

Настоящее положение определяет порядок проведения рекламной акции «Скидка 1% на каждого ребёнка» на квартиры (по тексту настоящего Положения слово «квартира»
употребляется в качестве сокращенного обозначения имущественного права на объект
недвижимости по договору участия в долевом строительстве), реализуемые ГК ПЗСП в
период действия предложения при соблюдении условий настоящего Положения.

1.

Суть и цель проводимых мероприятий

Предоставление скидки на приобретаемое жилье производится для формирования
положительного имиджа предприятия и обеспечения необходимого объема поступления
денежных средств для выполнения плановых показателей.

2.

Основные термины

Положение – настоящее положение о скидках на приобретение квартир,
реализуемых ГК ПЗСП, в период 1.08.2022 г. по 31.08.2022 г.
Покупатель – клиент, принявший решение заключить договор долевого участия в
строительстве с ГК ПЗСП, на условиях настоящего Положения.
Продавец – организация, заключающая соответствующий договор реализации
квартиры на условиях настоящего Положения (ГК ПЗСП).
Семьи с детьми – группа людей, состоящая из родителей и их детей, в том числе
усыновленных (удочеренных).

3.

Общее положения

В период с 1.08.2022 г. по 31.08.2022 г. Покупатель (семьи с детьми) вправе
получить скидку в размере 1% от стоимости квартиры на каждого несовершеннолетнего
ребенка при соблюдении условий настоящего Положения.
Максимальный размер скидки 5% от стоимости квартиры.
Сроки действия и условия настоящего Положения могут быть изменены.
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При получении скидки по условиям настоящего Положения
Покупатель не вправе воспользоваться дополнительными скидками,
полученными им ранее или в период действия положения, включая скидки
по Клубной карте ПЗСП.
Скидка предоставляется при условии заключения договора до
31.08.2022 г., а также скидка предоставляется на квартиры, поставленные на бронь в
период действия акции.
Скидка не может предоставляться на квартиры, приобретенные до ввода в действия
настоящего Положения и не предоставляется при расторжении и повторном заключении
договора.
Покупатель (Семьи с детьми), привлеченный при помощи услуг сторонних агентов
(риелторов или участников программы «Клуб партнёров ПЗСП»), вправе воспользоваться
скидкой по условиям настоящего Положения, в таком случае ГК ПЗСП имеет право не
выплачивать вознаграждение Агенту.

4.

Условия предоставления скидки

Семьям с детьми предоставляется скидка в размере 1% на каждого ребенка при
заключении договора участия в долевом строительстве в срок с 1.08.22 по 31.08.2022.
По условиям настоящего семьям с детьми предоставляется скидка 1% на каждого
ребенка, не достигшего 18 лет.
Максимальный размер скидки 5% от стоимости квартиры.
Сотрудники отдела продаж АО «ПЗСП» вправе запросить документы
(Свидетельство о рождении) на каждого ребенка, подтверждающие возраст детей на дату
заключения договора участия в долевом строительстве.

5. Объекты, на которые распространяется настоящее Положение
Ул. Адмирала Ушакова, д. 65 – все квартиры;
Ул. Бульвар Гагарина, д. 18 – все квартиры;
Ул. Докучаева, д. 23 – все квартиры;
Ул. Яблочкова, д. 3 – все квартиры.
Скидка не распространяется на отделку квартир объекта Докучаева, д. 23.
Дополнение и исключение объектов из списка настоящего Положения может
производиться в одностороннем порядке без уведомления Покупателя.

6.

Ограничение ответственности

Незнание либо неверное толкование правил, установленных настоящим
Положением, не является основанием для предъявления каких-либо претензий со стороны
Покупателей.
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