
Официальные условия акции «Новогодний старт» 

 

1. Организаторами рекламно-маркетинговой акции «Новогодний старт» (далее – 

«Акция») являются ООО «Доброград Инвест» и физ.лицо Орыщин Ирина Васильевна 

(далее – «Организаторы», а каждый отдельно – «Организатор»). 

2. Партнер Акции – магазин строительных материалов «Рулетка», который 

находится по адресу: Киевская обл., Киево-Святошинский р-н., г. Вишневое, ул. 

Пионерская, 12, в лице физ.лица – предпринимателя Бадыляки Наталии Владимировны 

(далее – «Партнер Акции»). 

3. Срок проведения акции: с 1 по 31 декабря 2015 года. 

4. Участниками Акции (далее – «Участник») могут быть граждане Украины, а 

также граждане других стран, которые на законных основаниях находятся на территории 

Украины, которым на момент проведения Акции исполнилось 18 лет, имеют полную право- 

и дееспособность, выполнившие условия проведения Акции. 

5. Предметом Акции является сертификат, стоимостью 1 грн. Сертификат дает 

право Участнику приобрести товар у Партнера Акции на сумму 10 000 грн. (Номинал 

сертификата). Под товаром подразумевается следующее: сыпучие смеси, строительная 

химия, электрика, крепления, краски, системы для очистки воды, сантехника, системы 

отопления, гипсокартон и его составляющие, входные двери.  

Список товаров, принимающих участие в Акции, может меняться по решению 

Организаторов Акции. 

6. Срок действия сертификата: с 1 января по 31 декабря 2016 года. В случае 

неиспользования сертификата в этот срок, сертификат считается недействительным. 

7. Для участия в Акции Участник, в период проведения Акции, должен приобрести 

имущественные права (заключить договор купли-продажи имущественных прав) у 

Организаторов Акции на объект недвижимости в ЖК «Пионерский Квартал» или в ЖК 

«Сакура», на условиях 100% оплаты стоимости имущественных прав одним платежом. 

Акция не вступает в силу в случае подписания договора задатка, предварительного 

договора, договора бронирования и т.д. 

8. Условия Акции не вступают в силу в случае предоставления Организаторами 

Участникам Акции иных скидок на покупку имущественных прав на объекты 

недвижимости. 

9. В момент предъявления сертификата Партнеру Акции, участник должен 

предоставить копию договора купли-продажи имущественных прав на объект 

недвижимости, заключенный с Организатором Акции. В случае возникновения у Партнера 

Акции сомнений относительно личности Участника и/или подлинности договора купли-

продажи имущественных прав на объект недвижимости, Партнер Акции имеет право не 

предоставлять Участнику возможность приобретения товара до момента согласования 

спорных моментов с Организаторами Акции. 

10. Номинал сертификата используется при покупке товара единоразово и в полном 

объеме. В случае, если суммарная стоимость выбранного товара больше номинала 

сертификата, Участник обязан доплатить разницу Партнеру Акции. В случае, если 

суммарная стоимость выбранного товара меньше номинала сертификата, разница 

Участнику не возвращается. 

11. После приобретения товара, Участник обязуется передать сертификат 

Организатору акции.  

12. Гарантийное обслуживание, обмен и возврат некачественных товаров, 

приобретенных с использованием сертификата, осуществляется в порядке, 

предусмотренном законодательством Украины. 

13. Сертификат обмену, возврату или передачи 3-им лицам не подлежит. Выплата 

Участнику Акции денежного эквивалента номинала сертификата не допускается. 



14. С момента передачи Участнику сертификата, Организаторы не несут 

ответственности за случайное уничтожение, утерю или повреждение сертификата или 

товара, приобретенного по сертификату. 

15. Организаторы акции не несут ответственность в случае наступления форс-

мажорных обстоятельств (стихийные происшествия, пожары, наводнения, действия 

военного характера и другие обстоятельства, неподконтрольные Организаторам Акции). 

16. В случае возникновения ситуации, которая допускает неоднозначное 

трактование данных условий проведения Акции и/или вопросов, неурегулированных 

данными условиями, окончательное решение принимается Организаторами Акции. При 

этом решение Организаторов Акции является окончательным и пересмотру не подлежит.  

17. Участники Акции соглашаются, что в случае получения сертификата, их личные 

данные, а также факт приобретения товара по данному сертификату, могут использоваться 

Организаторами в печатных, аудио- и видео материалах без дополнительного согласия 

Участника. 

18. Данные условия проведения Акции могут быть изменены/дополнены 

Организаторами на протяжении периода проведения Акции, а также периода действия 

сертификата. 

19. Нарушение условий проведения Акции, а также отказ от их выполнения, лишает 

Участника Акции права на получение сертификата и/или возможности приобретения 

товара по данному сертификату у Партнера Акции. 

20. Факт приобретения Участником у Организаторов Акции сертификата означает 

предоставление согласия Участника со всеми условиями Акции. 

 


