Положение о конкурсе «Выбей скидку»
1.

Общие положения Конкурса

1.1. Организатор Конкурса - ООО «Главстрой-СПб».
Место нахождения: Россия, 199034, г. Санкт-Петербург, Наб. Лейтенанта Шмидта, д. 5/16, лит А.
Фактический адрес: Россия, 199034, г. Санкт-Петербург, Наб. Лейтенанта Шмидта, д. 5/16, лит А.
1.2. Место проведения Конкурса: МКВЦ «Экспофорум», расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Шушары,
Петербургское шоссе, дом 64, корп. 1, лит. А., выставка «Ярмарка городской недвижимости», стенд ООО «Главстрой-СПб»,
1.3. В Конкурсе могут принять участие дееспособные граждане РФ, достигшие 18 лет, (далее по тексту — Участники)*. Участие в
конкурсе бесплатное.
1.4. Участниками Конкурса признаются лица, выполнившие все необходимые требования для регистрации в качестве Участников
Конкурса, предусмотренные настоящими Правилами.
1.5. Участие в Конкурсе подразумевает ознакомление и полное согласие Участника с настоящими Правилами.
2. Период проведения Конкурса
Период проведения Конкурса — с 30 октября 2015 года по 01 ноября 2015 года с 11час. 00 мин. до 18 час. 45 мин. Подведение
итогов 11 ноября 2015 года. Результаты Конкурса с 11 ноября 2015 года можно уточнить на сайте sevdol.ru, yuntolovo-spb.ru,
panorama360spb.ru. Конкурс считается завершенным с момента публикации результатов Конкурса на соответствующих Интернетресурсах.
3. Содержание Конкурса
3.1. Для участия необходимо с помощью Администраторов зарегистрироваться у стенда ООО «Главстрой-СПб». Участник указывает
фамилию, имя, отчество, возраст, контактный телефон и адрес электронной почты.
3.2. На стендах ООО «Главстрой-СПб» установлено одно техническое устройство (далее по тексту Аттракцион):
3.2.1. Аттракцион «Молотобоец»
Правила участия:
Участник берет в руки молот, перед ним находится наковальня, ему необходимо нанести удар. Чем сильнее удар, тем больше
значение на табло. Показатели на табло численно покажут индекс силы удара от 1 до 9999.
Администратор ООО «Главстрой-СПб» с помощью фотографа фиксирует результат и Участника, вносит его в электронную
турнирную таблицу в формате Excel, с указанием данных, которые Участник сообщил при регистрации.
Участвовать в конкурсе можно только один раз.
4. Призы
4.1. По результатам трёх дней Участники показавшие три лучших результата по аттракциону, получат уведомление о предоставлении
скидки на приобретение Квартиры**, путем смс оповещения:
4.1.1.Участнику, занявшему первое место, предоставляется скидка 231 000 (двести тридцать одна тысяча) рублей на любую квартиру в
многоквартирных жилых домах, застройщиком которых является ООО «Главстрой-СПб»;
4.1.2.Участнику, занявшему второе место, предоставляется скидка 154 000 ( сто пятьдесят четыре тысячи) рублей на любую квартиру в
многоквартирных жилых домах, застройщиком которых является ООО «Главстрой-СПб»;
4.1.3.Участнику, занявшему третье место, предоставляется скидка 77 000 (семьдесят семь тысяч) рублей на любую квартиру в
многоквартирных жилых домах, застройщиком которых является ООО «Главстрой-СПб»;
4.2. Если Участников, занявших первое место будет несколько, то каждый из них имеет право на часть скидки на выбранный им тип
квартиры, пропорциональную общему количеству победителей. Такая часть скидки по тексту именуется «скидка». В аналогичном
порядке определяется скидка каждого Участника, занявшего второе и третье место, если их несколько.
4.3. Организатор имеет право заменить приз по своему усмотрению. Участник Конкурса (победитель) не вправе требовать денежного
эквивалента приза или замены приза.
4.4. При оформлении договора на приобретение Квартиры Организатор удерживает из суммы скидки Участника НДФЛ согласно
положений Налогового кодекса РФ. Суммы скидок в п. 4.1.1 и 4.1.2 указаны до удержания НДФЛ***.
5. Заключительные положения
5.1. Персональные данные, предоставляемые Участниками, используются Организатором только в целях проведения Конкурса.
5.2. Регистрируясь для участия в Конкурсе, Участник автоматически выражает согласие на получения смс - уведомлений о результатах
проведения Конкурса, на сбор, использование, обработку, хранение и распространение Организатором его персональных данных и
изображения в целях организации Конкурса и передачи приза Участнику.
5.3. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, являются окончательными и не подлежащими
пересмотру.
5.4. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о Конкурсе.
5.5. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может проводиться так, как это запланировано, включая
причины, вызванные техническими неполадками в работе Аттракционов или любой причиной, не контролируемой Организатором,
которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса,
Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно приостановить его проведение,
без какой-либо ответственности перед Участниками.
5.6. Факт участия в Конкурсе означает полное согласие Участника с настоящими Правилами проведения Конкурса.
Организатор не несет ответственности за неознакомление Участников с Правилами, равно как и за неполучение от Участников
сведений, необходимых для получения приза, по вине организаций связи или по иным, независящим от Организатора причинам, а
также за сообщение Участниками недостоверной, неполной информации о себе или неисполнение (несвоевременное исполнение)
Участниками своих обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами.
5.7. Скидка, полученная в результате победы на Конкурсе не суммируется с другими скидками, полученными Участниками на
выставке.
5.8. Скидкой можно воспользоваться для приобретения Квартиры во всех Объектах ООО «Главстрой-СПб».
5.9. Скидку нельзя передать третьим лицам. Скидку могут использовать члены семьи Участника победителя Конкурса – отец, мать,
брат, сестра, сын, дочь. При этом если члены семьи Участника также стали победителями Конкурса, скидки не суммируются. В этом
случае при приобретении Квартиры будет учтена только 1 скидка (большая по сумме, если члены семьи заняли разные места или в
связи с наличием нескольких победителей, один из членов семьи приобрел право только на часть скидки), в том числе когда Квартира
приобретается членами семьи путем заключения договора со множественностью лиц.

5.10. Скидка предоставляется путем установления в договоре на приобретение Квартиры цены с учетом суммы скидки . Договор на
приобретение Квартиры должен заключаться на условиях единовременной оплаты, оплаты в рассрочку или оплаты с помощью
ипотечного кредитования. Скидкой нельзя воспользоваться в качестве первого взноса за Квартиру.
5.11. Воспользоваться скидкой на покупку Квартиры и подписать Договор можно до 31 декабря 2015 года.
5.12. Если Участник, имеющий право на получение скидки, отказался от нее или не выполнил п. 5.10, приз считается
невостребованным, а права Участника на его получение - утраченными. Участник конкурса, отказавшийся от получения скидки или не
выполнивший п. 5.10, не вправе по истечение указанного в нем срока требовать от Организатора невостребованный приз. Результаты
конкурса не подлежат пересмотру и являются окончательными.
5.13. Организатор и/или его уполномоченные представители вправе использовать изображение, имя, фамилию и иные данные об
Участниках, ставших победителями и обладателями призов, в рекламных и информационных целях, а также брать у них интервью об
участии в Конкурсе, для распространения, в том числе, в Интернет, на радио и телевидении, а равно для иных средств массовой
информации, либо снимать/фотографировать таких Участников для изготовления любых рекламных материалов без получения
дополнительного разрешения на проведение съемки/фотосъемки. При этом Участники выражают свое согласие, что их изображения,
имена и фамилии будут использованы публично без дополнительного вознаграждения и согласия. Фотографии и видеоматериалы,
полученные в результате съемки, являются собственностью Организатора.
Участники, принимая участие в фото - или видео съемке, одновременно дают свое разрешение Организатору на безвозмездное (без
выплаты вознаграждения) использование своего изображения в полученных произведениях, в том числе их фрагментах, всеми
способами, указанными в п. 2 ст. 1270 ГК РФ, а также на обнародование таких произведений и их фрагментов, на их переработку и
создание на базе или с использованием произведений иных охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, кроме того, на
передачу Организатором прав на использование произведений с изображением Участников или их фрагментов третьим лицам.
Разрешение действует с момента создания произведений на весь срок действия авторского права и без ограничения территории
использования. Согласие предоставляется на все изображения, полученные в рамках участия в Конкурсе, в том числе при получении
приза.
5.14. Организатор не несет ответственности за качество связи с сетью Интернет, а также за качество работы Интернет-провайдеров, и
совместимость их оборудования и программного обеспечения с оборудованием и программным обеспечением Участников Конкурса, а
также за иные, не зависящие от Организатора обстоятельства, равно как и за все, связанные с этим, негативные последствия.
* - за исключением работников и представителей ООО «Главстрой-СПб», дочерних, зависимых и иных аффилированных лиц,
членов их семей, равно как и работников и представителей любых других юридических лиц, имеющих отношение к
организации и/или проведению настоящего конкурса, а также членов их семей.
** - В том числе, путем заключения Договора участия в долевом строительстве.
***

Сумма скидки до удержания НДФЛ, руб.
231 000,00
154 000,00
77 000,00

Сумма скидки после удержания НДФЛ, руб.
150 150,00
100 100,00
50 050,00

