
Правила акции «Рассрочище_3». Специальное предложение действуют при продаже квартир по 

адресу: Московская обл., г. Химки, мкр-н Новогорск, ул. Заречная, д. 6, корп. 1, квартира № 1; д. 1, 

корп. 4, квартира № 77; д. 1, корп. 4, квартира № 76; д. 1, корп. 3, квартира № 53; д. 1, корп. 2, 

квартира № 27; д. 1, корп. 2, квартира № 26 (далее – квартира) в составе жилого комплекса 

«Олимпийская деревня Новогорск. Квартиры». Организатор акции – ООО «Северная страна», 

ОГРН 1105047005436, адрес места нахождения: 141435, Московская обл., г. Химки, мкр-н 

Новогорск, ул. Олимпийская, д. 28 (далее – Продавец). Сроки проведения акции с 20 июля 2016 

года по 30 сентября 2016 года. В период проведения акции Покупателю предоставляется 

возможность приобрести квартиру с рассрочкой платежа до 60 месяцев (оплата ежемесячно 

равными долями) с момента подписания сторонами договора купли-продажи (далее – договор). В 

рамках специального предложения на указанные квартиры действует наценка 20 % от прайсовой 

стоимости квартиры. При этом первоначальный (минимальный) платеж – 15% от стоимости 

квартиры должен быть произведен Покупателем Продавцу в течение 10 дней с момента 

подписания сторонами договора. Все условия продажи квартиры стороны фиксируют в договоре. 

Акция может быть завершена Продавцом досрочно. Количество предложений ограничено. 

Предложение не является публичной офертой.  

Правила акции «Рассрочище_2». Специальное предложение действуют при продаже квартир по 

адресу: Московская обл., г. Химки, мкр-н Новогорск, ул. Заречная, д. 6, корп. 1, квартира № 2 

(далее – квартира) в составе жилого комплекса «Олимпийская деревня Новогорск. Квартиры». 

Организатор акции – ООО «Северная страна», ОГРН 1105047005436, адрес места нахождения: 

141435, Московская обл., г. Химки, мкр-н Новогорск, ул. Олимпийская, д. 28 (далее – Продавец). 

Сроки проведения акции с 13 августа 2016 года по 30 сентября 2016 года. В период проведения 

акции Покупателю предоставляется возможность приобрести квартиру с рассрочкой платежа до 

48 месяцев (оплата ежемесячно равными долями) с момента подписания сторонами договора 

купли-продажи (далее – договор). В рамках специального предложения на указанные квартиры 

действует наценка 20 % от прайсовой стоимости квартиры. При этом первоначальный 

(минимальный) платеж – 20% от стоимости квартиры должен быть произведен Покупателем 

Продавцу в течение 10 дней с момента подписания сторонами договора. Все условия продажи 

квартиры стороны фиксируют в договоре. Акция может быть завершена Продавцом досрочно. 

Количество предложений ограничено. Предложение не является публичной офертой. 

 


