Регламент проведения Акции «Приведи друга»
1. Период проведения Акции с 11.11.2016 по 31.12.2016 гг.
2. Организаторы Акции - Застройщики ООО «Северная Страна», ООО «Новогорск
плотина», ООО «Химки девелопмент». Участником Акции может стать любой
гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет.
3. Для того чтобы принять участие в Акции – необходимо в период проведения Акции
сделать Рекомендацию своим друзьям, родственникам, коллегам, подписчикам на
приобретение недвижимости в проектах Химки Групп одним из двух способом (или
двумя способами одновременно):




При помощи своего личного аккаунта в социальной сети Facebook.com, vk.com,
Instagram.com. Для этого необходимо поставить отметку «Нравится», «Мне
нравится» или «Лайк» под сообщением о данной Акции, опубликованного на
официальных сообществах Химки Групп в указанных социальных сетях, а так
же сделать репост данного сообщения (опубликовать данное сообщении в
ленте своего аккаунта одной из перечисленных социальных сетей). В рамках
Акции допускается участие одного и того же Участника посредством всех трех
или сочетания любых двух социальных сетей или посредством одной из трех
социальных сетей.
При помощи сертификата, которым можно распечатать на странице Акции на
сайте http://odn-k.ru/friends/ Данный сертификат необходимо корректно
заполнить, отдать отрывной купон другу, вторую часть оставить у себя.
Количество переданных сертификатов друзьям – не ограничено.

4. В том случае, если в установленный Период Акции в следствие рекомендации
Участника – любой из друзей или подписчиков его аккаунта совершит покупку
(подпишет с любым из Застройщиков из числа Организаторов Акции договор куплипродажи или договор долевого участия, далее Договор), а так же в период не позднее
10 календарных дней с момента подписания Договора – оплатит 100 % стоимости
приобретаемой недвижимости – Участник акции получит от Организаторов
вознаграждение в размере 135 000 рублей. Размер вознаграждения не зависит от
суммы и условий оплаты Договора,заключаемого между Покупателем и
Застройщиком. Вознаграждение выплачивается Участнику за каждую конкретную
единицу сделки между Застройщиком и Покупателем, исключая приобретение
коммерческих платежей и машиномест.
5. Для получения вознаграждения Участнику необходимо подтвердить Организатору
факт Рекомендации на своей странице, факт отметки «Нравится», а так же факт
наличия дружеской связи между аккаунтами Участника и Покупателя или факт
подписки Покупателя на ленту новостей Участника. При этом, фактическая дата
Рекомендации Участника не может быть ранее даты установления дружеской связи
или подписки между аккаунтами Участника и Покупателя, такая рекомендация не
считается корректной и вознаграждение по ней не выплачивается. Участник получает
только одно вознаграждение за каждую совершенную сделку, независимо от того,
является ли Покупатель его другом или подписчиком одновременно в двух и более
социальных сетях. Рекомендации в целях личного приобретения – не допускаются.
6. Для идентификации Участнику необходимо сообщить Организатору по телефону 8495-215-11-55 свою фамилию, имя, отчество, контактный телефон, ссылки на
аккаунты в социальных сетях, либо отрывной купон распечатанного сертификата с
корректно заполненными полями, а так же данные Покупателя (ФИО, номер

телефона). Организатор вправе дополнительно запросить у Участника любые другие
доказательства выполнения всех условий Акции. В случае если на получение одного
вознаграждения претендует более одного рекомендателя – Организаторы Акции
оставляют за собой право вместе с Покупателем определить единственного
обладателя вознаграждения без выплаты вознаграждения остальным претендентам.
7. В рамках акции действует обоюдовыгодная схема вознаграждения, как для
Рекомендателя, так и для Покупателя. В частности, покупатель, в случае, если он
заблаговременно (до подписания договора с Застройщиком) уведомляет о том, что
ему была дана рекомендация – получает скидку в размере 135 000 рублей в
дополнении к одной любой на выбор действующей акции. Скидка предоставляется в
момент подписания договора при условии соблюдения со стороны Рекомендателя
данного регламента.
8. Не допускаются рекомендации и комментарии, порочащие честь и деловую
репутацию Организаторов. Необходимым условием для выплаты вознаграждения
является выполнением всех правил данной Акции. Количество объектов для
заключения Договоров и количество вознаграждений ограничено. Организатор не
несет ответственности за Участника по уплате налогов после получения им
вознаграждения. Факт участия в Акции означает согласие Участника с условиями
Акции. Акция может быть завершена Организатором досрочно. Все условия Акции
определяются данным Регламентом с момента публикации на официальных сайтах
Застройщиков. Предложение не является офертой.

