
Правила акции «Семья упакована». 

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. 3, квартира № 52; 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 23 августа 2016 

года по 31 октября 2016 года. В период проведения акции при покупке квартиры Покупателю 

предоставляется возможность получить в подарок пакет услуг от инфраструктурных объектов в 

кластере «Олимпийская деревня Новогорск» (далее Пакет услуг), а именно: 

1.Академическая гимназия (школа или детский сад на выбор) - из расчета 35 000 рублей/мес. в 

течении 1 года.  

2.Академия спорта Ирины Винер-Усмановой – из расчета 20 000 рублей/мес. в течении 1 года. 

3.Школа Трех Искусств Алексея Кортнева – из расчета 20 000 рублей/мес. в течении 1 года.  

4.Академия восточных единоборств Рената Лайшева – из расчета 20 000 рублей/мес. в течении 1 

года.  

5.Фитнес-клуб «Репаблика» - из расчета 40 000 рублей/12 мес. в течении 1 года. 

Итого стоимость подарочного пакета - 1 180 000 рублей. в год. При покупке одной квартиры – 

Покупателю предоставляется один сертификат на Пакет из пяти услуг. Пользоваться услугами 

могут любые члены семьи Покупателя. С момента получения сертификата на Пакет услуг 

Покупатель несет самостоятельную ответственность по уплате налогов, связанных с получением в 

дар данного Пакета услуг. Покупатель имеет возможность отказаться от получения Пакета услуг, 

отправив Организатору акции соответствующее письменное уведомление и получить взамен 

эквивалент стоимости Пакета услуг в виде скидки на покупку недвижимости. Покупатель получает 

скидку в момент подписания Договора. Цена Договора определяется с учетом предоставленной 

скидки. 

Акция может быть завершена Продавцом досрочно. Количество предложений ограничено. 

Предложение не является публичной офертой. Скидка предоставляются единовременно и не 

суммируются при наличии у одного Покупателя нескольких оснований для скидок. 


