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ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ «Достройка»
1. Общие положения.
1.1. Организатором акции «Достройка» (далее - Организатор) является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации. Наименование: Общество с
ограниченной ответственностью «Теремъ-про». Юридический адрес: 140170, Московская область,
г. Бронницы, ул. Центральная, д.2, ОГРН – 1105040000174, ИНН– 5002096561.
2. Сроки проведения
2.1. Срок публикации в средствах информации: с 08.11.2018 года по 12.12.2018 года включительно.
2.2. Сроки проведения акции: с 08.11.2018 года по 12.12.2018 года включительно.
2.3. Срок снятия с публикации: 12.12.2018 года в 23:59.
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3. Условия проведения Акции.
Клиент, при заключении в период с 08.11.2018 года по 12.12.2018г. с Организатором акции
договора на достройку и реконструкцию любого строения, построенного по ранее заключенному договору с Организатором акции, получает возможность получить следующие услуги:
 Отделка сайдингом со скидкой ( спец.цене )
 Утепление строения со скидкой ( спец.цене )
 Строительство пристройки со скидкой ( спец.цене )
 Регулировка окон и водосточной системы без осуществления оплаты
 Увеличение гарантийного срока существующего строения на 3 года на несущие
конструкции (каркас объекта) и брус.
Увеличение гарантийного срока существующего строения осуществляется посредством
заключения Клиентом соглашения с ООО «Теремъ» о продлении гарантийного срока.
Гарантия продлевается при условии заключения Клиентом договора на отделку или реконструкцию дома (иного строения), построенного по ранее заключенному договору с Организатором акции и выполнения 100 % оплаты по договору.
Необходимо предоставление оригинала договора на основное строение, построенное по
ранее заключенному с Организатором акции договору. В акции участвуют дома и иные
строения, построенные по ранее заключенному договору с Организатором акции в период с 2015 по 2018 год.
В соответствии с соглашением о продлении гарантии, гарантийный срок на основное стронение, продлевается на 3 (три) календарных года на несущие конструкции (в случае, если
строение каркасное и на клееный брус (в случае, если строение брусовое).
Срок гарантии продлевается с момента окончания гарантийного срока, указанного в договоре. Соглашение о продлении гарантии заключается в договорном отделе на выставочной площадке ООО «Теремъ», расположенной по адресу: г. Москва, ул. Зеленодольская
вл.42.
4. Территория проведения Акции.
Акция проводится на территории РФ.

5. Порядок и способ информирования участников Акции.
5.1. Информирование участников Акции и потенциальных участников Акции о ее условиях, сроках,
досрочном прекращении ее проведения будет происходить посредством размещения информации в глобальной сети Интернет по адресу https://www.terem-pro.ru/about/news/dostroqka_akcii/.
6. Участники Акции
6.1. Участником Акции могут стать лица, соответствующие следующим условиям:
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К участию в Акции допускаются только проживающие на территории проведения Акции (п.
4.1. правил) лица в возрасте от 18 лет и заключившие в период с 2015 по 2018 год с Организатором акции договор на строительство дома (иного стронения).

К участию в Акции не допускаются: лица, указавшие некорректную, неточную, недостоверную информацию.

Факт участия в Акции подразумевает ознакомление и полное согласие Участника с настоящими Правилами. Участник соглашается на обработку его/ее персональных данных Организатором и/или уполномоченными им лицами в целях Акции. Персональные данные предоставляются на добровольной основе, однако несогласие на обработку таких данных делает невозможным
участие в Акции.
7. Права и обязанности Участника.
7.1. Участник обязан:

Ознакомиться с Правилами Акции.

Выполнять все действия, связанные с участием в Акции в соответствии с настоящими Правилами Акции.
7.2. Участник имеет право:

Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами, получать
информацию об изменениях в Правилах;

Требовать от Организатора Акции получения информации об Акции в соответствии с Правилами акции.
8. Права и обязанности Организатора.
8.1. Организатор имеет право:

Отказать в участии в Акции Участнику, не соблюдающему настоящие Правила.

Вносить изменения в Правила Акции с обязательной публикацией изменений по Интернет
адресу https://www.terem-pro.ru/about/news/dostroqka_akcii/.

Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками Акции кроме как в случаях, указанных в настоящих Правилах или на основании требований действующего законодательства Российской Федерации.

Организатор оставляет за собой право отказать Участнику в получении права на бесплатное страхование объекта на свое усмотрение. Участник имеет право обратиться к Организатору за
пояснениями причин отказа.
8.2. Организатор обязуется:

Провести Акцию в порядке, определенном настоящими Правилами.
9.
Дополнительные условия.
9.1. Организатор не несет ответственности за:

несоблюдение, несвоевременное выполнение Участником настоящих Правил;

получение от Участника неполных, некорректных сведений, необходимых для участия в
Акции.
9.2. Персональные данные, полученные от Участника в соответствии с данными Правилами, хранятся в базе данных, администрированием которой занимается Организатор Акции. Персональные данные используются и хранятся в целях проведения Акции.
9.3. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и/или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и/или
разъяснения принимается непосредственно и исключительно Организатором Акции.
9.4. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей Акции.
9.5. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе действующего
законодательства РФ.

