
Утверждены приказом №18 

от 21.09.2018г.  

 

ПРАВИЛА проведения Рекламной Акции 

«Квартира плюс парковка»   

 

Рекламная Акция «Квартира плюс парковка» проводится с целью формирования и 

поддержания интереса к проекту, а также стимулирования продаж квартир.  

  

Принимая участие в Рекламной Акции «Квартира плюс парковка» Участники 

полностью соглашаются с настоящими правилами (далее – Правила) 

 

1. Общие положения проведения Рекламной Акции «Квартира плюс парковка» 

(Далее - «Акция») 

1.1. Наименование Акции - «Квартира плюс парковка» 

1.2. Акция не является лотереей, участие в ней не связано с внесением дополнительной 

платы Участниками Организатору Акции и не основано на риске. На Акцию нее не 

распространяются положения Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 138-ФЗ 

«О лотереях». 

1.3. Участие в Акции не является обязательным. 

1.4. Территория проведения акции - Российская Федерация. 

 

1.5. Наименование Организатора Акции:  

Общество с ограниченной ответственностью «Группа строительных компаний «АРБАН» 

Юридический адрес: 660079, Россия, г. Красноярск, ул. Мусоргского, 19, стр.1, офис 6  

Почтовый адрес: 660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 10, оф. 21-01 

тел./факс (391) 270-95-80, public@arban.ru 

ИНН 2460068548 КПП 246401001 ОГРН 1052460039334  

  

1.6. Сроки проведения Акции: Акция проводится в период с 30.09.2018г. по 31.12.2018г. 

включительно.  

1.7. Способ информирования Участников акции: Об условиях Акции и их изменении 

Участники акции информируются на Интернет-сайте www.arban.ru (далее – «Сайт»).   

1.8. В акции участвуют объекты долевого строительства: 3-х комнатные квартиры общей 

площадью 69,9 кв.м. или 70,7 кв.м.   в строящихся жилых домах   

- «Комплекс многоэтажных жилых домов по строительному адресу: г. Красноярск, 

ул.Шахтеров, 33 «Л». Жилой дом №1. 2 этап строительства. 

- «Комплекс многоэтажных жилых домов по строительному адресу: г. Красноярск, 

ул.Шахтеров, 33 «Л». Жилой дом №2. 3 этап строительства. 

- «Комплекс многоэтажных жилых домов по строительному адресу: г. Красноярск, 

ул.Шахтеров, 33 «Л». Жилой дом №3. 4 этап строительства. 

 

и машино-места площадью 15 кв.м.  в  строящейся подземной парковке:   

«Комплекс многоэтажных жилых домов по строительному адресу: г. Красноярск, 

ул.Шахтеров, 33 «Л». Подземная парковка. 1 этап строительства. 

  

2. Условия участия в Акции. 

2.1. Участник акции – совершеннолетний гражданин Российской Федерации, 

приобретающий объекты долевого строительства, указанные в пункте 1.8.  настоящих 

Правил. 

2.2. Чтобы стать Участником Акции, необходимо в период проведения Акции поставить 

устную бронь и в срок не позднее 10-ти календарных дней со дня постановки устной 

брони одновременно заключить договор долевого участия в строительстве на 

http://www.arban.ru/


приобретение  3-х комнатной  квартиры общей площадью 69,9 кв.м. или 70,7 кв.м.  и 

договор  долевого участия в  строительстве на приобретение машино-места.  

2.3. Акция действует при полной оплате двух объектов долевого строительства (3-х 

комнатной квартиры и машино-места), в т.ч. собственными средствами и/или 

ипотечным кредитом.   

2.4. Для участия в Акции Участник должен представить документы, необходимые для 

договоров долевого участия в строительстве, одновременно подписать оба договора и 

обеспечить их государственную регистрацию со своей стороны.  

 

3. Результат участия в Акции. 

3.1. Результатом участия в Акции является предоставление скидок Участнику.  

3.2. Размер предоставляемых скидок составляет:  

- 170 000 (сто семьдесят тысяч) рублей в отношении машино-места общей площадью 15 

кв.м.;  

- 559 000 (пятьсот пятьдесят девять тысяч) рублей в отношении 3-х комнатных   квартир 

общей площадью 69,9 кв.м. или 70,7 кв.м., расположенных со 2-го по 9-й этаж;  

или  

- 566 000 (пятьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей в отношении 3-х комнатных квартир 

общей площадью 69,9 кв.м. или 70,7 кв.м., расположенных с 9-го по  17-й этаж.  

Предоставление скидок обозначает снижение продажной цены объектов долевого 

строительства – квартиры и машино-места - на размер скидки по отношению к цене, 

указанной в действующем прайс-листе Застройщика. Итогом снижения продажной  

цены, является цена со скидкой указанная в договоре долевого  участия  в  

строительстве.  

3.3. Договоры долевого участия первоначально заключаются по цене, указанной в 

действующем прайс-листе Застройщика, при этом в договоре долевого участия, 

осуществляется фиксирование будущей скидки со ссылкой на Акцию, в виде 

обязанности Застройщика заключить дополнительное соглашение о снижении цены 

каждого договора долевого участия (3х комнатной квартиры общей площадью 69,9 кв.м. 

или 70,7 кв.м.  и машино-места общей площадью 15 кв.м.) при условии оплаты 

Участником в установленный срок суммы по каждому договору долевого участия 

равной установленной стоимости объекта долевого участия со скидкой (цены со 

скидкой).  

3.4. Застройщик единовременно заключает дополнительные соглашение о снижении цены 

договоров в отношении квартиры и машино-места в течении 5-ти дней с даты внесения 

Участником полной оплаты по договорам долевого участия равной установленной 

стоимости объектов долевого участия со скидкой (цене со скидкой). Обязанность по 

заключению дополнительных соглашений с Участником возникает у Застройщика при 

условии полной оплаты цены со скидкой по обеим (по каждому) договорам долевого 

участия (и в отношении квартиры, и в отношении машино-места). В случае внесения 

полной оплаты только по одному договору долевого участия, дополнительное 

соглашение о снижении цены не заключается до внесения полной оплаты по второму 

договору долевого участия.  

3.5. Условия акции не суммируется с другими акциями и акционными предложениями, 

действующими на момент заключения договора долевого участия (ДДУ). 

3.6. Скидки не могут быть заменены денежными эквивалентами. 

3.7. Организатор Акции имеет право отказать в предоставлении скидки Участнику Акции, 

который не выполнил действия, указанные в настоящих Правилах.  

 

4. Дополнительные условия  

4.1. В акции  не запрещается Участвовать работникам и представителям Организатора 

Акции, а также аффилированным с Организатором лицам, членам семей таких 

работников и представителей, а также работникам и представителям любых других лиц, 



имеющих непосредственное отношение к организации или проведению настоящей 

Акции.   

4.2. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры, либо 

иные контакты с Участниками Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими 

Правилами и действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Организатор акции не имеет права разглашать персональные данные участников Акции  

третьим лицам, кроме как с их персонального согласия и за исключением случаев, прямо 

предусмотренных законодательством РФ. 

4.4. Участники, в том числе потенциальные участники акции, информируются об условиях 

ее проведения путем размещения соответствующей информации на сайте www.arban.ru. 

4.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

4.6. При прекращении или продлении срока действия стимулирующей Акции Организатор 

Акции размещает соответствующее сообщение на сайте www.arban.ru либо иным 

другим публичным способом уведомляет о таком прекращении / продлении. 

4.7. Организатор не несет ответственности перед участниками в случае возникновения 

форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение 

Организатором своих обязательств, включая наводнения, пожары, забастовки, 

землетрясения и другие факторы, массовые эпидемии, распоряжения государственных 

органов, и другие, не зависящие от Организатора причины. 

4.8. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения акции вносить 

изменения в настоящие Правила путем размещения информации о любых изменениях 

на сайте www.arban.ru.   
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