Положение об акции (далее – Условия Акции)
«Скидки Новоселам!»

1. Общие положения:
1.1. Наименование акции: «Скидки Новоселам!» (далее – Акция).
Цель акции: стимулирование граждан к покупке недвижимости в ИК «ТатЖилИнвест», а так же к
покупке товаров в магазинах ТЦ «Радужный».
Акция не преследует цели получение прибыли, либо иного дохода. Плата за участие в акции не
взимается. Акция проводится без использования специального лотерейного оборудования, не
является лотереей, или иной, основанной на риске игрой.
1.2. Акция проводится в действующих во время Акции магазинах и торговых точках ТЦ «Радужный»,
расположенного по адресу: Татарстан, г.Набережные Челны, пр. Мусы Джалиля , 47 «Г», согласно
списку участников Акции (Приложение 1).
2. Организатор Акции:
ТЦ «Радужный» (ИП Кривоногов Г.А., ИП Кривоногова Н.Д.)
ООО «ТатЖилИнвест»
3. Сроки проведения Акции:
Акция проводится в сроки с «1» ноября 2016 г. по «31» декабря 2018 г. включительно.
4. Права и обязанности Участников акции и Организатора Акции:
4.1. К участию в Акции допускаются постоянно проживающие на территории Российской Федерации
дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста и подтвердившие
свое участие в Акции (далее — Участник).
4.2. Участник Акции имеет право на получение скидки, бонуса или подарка, при условии
соблюдения им требований, указанных в настоящих Условиях Акции.
4.4. Участник Акции не вправе требовать от Организатора Акции получения денежного эквивалента
скидки или подарка.
4.5. Организатор Акции имеет право отказать в регистрации в качестве Участника Акции, в выдаче
скидки или подарка, в случае нарушения Участником настоящих Условий.
4.7. Участники Акции, принимая участие в Акции, соглашаются с настоящими Условиями Акции.
Действия направленные на участие в Акции являются акцептом настоящих Условий Акции. Лицо не
может быть Участником Акции в случае его несогласия с любым положением настоящих Условий
Акции.
4.8. Участники Акции, автоматически без какого-либо дополнительного согласия предоставляет
Организатору право на обнародование, использование любых произведений, которые будут
созданы с их участием в рамках акции и/или в связи с ней (исключительное право на произведение)
в любой форме и любым не противоречащим законом способом не ограничиваясь никакими
территориальными пределами в течение всего срока действия данного права, включая, но не
ограничиваясь фотографиями и интервью в бумажном и электронном виде, на сайте Организатора,
интервью средствам массовой информации (включая запись прямого эфира) без предоставления

Участнику какого-либо еще материального и/или нематериального возмещения в любой форме и
любым способом.
4.9. Скидка, сертификат или Бонус, не обменивается и не может быть заменен денежным
эквивалентом, частичная выдача или замена другими товарами не производится.
5. Порядок совершения действия для участия в Акции.
5.1. В период с «01» ноября 2016 г. по «31» декабря 2018 г. (включительно) с 9 часов 00 минут до 20
часов 00 минут по местному времени Участник Акции, совершая покупку в ТЦ «Радужный» (г.
Набережные Челны, пр. Мусы Джалиля , 47 Г), предъявляет документы, подтверждающие его право
собственности на приобретенную им недвижимость в Ипотечном Кооперативе «ТатЖилИнвест»,
при этом, недвижимость должна быть куплена в течении 1 (Одного) календарного года на момент
участия в данной Акции.
5.2. Информирование Участников Акции о сроках проведения Акции и ее условиях будет
осуществляться путем размещения соответствующей информации в сети Интернет на сайте
www.tzi.ru и непосредственно в ТЦ «Радужный» и/или иными способами по выбору Организатора
акции.
5.3. Организатор Акции оставляет за собой право в любой момент вносить изменения в настоящие
Условия Акции разместив информацию об изменениях в ТЦ «Радужный».
5.4. Факт участия в Акции означает ознакомление и полное согласие Участников с настоящими
Условиями.
5.5. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

