ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке проведения акции «Приведи покупателя»
с 15.10.2018 по 01.05.2019
г. Чебоксары

11.10.2018
1. Общие положения

1.1. Акция «Приведи покупателя» (далее - Акция) проводится Акционерным обществом
«Группа компаний «Регионжилстрой» (далее – «Организатор») на территории г. Чебоксары.
Данная Акция является мероприятием, направленным на стимулирование продаж, повышение
привлекательности и конкурентоспособности строящегося недвижимого имущества и
распространение информации о реализуемых жилых помещениях в строящемся многоквартирном
жилом доме позиция 4,4а, расположенном по адресу: Российская Федерация, Чувашская
Республика, г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей.
1.2. Акция проводится среди юридических лиц, имеющих вид экономической деятельности
«70.3 Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом» (ОКВЭД ОК
029-2001 КДЕС. Ред. 1), которые оказывают содействие в целях продажи жилых и нежилых
помещений в строящемся многоквартирном жилом доме Организатора (далее - «АГЕНТ»).
1.3. Покупатель – физическое лицо, заключившее договор участия в долевом строительстве
по рекомендации Участника акции в строящемся многоквартирном жилом доме Организатора
акции.
2. Сроки проведения акции
2.1. Акция проводится с 15.10.2018 до 01.05.2019 включительно. Акция может быть
прекращена/продлена по одностороннему решению Организатора путем размещения
соответствующей информации на сайте Организатора (http://investr21.ru/).
3. Условия и методика проведения акции
3.1. Описание порядка проведения акции: Агент приводит Покупателя в офис продаж
Организатора с паспортными данными Покупателя для заключения договора участия в долевом
строительстве с Организатором Акции. Вознаграждение Агенту выплачивается в сумме 10 000
(Десять тысяч) рублей в течении 10 дней после полной оплаты Покупателем приобретаемого
жилого либо нежилого помещения, государственной регистрации договора участия в долевом
строительстве с Покупателем и подписания агентского договора с Организатором Акции. В случае
расторжения договора участия в долевом строительстве, заключенного между Покупателем и
Организатором акции, Агент обязуется возвратить вознаграждение Организатору акции в течении
10 дней с момента расторжения договора.
3.2. Юридическим лицом, имеющим право на участие в вышеуказанной Акции, является
Агент, выполнивший все следующие условия Акции:
- Ознакомился с положением «О порядке проведения акции «Приведи покупателя»;
- Заключил в период действия настоящей Акции агентский договор с Организатором;
- Не расторг в одностороннем порядке заключенный с Организатором агентский договор до
момента государственной регистрации договора участия в долевом строительстве с Покупателем.
3.3. Вознаграждение Агенту, выплачиваемое Организатором, составляет 10 000 (Десять
тысяч) рублей за каждое проданное жилое и нежилое помещение в строящемся доме Организатора.

На размер вознаграждения не влияют технические характеристики (площадь, количество комнат, и
т.д.) проданного жилого либо нежилого помещения.
3.4. Стоимость реализуемого жилого и нежилого помещения в рамках проведения Акции
определяется действующим приказом АО «Группа компаний «Регионжилстрой» в период
проведения Акции. Информация о реализуемых жилых и нежилых помещениях Организатора
Акции содержится на сайте Организатора (http://investr21.ru/).
3.5. Участие в Акции автоматически подразумевает обязательное ознакомление и полное
согласие Участников Акции с настоящим Положением и Налоговым кодексом РФ.
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