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1.
Общая информация
1.1. Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения
Акции «FRIENDзона 2020 - счастье не в друзьях, а в их количестве» (далее - Акция) на
территории Российской Федерации.
1.2. В случае приостановления или досрочного прекращения проведения акции Организатор акции обязан публично уведомить об этом действующих и потенциальных участников способами, которыми информация об акции была доведена до участника.
1.3. Акция не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ
и не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О
лотереях».
1.4. Акция позволяет Участникам Акции копить Баллы и тратить их в порядке, предусмотренным настоящими Правилами. Условия начисления и списания Баллов одинаковы
для всех Участников Акции.
1.5. Акции направлена:
1.5.1. Для Организатора – стимулирование продаж, расширение клиентской базы, увеличение активности клиентов и количества продаж, повышение репутации, создание стабильного сообщества, которое будет способствовать развитию организации.
1.5.2. Для Участников и их друзей – материальная выгода, дополнительные возможности
покупки квартиры, общение с единомышленниками, доступ к ограниченной информации в
сфере недвижимости, развитие в этой сфере.
1.6. Настоящие правила являются публичной офертой в соответствии с п.2 ст. 437 ГК
РФ. Действия физического лица, направленные на участие в Акции путем выполнения
условий, предусмотренных п.4 настоящих Правил, являются безусловным акцептом.
2. Термины и определения
2.1. Бонусный балл – условная расчетная бонусная единица, являющаяся маркетинговым инструментом стимулирования Участников Акции, которые начисляются Участнику
в ходе проведения акции (далее – Баллы).
2.2. Бонусный счет – счет в Баллах, открываемый организатором в личном кабинете на
Сайте Организатора, на котором учитываются Баллы Участника.

2.3. Друг – дееспособное физическое лицо, заключившее договор купли-продажи и
(или) договор долевого участия строительства квартиры через офис продаж (представительство) Организатора по рекомендации Участника; на момент участия в Акции у Друга
нет заключенного договора на покупку (строительство) квартиры через офис продаж
(представительство) Организатора, и не было за один год до подачи заявки на участие в
Акции.
2.4. Злоупотребление Правилами – недобросовестные действия Участника, противоречащие Правилам Акций, в том числе направленные на злоупотребление Участником
какими-либо привилегиями, предоставляемыми Участнику в рамках Акции, и/или связанные с предоставлением Участником недостоверной информации (сведений) при участии
в Акции, и/или на накопление количества Баллов на своем Бонусном счете без фактического приобретения Товаров в целях личного потребления.
2.5. Личный кабинет Участника — защищенный раздел Информационного ресурса
Организатора, размещенный на Сайте, предназначенный для обмена информацией
между Участником и Организатором.
2.6. Организатор Акции - Общество с ограниченной ответственностью «Пересвет»
(ООО «Пересвет») в лице Генерального директора Закирова Руслана Римовича, действующего на основании устава.
2.7. Офис продаж (представительство) – подразделения Организатора, а также агенты
Организатора: юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
продажи квартир Организатором или от имени Организатора.
Офисы продаж Организатора расположены по следующим адресам:

663319, Красноярский край, город Норильск, Центр Арена-Норильск, площадь
Металлургов, дом 10, 69 павильон; 2 этаж.

660098, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Авиаторов, дом 38, 241 офис; 2 этаж.

664075, Октябрьский округ, Иркутск, БЦ Лисиха, Байкальская, 206616 офис; 6 этаж.

629307, Южная зона, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, Губкина
проспект, 14а, 309/4 офис; 3 этаж.


628609, Панель 18, Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ, ул.
Кузоваткина, 17, 303 офис; 3 этаж.
2.8. Приобретение квартиры через офис продаж (представительство) Организатора –
заключения договора купли-продажи и (или) договора долевого участия строительства
жилого и (или) нежилого помещения Другом с участием работников Организатора.
2.9. Процедура аннулирования Баллов (Аннулирование) – процедура Списания Баллов,
ранее начисленных на Бонусный счет Участника без предоставления Участникам соответствующей возможности обменять Баллы на эквивалент Баллов в деньгах.
2.10. Процедура начисления Баллов (Начисление) – процедура, в результате которой
происходит увеличение количества Баллов на Бонусном счете Участника по основаниям,
предусмотренным в Правилах. В результате данной Процедуры Баллы становятся доступными к применению.
2.11. Процедура списания Баллов (Списание) – процедура, в результате которой происходит уменьшение количества Баллов на Бонусном счете Участника по основаниям,
предусмотренным в Правилах.
2.12. Процедура Блокирования Бонусного счета – процедура, в результате которой
устанавливается ограничение на Списание и/или Начисление Бонусных с/на Бонусного
счета и, соответственно, Участник не имеет возможность обменять Баллы на эквивалент
Баллов в деньгах.
2.13. Сайт – интернет информационный ресурс по адресу: www.fz2020.ru.
2.14. Уникальный номер Участника Акции — уникальный номер, который присваивается
каждому Участнику после регистрации на Информационном ресурсе Организатора. Один
Участник акции может получить только один номер Участника Акции. В случае выявления
нарушения данного условия Организатор имеет право исключить нарушителя из числа
участников акции и отказать в обмене Баллов на эквивалент Баллов в деньгах.
2.15. Участник – физическое лицо, имеющий действующую регистрацию на Сайте Организатора настоящей Акции, выполненную в соответствии с требованиями пунктов 5.1.1,
5.1.2, 5.1.3 настоящих Правил.

3. Общие положения
3.1. Плата за участие в Акции не взимается.
3.2. Акция проводится без использования специального лотерейного оборудования, не
является стимулирующей лотереей или иной, основанной на риске игрой и проводится в
соответствии с настоящими условиями и действующим законодательством Российской
Федерации.
3.3. Акция проводится за счет собственных средств Организатора.
3.4. Принять участие в Акции могут дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, и
являющиеся гражданами Российской Федерации.
3.5. Количество Участников Акции, принимающих участие в Акции, не ограничено.
3.6. Количество приведенных Друзей неограниченно.
3.7. Акция проводится в период, указанный п. 8 настоящих Правил, в рабочее время
структурных подразделений Организатора (офисов продаж в соответствии с п.1.8 настоящих Правил).
3.8. Акция проводится в сети Интернет на Сайте.
3.9. Подтверждением участия в Акции является действия, изложенные в пунктах 5.1.1,
5.1.2, 5.1.3 настоящих Правил.
3.10. Настоящие Правила распространяют свое действие на всех Участников Акции.
3.11. Участие в Акции является подтверждением ознакомления и согласия Участника
Акции со всеми положениями настоящей Акции.
3.12. Принимая участие в Акции, Участник подтверждает, что ему понятны и известны
настоящие Правила и соглашается со всеми положениями настоящей Акции.
3.13. В соответствии с п.68 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации доходы,
полученные Участниками в результате участия в Акции, не подлежат обложению НДФЛ.
3.14. Участник Акции за свой счет, оплачивает все расходы, связанные с его участием в
Акции, расходы по оплате услуг телефонной связи, транспортные расходы и все иные
расходы, которые могут возникнуть у Участника, при эти расходы Участника не влияют на
вероятность обмена Баллов на эквивалент Баллов в деньгах. Организатором указанные
расходы не компенсируются и не возмещаются. Факт направления Участником заявки
подразумевает, что он и Друг ознакомлены и согласны с настоящими Правилами.

4.
Условия проведения Акции
4.1. Необходимым условием получения Баллов от участия в Акции является необходимость в предоставлении физическим лицом сведений о своем Друге, который должен
приобрести1 квартиру через офис продаж (представительство) Организатора.
4.2. Приобретение квартиры у партнеров Организатора, не признается участием в настоящей Акции, и не может влечь за собой начисление Баллов.
4.3. За каждого рекомендованного Друга, который приобретёт квартиру через офис
продаж (представительство) Организатора, Участнику начисляются Баллы на его Бонусный счет в личном кабинете на Сайте, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящими Правилами.
4.4. Участник Акции может обменять начисленные Баллы на эквивалент Баллов в деньгах, либо получить скидку при покупке Участником Акции квартиры через офис продаж
(представительство) Организатора. Сумма скидки эквивалентна сумме накопленных
Баллов, с учетом особенностей, предусмотренных настоящими Правилами.
4.5. В случае получения вместо скидки эквивалента Баллов в деньгах, Организатор
переводит денежные средства на банковский счет Участника Акции.
4.6. Вместо обмена начисленных Баллов на эквивалент Баллов в деньгах или получения
скидки на покупку квартиры, за период участия в Акции Участник приглашает Друзей для
накопления Баллов2, Участник вправе приобрести квартиру через офис продаж (представительство) Организатора Акции (минимальная сумма Баллов для покупки квартиры
должна составить не менее 1,5 млн. Баллов).
Период участия в акции составляет 3 года.
4.7. По накоплению необходимой для покупки квартиры суммы Баллов, Участник Акции
получает от Организатора дополнительную скидку на покупку квартиры.

Организатор осуществляет помощь Другу в подборе квартиры, проведении и оформлении сделки в
своем Офисе.
2
Организатор обеспечивает поддержку Участников в соответствии с п.3.8 настоящих правил.
1

4.8. Другу, который обратился в офис продаж Организатора по рекомендации Участника
Акции предоставляется региональная скидка на покупку квартиры через офис продаж
(представительство) Организатора в размере 50 тыс. рублей.
4.9. Методы поддержки Участников Организатором делятся на 2 типа:
Информационный
Мотивационный
Данный сектор направлен на максимальное Мотивация Участников Акции на покупку
информирование клиентов важной конфи- квартиры, не отвлекаясь от основной
денциальной, эксклюзивной, обучающей работы.
информацией.
Пример2:
Пример2:
Сопровождение в телеграмм-канале.
История создания ООО «Пересвет», статиИнформирование о старте продаж, Мнение стика.
аналитиков по инвестициям в перспектив- Бесплатное участие в обучающих вебинаные строящиеся объекты.
рах: «Инструменты по привлечению клиенРазличные, проводимые на рынке строяще- тов» с привлечением профессионалов и
гося жилья акции, дисконты.
экспертов в сфере недвижимости».
Полезные советы для привлечения друзей.
*Приведенные примеры не ограничены данным списком.
4.10. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора,
аффилированным лицам Организатора.
5.
Правила участия в Акции
5.1. Лицо становится Участником Акции после совершения в период, указанный в
пункте 7.1 настоящих Правил, следующих действий:
5.1.1. Пройти регистрацию на Сайте и заполнить форму регистрации Клиента Акции. В
форме регистрации отмечается, что Участник ознакомлен с настоящими Правилами и
согласен с политикой защиты и обработки персональных данных и с ними согласен.

2

Приведенные примеры не ограничены данным списком.

5.1.2. После регистрации на номер телефона, указанный при регистрации, претендент
получает уникальную ссылку и уникальный номер Участника. С указанного момента,
претендент является Участником Акции.
5.1.3 Ссылка необходима для дальнейшей пересылки Друзьям. Переходя по ссылке,
Другу, необходимо будет заполнить Форму, где он указывает данные покупателя квартиры и параметры для подбора квартиры. После заполнения данной формы, подтверждается её отправка и все сведения о Друге поступают Организатору. Переход по уникальной
ссылке фиксируется на Сайте, и в личном кабинете Участника Акции сохраняются данные
о Друге, которого он порекомендовал. Ссылка для подтверждения регистрации в Акции,
отправленная на электронную почту абонента, действительна в течение 24 часов. По
истечении этого срока ссылка не действительна, необходимо повторное заполнение
регистрационной формы в Личном кабинете.
5.2. После регистрации на Сайте и совершения всех действий, изложенных в пунктах
5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 лицо становится Участником Акции на срок не более трех лет, а по
истечению данного срока перестает быть участником Акции, его Баллы аннулируются, и
для признания себя Участником вновь, лицо заново начинает накопление бонусных
Баллов.
5.2.1. Регистрацию может пройти только Участник, который не был ранее зарегистрирован на Сайте.
5.2.2. Участник Акции передает Другу контактные данные Организатора и уникальный
номер для дальнейшего самостоятельного обращения в офисы продаж Организатора.
5.2.3. После совершения перечисленных в пунктах 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 Правил действий,
дальнейшего согласия Участника для участия в Акции не требуется.
5.3. Идентификация Участников Акции в целях проведения настоящей Акции осуществляется по уникальному номеру Клиента.
5.4. Результат проведения Акции в соответствии с настоящими Правилами является
окончательным.
5.5. Если Участник по каким-либо причинам не желает участвовать в Акции, в том числе
не принимает условия настоящих Правил, Участник должен отказаться от участия в
Акции, путем обращения в Контакт-центр по телефонам 8-800-700-69-07, 8-982-537-41-97

или по адресу info@pv-real.ru, направив письмо с электронной почты, указанной при
регистрации на Сайте, об отказе без указания причин в участии в Акции. Участие в Акции
будет прекращено Организатором в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения
соответствующего заявления, Участник потеряет право использовать все начисленные
Баллы. При этом Участник вправе вновь присоединится к Акции, выполнив действия,
предусмотренные настоящими правилами.
5.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.
Порядок начисления, списания, аннулирования Баллов
6.1. Начисление Баллов
6.1.1. Организатор начисляет Баллы на Бонусный счет Участника соответствующее
количество Баллов в следующем порядке:
6.1.1.1. При условии стоимости квартиры, приобретаемой порекомендованным Другом,
составляет от 1,5 млн. руб. до 3,0 млн. руб., то размер начисленных Баллов составит
25 000 Баллов (минимальная сумма баллов за одно начисление).
6.1.1.2. При условии стоимости квартиры, приобретаемой порекомендованным Другом,
составляет от 3,0 млн. руб. и выше, то размер начисленных Баллов составит 40 000
Баллов (максимальная сумма Баллов за одно начисление).
6.2. Накопленные Участником Баллы могут быть использованы одним из следующих
способов:
а) обмен на эквивалент Баллов в деньгах в порядке и на условиях настоящих Правил;
б) обмен на скидку при покупке квартиры через офис продаж (представительство) Организатора;
в) использование Баллов на приобретение квартиры через офис продаж (представительство) Организатора путем оплаты стоимости квартиры (в случае, что на его Бонусном
счете скоплено не менее 1,5 млн. Баллов).
Использование одного способа, в том числе частично, исключает использование другого
способа реализации Баллов.
6.3. Организатор начисляет Баллы Участнику не ранее того, как Друг выполнит совокупность следующих действий при условии соответствия всем следующим требованиям:
6.3.1.1. Друг обратился в отдел Продаж Организатора, предъявив уникальный номер
Участника.

6.3.1.2. Бронирование квартиры в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодарском крае проведено Другом через офис продаж Организатора.
6.3.1.3. Проведена регистрация в Федеральной службе государственной регистрации,
кадастра и картографии, Договора участия в долевом строительстве или Договора куплипродажи квартиры (далее - Договора на покупку квартиры), на имя Друга и/или его близких родственников, подписанного в офисе продаж Организатора.
6.3.1.4. Проведена оплата по Договору на покупку квартиры.
6.3.1.5. Невыполнение Другом любого из перечисленных в пунктах 6.3.1.1, 6.3.1.2,
6.3.1.3, 6.3.1.4 Правил действий исключает начисление Баллов на Бонусный счет Участника, а Участник не вправе требовать начисление Баллов.
6.3.2. Баллы начисляются в течение 10 дней с момента, указанного в вышеуказанном
пункте, на Бонусный счет Участника, открываемый Организатором в личном кабинете на
Сайте.
6.4. Списание Баллов.
6.4.1. Операции с применением Баллов могут осуществлять авторизованные на Сайте
Участники.
6.4.2. Участник вправе направить Организатору запрос через форму в личном кабинете
об обмене Баллов на эквивалент Баллов в деньгах.
Условия конвертации: 1 Балл = 1 Рубль.
6.4.3. Выплата эквивалента Баллов в деньгах производится Организатором на банковский счет Участника, в срок не более чем 30 календарных дней с момента направления
запроса о выплате, но не ранее срока, установленного для начисления Баллов.
1.1.1. В случае обмена начисленных Баллов на эквивалент Баллов в деньгах в период
действия Акции (до накопления необходимой для приобретения квартиры суммы Баллов)
накопление Баллов для покупки квартиры прекращается, при желании Участник может
начать накапливать Баллы заново.
6.4.4. В случае обмена начисленных Баллов на скидку при покупке квартиры через офис
продаж (представительство) Организатора, сумма начисленных Баллов будет ровняться
сумме скидки на стоимость квартиры (1 Балл = 1 Рубль).
6.4.5. Участник, который в течении трех лет приведёт необходимое количество Друзей,
выполнивших все условия, предусмотренные настоящими правилами для Друга и на его
Бонусном счете накоплено необходимое количество Баллов на покупку квартиры (не

менее 1,5 млн. баллов)., получает индивидуальную дополнительную скидку на покупку
квартиры через офис продаж (представительство) Организатора в размере 300 000
(Триста тысяч) рублей.
6.4.6. Начисленные на Бонусном счете Баллы не подлежат передаче другим Участникам
Акции и (или) переносу из одного Личного кабинета в другой.
6.5. Аннулирование Баллов.
6.5.1. Организатор производит Процедуру Аннулирования Баллов в следующих случаях:
6.5.1.1. По истечении установленного Правилами и/или правилами соответствующей
Акции срока.
6.5.1.2. Баллы, начисленные на Бонусный счет Участника, не использованы Участником
в течение более трех лет с даты их начисления на Бонусный счет.
6.5.1.3. В случае исключения Участника из Акции или отказа Участника от участия в
Акции.
6.5.1.4. В случае если Баллы были начислены ошибочно, в том числе в результате
технического сбоя, сбоя работы программного обеспечения.
6.5.1.5. В случае если начисление Баллов явилось результатом Злоупотребления Правилами, недобросовестных действий Участника или третьих лиц.
6.5.2. Баллы, находящиеся на Бонусном счёте Участника, аннулируются в полном объеме.
7.
Права и обязанности Организатора и Участников.
7.1. Участник вправе:
7.1.1. Получать Баллы от Организатора на условиях и в порядке, предусмотренные
настоящими Правилами.
7.1.2. Получать информацию об Акции и балансе своего Бонусного счета путем обращения к Организатору в Контакт-центр по телефонам 8-800-700-69-07, 8-9825374197 или по
адресу info@pv-real.ru, направив письмо с электронной почты Участника, указанной при
регистрации на Сайте и уникальным номером Участника. Информация об актуальном
количестве начисленных Бонусных баллов Участника в его личном кабинете.

7.1.3. Отказаться от участия в Акции согласно процедуре, описанной в п. 5.5. настоящих
Правил.
7.2. Участник обязуется:
7.2.1. Соблюдать настоящие Правила, Условия использования Сайта и иные правила,
установленные пользовательскими документами Сайта.
7.2.2. Нести в полном объеме риск любых негативных последствий, которые могут возникнуть в связи с указанием Участником неточных и/или недостоверных сведений о себе.
7.2.3. Участник не вправе, помимо прочего:
7.2.3.1. Дарить, продавать, уступать либо иным образом отчуждать Баллы, либо права на
их получение другим Участникам или иным третьим лицам.
7.2.3.2. Распоряжаться Баллами любым образом и любым способом, за исключением
определённых настоящими Правилами.
7.3. Организатор обязуется:
7.3.1. Осуществлять управление и оказывать техническое, консалтинговое, информационное и маркетинговое сопровождение участия Участников Акции, в том числе при проведении Акций.
7.3.2. Начислять и списывать Баллы с Бонусного счета Участника в порядке и сроки,
определенные настоящими Правилами.
7.3.3. Предоставлять Участникам возможность получать Баллы при волеизъявлении
Участника на условиях и в порядке, предусмотренных настоящими Правилами и указаниями, предоставленными Организатором.
7.4. Организатор вправе:
7.4.1. Требовать от Участника соблюдения настоящих Правил Акции.
7.4.2. Определять, дополнять и изменять Правила в одностороннем порядке без согласования с Участником.
7.4.3. Приостановить участие Участника в Акции на период рассмотрения ситуации на
предмет усмотрения в действиях Участника элементов Злоупотребления Правилами,
недобросовестных действий и\или нарушения настоящих Правил и\или злоупотребления
правилами Акций, какими-либо привилегиями, предоставляемыми Участникам в рамках
Акции. В период указанного рассмотрения Баллы. Участникам не начисляются. В случае

принятия решения о восстановлении участия Участника в Акции Баллы, начисленные в
период рассмотрения, который длился более 30 календарных дней, начисляются только
за 30 календарных дней, предшествующих дате восстановления участия.
7.4.4. Блокировать Бонусный счет Участника и Аннулировать Баллы Участника в случаях
Злоупотребления Правилами, недобросовестных действий и\или нарушения настоящих
Правил и\или злоупотребления правилами Акций, какими-либо привилегиями, предоставляемыми Участникам в рамках Акции.
7.4.5. Определить условия Акций.
7.4.6. Информировать Участников о новостях и других акциях.
7.4.7. Приглашать Участников для проведения рекламных интервью, в том числе
по радио и по телевидению, а равно в иных средствах массовой информации, либо
приглашать для фотографирования, аудиозаписи и видеосъемки для изготовления рекламных материалов, связанных с проведением настоящей акции, размещать данные
рекламные материалы без дополнительного согласования с Участником и уплаты какоголибо вознаграждения. Все исключительные права на такие публикации принадлежат
Организаторам.
8. Продолжительность Акции
8.1. Общий срок проведения Акции — с 01 декабря 2020 года, но не менее 30 календарных дней, и до отмены Акции Организатором.
8.2. Период, в течение которого Участник Акции приводит Друзей для накопления
итоговой суммы начисленных Баллов в соответствии с требованиями раздела 5 настоящих Правил составляет 3 (три) года, и исчисляется с момента начисления первых Баллов
на Бонусный счет.
8.3. Организатор оставляет за собой право в любой момент времени, без объяснения
причин, предварительно уведомив всех заинтересованных лиц, путем размещения на
Сайте об этом информации не позднее, чем за 5 рабочих дней до этого в порядке и на
условиях, установленных настоящими Правилами завершить полностью или временно
приостановить проведение Акции. Предусмотренные обстоятельства не могут служить
причиной для претензий.

9.
Ответственность сторон
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящих Правил и Условий использования Сайта.
9.2. Организатор не предоставляет гарантий бесперебойной работы Сайта и Акции
соответственно и соблюдения каких-либо сроков восстановления работоспособности
Сайта в случае перерывов в работе. Организатор не гарантирует, что Акция соответствует/будет соответствовать требованиям и ожиданиям Участника, а также, что функционал
Сайта и Акции соответственно будет предоставляться непрерывно, быстро, надежно и
без ошибок. Организатор принимает необходимые меры в целях обеспечения Участникам
качественного сервиса, в том числе во время технических перерывов в работе Сайта.
Обо всех возникших технических сбоях и ошибках системы должно быть сообщено по
адресу электронной почты Контакт-центра.
9.3. Организатор не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств и обязательств третьими лицами в рамках Акции вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных
программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя программного и/или аппаратного комплекса
Сервиса.
9.4. Организатор не несет ответственности за любые виды убытков Участников, возникших вследствие участия Участников в Акции.
9.5. Организатор не несет ответственность по обязательствам Участника по уплате
налогов и предоставлению налоговой отчетности.
9.6. Ответственность за согласие Друга несет Участник Акции, и, если Организатор
будет привлечен к какой-либо ответственности за нарушение законодательства Участник
обязуется в течение 5-ти дней по письменному требованию возместить Организатору все
расходы, связанные с его привлечением к ответственности.
9.7. Организатор также не несет ответственность за:
9.7.1. Невозможность связаться c Участником Акции;

9.7.2. Неполучение/несвоевременное получение сведений, необходимых для начисления
Баллов, по вине самого Участника Акции, или по вине организаций связи, или по иным, не
зависящим от Организатора причинам;
9.7.3. Неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
9.7.4. В случае не востребования Баллов на Бонусном счете или отказа от них.
9.7.5. В случае каких-либо претензий к Организатору со стороны третьих лиц, в связи с
нарушением Участником прав третьих лиц, в ходе проведения Акции, Участник принимает
на себя ответственность по самостоятельному разрешению таких споров.
9.7.6. За обеспечение сохранности персональных данных Участника Акции (в рамках
данной Акции), переданных самим Участником Акции Друзьям.
9.7.7. За обеспечение сохранности персональных данных потенциальных Клиентов/Клиентов («Друга Участника Акции») и информации по заключаемым (заключенным)
договорам.
9.7.8. За какие-либо последствия ошибок Участника Акции.
9.7.9. За качество связи сотового оператора Участника, а также за иные, не зависящие от
Организатора обстоятельства, равно как и за все, связанные с этим, негативные последствия.
9.7.10. За некорректно указанный Участником номер мобильного телефона, а также за
невозможность до даты окончания Акции перечисления эквивалента Баллов в деньгах по
независящим от Организатора причинам, в том числе, если мобильный телефон Участника отключен от обслуживания в момент выдачи эквивалента Баллов в деньгах.
9.7.11. За действия Участников и/или третьих лиц, которые повлекли невозможность
принятия участия в настоящей Акции или невозможность получения эквивалента Баллов
в деньгах в рамках Акции.
10.
Урегулирование претензий Участников
10.1. Все претензии Участников, связанные с зачислением Баллов на Бонусные счета
Участников и списанием Баллов с Бонусных счетов Участников, разрешаются Организатором.

10.2. В случае отклонения претензии Участника, или не предоставления ответа Организатором в течение 30 (тридцати) дней, спор подлежит разрешению в суде по месту нахождения Организатора (г. Норильск Красноярского края).
11.
Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Акции.
11.1. Обязательным условием для участия в Акции является безусловное принятие её
Участником условий настоящих Правил.
11.2. Правила, сроки проведения и условия Акции в полном объеме для открытого
доступа размещаются на Сайте.
11.3. Информирование Участников об изменении Правил, об отмене Акции или об иных
существенных событий, связанных с проведением Акции, производится путем публикации
информации на Сайте.
11.4. Участники Акции соглашаются и признают то, что установленный настоящими
Правилами порядок информирования является надлежащим, в связи, с чем Участник
принимает на себя обязательство самостоятельно следить за информацией об Акции.
Все последствия связанные с отслеживанием изменения информации на Сайте лежат на
Участнике.
11.5. Организатор вправе использовать иные средства массовой информации для
размещения объявления о проведении Акции и иные рекламно- информационные материалы, что не может расцениваться как изменение установленного настоящими Правилами порядка информирования.
12.
Информационные и рекламные рассылки для участников Акции
12.1. Выражая свое согласие на присоединение к Акции Участник одновременно добровольно выражает согласие на получение информационных и рекламных рассылок, в том
числе, но не ограничиваясь: о специальных предложениях, о новых товарах и рекламных
акциях по сетям электросвязи и по почтовой связи (включая, но не ограничиваясь: SMSрассылки, e-mail-рассылки, push-уведомления, мессенджеры, социальные сети) и обработку своих персональных данных посредством сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения, извлечения, использования, осуществляемую с использовани-

ем средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях,
или без использования таких средств в целях организации направления им специальных
предложений, информации о новых товарах и рекламных акциях, обработки их запросов
и обращений, путем регистрации в качества участника Акции на Сайте.
12.2. Участники Акции, выразившие согласие на информационные и рекламные рассылки, получают информацию по сетям электросвязи и по почтовой связи (включая, но не
ограничиваясь: SMS-рассылки, e-mail-рассылки, телефония, сеть Интернет и мобильные
устройства, push-уведомления, мессенджеры, социальные сети) следующего содержания:
- информацию рекламного характера о специальных предложениях, акциях и товарах,
доступных для покупки;
- информацию об Акции;
- информацию о сумме и сроках действия Баллов на Бонусном счете Участника Акции;
- информацию о результатах обработки запросов и обращений Участника Акции.
12.3. Периодичность направления информации определяется Организатором.
12.4. Участие в Акции невозможно без действующего согласия Участника Акции на
информационные и рекламные рассылки. Участник Акции имеет право отозвать свое
согласие на информационные и рекламные рассылки, изменив настройки в Личном
кабинете на Сайте, обратившись по месту нахождения Организатора по адресу info@pvreal.ru. Для отказа от получения информации необходимо сообщить Уникальный номер
Участника или номер мобильного телефона / адрес email, на который оформлена подписка. В случае отзыва Участником Акции своего согласия на информационные и рекламные
рассылки – Участник Акции прекращает свое участие в Акции с даты отзыва, обозначенного выше согласия.
12.5. В случае прекращения участия Участника в Акции все операции начисления Баллов на Бонусный Счет Участника прекращаются с даты прекращения участия Участника в
Акции.
13.
Порядок обработки и хранения персональных данных Участников, согласие
Участников на обработку и хранение персональных данных

13.1. Совершая действия, направленные на участие в настоящей Акции, в порядке,
предусмотренном разделом 5 настоящих Правил, Участник дает свое согласие на участие в настоящей Акции, подтверждает свое согласие с настоящими Правилами и принимает на себя обязательство по их соблюдению, а также руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждая
достоверность предоставленных данных, дает свое согласие Организатору:
 на автоматизированную, смешанную и без использования средств автоматизации
обработку своих персональных данных: номера мобильного телефона, домашних адресах, электронных адресах, паспортных данных, месте и дате рождения (с совершением
следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, использование, уничтожение, передача) в целях принятия Участником участия в Акции и проведения
Акции;
 на передачу Организатором, в том числе органам государственной власти, своих
персональных данных: номера мобильного телефона, домашних адресах, электронных
адресах, паспортных данных, месте и дате рождения (с совершением следующих действий: запись, систематизация, накопление, хранение, использование, уничтожение), в
целях принятия Участником участия в Акции и проведения Акции, а также для исполнения
Организатором настоящих Правил, в том числе в целях перечисления эквивалента Баллов в деньгах.
13.2. Согласие предоставляется с момента совершения действий, направленных на
участие в Акции в порядке, предусмотренном пунктом разделом 4 настоящих Правил
Условий, в качестве Участника Акции, и действительно в течение пяти лет после окончания Акции. Участник Акции вправе отозвать свое согласие на обработку персональных
данных, направив соответствующее уведомление на адрес Организатора Акции, указанный в настоящих Правилах. После получения уведомления Участника об отзыве согласия
на обработку персональных данных Организатор обязан прекратить их обработку и
обеспечить прекращение такой обработки Организатором, и в случае, если сохранение
персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных,
уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Организатора) в срок, не превышающий 30 (Тридцать) дней с даты поступления указанного
отзыва, за исключением случаев, когда Организатор вправе осуществлять обработку
персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях,
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» (далее – Закон «О персональных данных») или другими федеральными законами.
Отзыв согласия на обработку персональных данных Участника влечет за собой прекращение участия в Акции. Участник Акции в дальнейшем не может быть определен в качестве Победителя, эквивалент Баллов в деньгах не может быть перечислен.
13.3. Обработка персональных данных будет осуществляться Организатором и, с соблюдением принципов и правил, предусмотренных Законом «О персональных данных».
13.4. Организатор обязуется осуществлять обработку персональных данных Участника,
а также обеспечить конфиденциальность и защиту обрабатываемых персональных
данных в соответствии с требованиями Закона «О персональных данных».
13.5. При обработке персональных данных принимать необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты получаемых от Участника персональных
данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а
также от иных неправомерных действий в отношении получаемых от Участника персональных данных.

