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Правила проведения Акции 

1. Общая информация 

1.1. Для целей настоящих Правил Акции используются следующие термины и 
определения: 

1.1.1. Сертификат на установку сплит-системы (далее также - Сертификат): 

- представляют собой документ, содержащий идентификационные данные 
Участника Акции и адрес объекта установки оборудования; 

- передаются Участникам Акции на бумажном носителе; 

- могут быть использованы с момента приемки квартиры Участником долевого 
строительства (Участником Акции), (либо его уполномоченным представителем) и 
подписания акта приема-передачи в порядке и на условиях, изложенных в настоящих 
правилах Акции; 

- не подлежат возврату, продаже или обмену, в том числе на денежные средства. 

В рамках настоящей Акции Участникам предлагается возможность получения: 

- сертификат на установку 1 (одной) сплит-системы 

1.1.2. Участник Акции - Участник долевого строительства: 

- заключивший договор об участии в долевом строительстве без привлечения 
ипотечных средств кредитной организации (банка) в сроки указанные в п. 3.2. настоящих 
Правил 

- заключивший договор об участии в долевом строительстве без привлечения 
ипотечных средств кредитной организации (банка) в сроки указанные в п. 3.2. настоящих 
Правил или в срок не позднее 2 (двух) календарных месяцев после завершения акции, при 
выполнении условий п. 4.1.2. настоящих Правил 

1.1.3. Объекты, на которые распространяется действие настоящей Акции при 
заключении договора об участии в долевом строительстве: 

 - «Комплексная застройка «Сосновый бор» в Карасунском внутригородском округе, 
п. Знаменский -п. Зеленопольский, г. Краснодара. 1-я очередь строительства. Литер 1, 
Литер 1/1 (1 этап)» расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, 
городской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. им. Виктора Нарыкова, д. 10, 
разрешение на строительство № 23-43-5153-р-2018 от «28» апреля 2018 г. 

- «Комплексная застройка «Сосновый бор» в Карасунском внутригородском округе, 
п. Знаменский -п. Зеленопольский, г. Краснодара. 1-я очередь строительства. Литер 2 (2 
этап), Литер 3 (3 этап)» расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский 
край, городской округ город Краснодар, город Краснодар, ул. им. Виктора Нарыкова, 6, 
разрешение на строительство № 23-43-5152-р-2018 от «28» апреля 2018 г. 



 

1.1.4. Организатор Акции - Общество с ограниченной ответственностью 
«Специализированный Застройщик «Стройэлектросевкавмонтаж» (ООО «СЗ 
«Стройэлектросевкавмонтаж»), ИНН 2310056286, ОГРН 1032307152020. 

1.1.5. Сайт Застройщика - http://www.stroysevkav.ru/ 

2. Территория проведения Акции: 

2.1. Акция проводится на территории Российской Федерации в офисе продаж ООО 
«СЗ «Стройэлектросевкавмонтаж» по адресу: 350912 г. Краснодар, ул. им. Лавочкина, д. 21 

3. Срок проведения акции: 

3.1. Общий срок проведения Акции: с «01» февраля 2020 г. по «29» февраля 2020 г. 
(включительно) (далее – Срок проведения Акции). 

4. Порядок принятия участия в Акции: 

4.1. Для того чтобы претендовать на получение Сертификата, Участнику Акции 
необходимо в срок, указанный в п. 3.2. настоящих Правил, совершить одно из следующих 
действий: 

4.1.1. Заключить договор об участии в долевом строительстве без привлечения 
ипотечных средств кредитной организации (банка). Момент заключения договора об 
участии в долевом строительстве определяется датой его подписания. 

4.1.2. Совместно с представителем застройщика направить заявку на согласование 
условий договора об участии в долевом строительстве с привлечением ипотечных средств 
кредитной организации (банка) в банк.  

4.2. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в п. 1.1.2 
настоящих Правил, признается согласием участника на участие в Акции и согласием на 
соблюдение настоящих Правил. 

4.3. К участию в Акции Организатор Акции не допускает: 

4.3.1. Участников, не соответствующих требованиям, предусмотренным разделом 
1.1.2 настоящих Правил. 

4.3.2. Лиц заключивших Договор уступки прав по договору участия в долевом 
строительстве. 

5. Порядок предоставления услуги по Настоящему сертификату: 

5.1. Монтаж оборудования производится не позднее двух календарных месяцев с 
момента приемки квартиры Участником долевого строительства (либо его 
уполномоченным представителем) и подписания акта приема-передачи. 

5.2 Сплит-система может быть установлена только на объекте, указанном в 
Сертификате в предусмотренных Застройщиком местах, с оборудованными точками 
подключения инженерных сетей. 


