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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Акции «Приведи друга» 

 
Настоящее положение определяет порядок предоставления скидок на 

квартиры (по тексту настоящего Положения слово «квартира» 

употребляется в качестве сокращенного обозначения имущественного 

права на объект недвижимости по договору участия в долевом строительстве), 

реализуемые АО «ПЗСП» или ООО «Торговый дом ПЗСП», а также выдаче подарков в 

соответствии с акцией «Приведи друга». 

 

1. Суть и цель проводимых мероприятий 
Предоставление скидок на квартиры и выдача подарков по акции «Приведи друга» 

преследует цели повышения лояльности действующих клиентов ПЗСП и расширения 

клиентской базы АО «ПЗСП» за счёт привлечения новых клиентов. 

 

2. Основные термины 
Положение – настоящее положение об акции «Приведи друга». 

 

Клубная карта (Карта) – пластиковая карта белого цвета установленного образца, 

имеющая уникальный порядковый номер и предоставляющая ее владельцу права, 

указанные в Положении о клубных картах и членстве в клубе ПЗСП.  

 

Член клуба - физическое лицо, гражданин РФ (иностранный гражданин, лицо без 

гражданства) любого пола, совершивший покупку недвижимости (квартиры, нежилого 

помещения, коттеджа в организованном коттеджном посёлке) у АО «ПЗСП» и 

получивший Карту клуба. 

 

Родственник - родители, дети и супруги Члена клуба, совершившие покупку 

недвижимости (квартиры, нежилого помещения, коттеджа в организованном коттеджном 

посёлке) у АО «ПЗСП», воспользовавшись Клубной картой Члена клуба на условиях 

владельца карты. Родственник обязан подтвердить родство с владельцем карты, предъявив 

свидетельство о рождении/браке. 

 

Друг - физическое лицо, гражданин РФ (иностранный гражданин, лицо без 

гражданства) любого пола, совершивший покупку недвижимости (квартиры, нежилого 

помещения, коттеджа в организованном коттеджном посёлке) у АО «ПЗСП», 

воспользовавшись Клубной картой Члена клуба по условиям акции «Приведи друга». 

 

3. Общее положения 
Член клуба имеет право передавать Клубную карту Родственникам и Друзьям для 

приобретения недвижимости с использованием клубной скидки. 

Родственник имеет право воспользоваться размером скидки владельца. При этом 

скидка на карте с каждой покупкой растёт по одному проценту до максимальных 5%. 

Воспользоваться скидкой возможно один раз в год, данная скидка не суммируется с 

текущими акциями компании. 

Друг имеет право на скидку на приобретение недвижимости в размере 1%, и после 

сдачи дома и подписания акта приемки-передачи квартиры получает свою личную 

Клубную карту. Такой скидкой можно пользоваться неограниченное количество раз и 

суммировать её с текущими акциями компании. 

Администрация АО «ПЗСП» совместно с партнерами Клуба в благодарность за 

расширение числа клиентов и пользователей карты дарит Члену клуба, который 

предоставил свою карту Другу, подарок в сумме 3 000 рублей (в форме подарочного 
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сертификата). Подарок вручается Члену клуба по факту полной оплаты 

Другом стоимости приобретаемой недвижимости. 

 

Подарочный сертификат можно выбрать из числа компаний-

партнёров, участвующие в программе «Приведи друга»: 

- Сеть фитнес-клубов BodyBoom 

- Сеть гастрономов здоровых продуктов «Лакшми» 

- Академия стиля и здоровья «AURMA» 

- ТД «Мастеровой» 

- Сеть магазинов «Посудный ряд» 

- Дизайн-студия «Портьера Люкс» 

- Сеть магазинов бытовой техники «Эльдорадо» 

- Сеть магазинов «Инструмент-оружие» 

- Сеть магазинов бытовой техники «М.Видео» 

- Сеть магазинов «Семья» 

- МЦ «Мебелёво». 

 

4. Срок действия настоящей Акции 
Акция «Приведи друга» действует при приобретении квартиры (заключении 

договора) с 09.01.2017 по 31.03.2017 года. 

 

5. Объекты, на которые распространяется настоящее 

Положение 
- ул. Молдавская, 10а – все квартиры, 

- ул. Челюскинцев, 2а – все квартиры, 

- ул. Писарева, 25б – все квартиры, 

- ул. Овчинникова, 35а – все квартиры, 

- ул. Судозаводская, 15 – все квартиры, 

- ул. Целинная, 57 (второй пусковой комплекс) – все квартиры, 

- ул. Маяковского, 41/1 – все квартиры, 

- ул. Баранчинская, 12 – все квартиры, 

- ул. Судозаводская, 15а – все квартиры. 

 

Дополнение и исключение объектов из списка настоящего Положения может 

производиться в одностороннем порядке без уведомления Покупателя. 

 

6. Порядок аннулирования скидки 
Продавец вправе аннулировать скидку, предоставляемую на условиях настоящего 

Положения, а также подарок в следующих случаях: 

6.1. Если Покупатель нарушает правила настоящего Положения. 

6.2. В связи с форс-мажорными (не зависящими от воли сторон) обстоятельствами. 

6.3. В одностороннем порядке без объяснения причин. 

 

7. Ограничение ответственности 
Незнание либо неверное толкование правил, установленных настоящим 

Положением, не является основанием для предъявления каких-либо претензий со стороны 

Покупателей.  

 


