
Правила проведения стимулирующей рекламной акции 

«Удваиваем материнский капитал» от «Атлас Девелопмент» 

 

1. Основные положения и определения. 

1.1. Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения стимулирующей 

рекламной акции (далее Акция). 

1.2. Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске, поэтому не требует 

обязательной регистрации или направления уведомления в соответствующие 

государственные органы. 

1.3. Участнику Акции, предоставляется возможность получения подарочного сертификата в 

соответствии с условиями акции. 

1.4. «Участник» – любое физическое дееспособное лицо и допущенное Организатором к 

участию в соответствии с настоящими Правилами 

1.5. «Организатор» – ООО АО «Специализированный застройщик «АТЛАС Для Тебя», 

компания-застройщик Жилого комплекса 4YOU. 

1.6. «Материнский капитал» – это мера государственной поддержки российских семей, в 

которых с 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, если до этого право на 

материнский капитал не возникало или не оформлялось.  

1.7. «Сертификат» — это документ, который подтверждает право на материнский капитал. Он 

может быть в бумажном или электронном виде. 

1.8. «Покупка» – заключение Договора долевого участия в строительстве с Застройщиком –в 

соответствии с условиями заключенного Договора путем внесения наличных денежных 

средств, перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Застройщика в 

размере 100 % или иные условия оплаты в срок не позднее 30.08.2022 г. 

1.9. Объекты недвижимости – квартиры в 4 секции ЖК 4YOU, Свердловская область, город 

Екатеринбург. Ул. Онежская-пер. Столярный – ул. Шатурская.  

1.10. Скидка – снижение стоимости квартиры на 524 000 рублей, от прайса актуального на дату 

бронирования. 

 

2. Сроки проведения Акции. 

2.1 Акция проводится с 01.07.2022г. по 30.08.2022 г. 

2.2 Скидка предоставляется с 01.07.2022 г. по до окончания регистрации последнего договора, 

оформленного по условия акции, но не позже 30.09.2022 г.  

 

3. Условия участия в Акции. 

3.1.  Участником акции может стать любое физическое лицо, которое заключило договор на 

приобретение квартиры  в 4 секции  ЖК 4YOU и осуществило оплату в соответствии с 

условиями заключенного Договора путем внесения наличных денежных средств, 

перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Застройщика в размере 100 

%  или иные условия оплаты в срок не позднее 30.09.2022 г. 

3.2. Участнику предоставляется дополнительная скидка в размере 524 000 рублей, равной сумме 

материнского капитала, который предоставляется за рождение первого ребенка с 1 января 

2020 года.  

3.3.  В Акции могут принять участие только физические, дееспособные лица, достигшие 18 лет. 

3.4.  Акция проводится на территории Российской Федерации. 

3.5.  К участию в акции не допускаются лица, состоящие с Организатором в трудовых 

правоотношениях (работодателем которых является ООО АО «Специализированный 

застройщик «АТЛАС Для Тебя» и ООО «Время недвижимости»), а также являющиеся 

действующими исполнителями по договору на возмездное оказание услуг. 

3.6.  Для участия в Акции участнику необходимо: предоставить свидетельство о рождении и 

оригинал сертификата на материнский капитал  

3.7 В акции участвует квартиры, купленные только   по ДДУ, скидка не суммируется с другими 



акциями и скидками. 

 

4. Информирование об условиях Акции. 

4.1 Информация об Организаторе Акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, 

месте и порядке их получения размещается на сайте atlasgroup.su   

4.2 Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию об Акции. 

 

5. Права и обязанности Участника Акции. 

5.1 Участник вправе требовать от Организатора получения информации об Акции в 

соответствии с условиями Акции. 

5.2 Принимать участие в Акции на условиях, определенных Правилами Акции. 

5.3 Прекратить свое участие в Акции в любое время, письменно известив об этом Организатора. 

5.4. Согласившись с правилами Акции, Участник соглашается на получение от Организатора 

уведомлений по электронной почте, телефону, лично, но сохраняет за собой право отказаться 

от уведомлений Организатора.  

 

6. Права и обязанности Организатора. 

6.1 Вносить изменения в условия Акции, не ухудшающие положения Участников по сравнению 

с первоначальными условиями проведения. 

6.2 Организатор ведет реестр Участников, в котором указаны: ФИО, паспортные данные, место 

жительства, контактный телефон и электронная почта посредством заполнения данных в 

amo.crm. 

 

7. Ответственность сторон. 

7.1. Организатор не несет ответственность за недостоверную информацию либо информацию, 

вводящую в заблуждение, предоставленную Участником третьим лицам. 

7.2 Организатор не несет ответственности за не ознакомление Участников с данным 

документом; 

 

8. Дополнительные условия. 

8.1 Факт участия в Акции подразумевает, что его Участники согласны на предоставление 

Организатору их персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, пола, 

возраста, номера контактного телефона, адреса электронной почты, другой персональной 

информации, которая может быть получена Организатором в ходе Акции, и их обработку 

Организатором Акции и/или его уполномоченными представителями, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай предъявления претензий), 

уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для целей вручения призов, 

индивидуального общения с Участниками в целях, связанных с проведением настоящего 

Акции), распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных в целях, связанных с проведением настоящей Акции. Персональные данные 

Участников будут использоваться исключительно Организатором или уполномоченными им 

лицами, в связи с проведением настоящей Акции, и не будут предоставляться никаким 

третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акции. Указанное согласие дается 

Участником на срок проведения Акции и 5 (пять) лет после его окончания и может быть 

отозвано Участником в любое время путем письменного уведомления, направленного в 

адрес Организатора заказным почтовым отправлением. В отношении всех персональных 

данных, предоставленных Участниками в ходе проведения Акции, Организатором или 

уполномоченными им лицами будут приниматься меры по обеспечению безопасности 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных». 

8.2 Факт участия в акции подразумевает, что ее участники ознакомлены и согласны с 

настоящими Правилами. 



8.3 Все персональные данные, сообщенные Участниками для участия в Акции, будут 

обрабатываться в соответствии с правилами действующего законодательства РФ. 

8.4. Данные Правила являются единственными официальными правилами участия в проведении 

Акции. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих 

Правил, и / или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о 

таком толковании и / или разъяснения принимается непосредственно и исключительно 

Организатором Акции. 

8.5  Если у Вас возникли вопросы, Вы можете задать их Организатору по тел. +7 (343) 286 88 86 

tel:+73432868886

