ПРАВИЛА АКЦИИ
«РОМАНТИЧЕСКИЙФ ТУР В ПАРИЖ»
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Настоящая акция является мероприятием рекламного характера,
направленным на стимулирование заключения Договоров долевого участия
(далее ДДУ) на квартиры в жилом доме «Гелиос» (далее ЖД "Гелиос"),
строящемуся по адресу: г. Нижний Новгород, ул. композитора Касьянова, дом
номер 5 по генплану, застройщик ООО "Вертикаль" . Организатором Акции
является компания ООО "Вертикаль".
1.2. Акция не является лотереей, тотализатором или иной основанной на риске
азартной игрой.
1.3.Краткое описание условий Акции, а также полный текст настоящих Правил
размещается в свободном доступе на Сайте www.sunny-nn.ru, на том же сайте
размещена информация о ЖД «Гелиос» и проектная документация.
1.4.Участники Акции должны иметь:
• действующий заграничный паспорт;
• возможность законно пребывать на территории Франции и г. Париж.
2. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ:
2.1. Застройщик обязуется за собственные средства осуществить оплату
авиаперелета, трансфера из аэропорта прибытия во Францию в отель и из отеля
в аэропорт выбытия из Франции, а также проживания в отеле на срок,
соответствующий Настоящим условиям акции лицу, заключившему ДДУ на
квартиру в ЖД «Гелиос» (далее Дольщик) и одному лицу по выбору Дольщика,
отвечающего требованиям к участникам Акции согласно п. 1.4. настоящих Правил
(далее и Дольщик и лицо, привлеченное им к совместной поездке именуются
Участники Акции).
Расходы на все виды страхования участников акции, питание, получение визы,
налоговые и туристические сборы государства Франция, а также прочие расходы,
которые могут возникнуть в ходе данной поездки, несут сами участники Акции и
Застройщиком не компенсируются.
2.2. Срок пребывания в г. Париж определяется количеством ночей проживания в
отеле города Париж и составляет:
- 2 ночи, при заключении ДДУ на однокомнатную квартиру;
- 4 ночи, при заключении ДДУ на двухкомнатную квартиру;
- 6 ночей, при заключении ДДУ на трехкомнатную квартиру.
2.3. Для участия в Акции необходимо заключить ДДУ на квартиру в ЖД «Гелиос» в
период с 20 декабря 2018 года по 31 января 2019 года. После регистрации ДДУ в
Росреестре, но не позднее 28 февраля 2019 года Уастнику Акции необходимо
заключить Договор на туристическую поездку с Партнером Организатора Акции туристической компанией ООО "Капитал-Трэвэл" (адрес: г. Нижний Новгород,
ул. Максима Горького, д. 262, офис 85, тел.: (831)4222772). Расходы по данному
договору на оплату поездки в соответствии с п.2.1. настоящих правил несет
Организатор Акции ООО «Вертикаль».

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ:
3.1. Конкретные даты пребывания в г. Париж определяются Участником Акции и
отвечают следующим критериям:
- срок пребывания в г. Париж определен п. 2.2 настоящих Правил;
- период, в рамках которого Участник Акции может выбрать даты поездки: не
ранее 01 марта 2019 года и не позднее 30 июня 2019 года;
- наличие в продаже билетов на самолет класса "эконом" (отправление и
прибытие в РФ в г. Москва);
- наличие в продаже номеров в отеле (категория отеля две звезды, расположение
в г. Париж в 10-17 округах).

