Условия предоставления услуги «Тест-драйв квартиры».
1. Организатором предоставления услуги «Тест-драйв квартиры» (далее Услуги) является
Общество с ограниченной ответственностью «Сердце Города» (юридический адрес: 454091, г.
Челябинск, пл. МОПРа, д.10, пом./оф. 3/702, ИНН 6658468504, ОГРН 1156658003402).
2. Цель предоставления услуги - привлечение внимания, поддержание и повышение
интереса потенциальных покупателей к приобретению квартир, расположенных в жилом
комплексе «Ньютон» по адресу: г. Челябинск, ул. Родионова (далее – «Жилой комплекс»).
3. Услугой могут воспользоваться дееспособные граждане Российской Федерации, постоянно
проживающие на территории Российской Федерации и достигшие 18 лет, за исключением
сотрудников ООО «Сердце города», членов их семей, а также аффилированных с ООО «Сердце
города» юридических и физических лиц (далее – «Участник»).
4. Сроки предоставления услуги: с 19 марта 2018г. по 31 декабря 2018 включительно. Срок
предоставления услуги может быть продлен.
5. Пользователям услуги предоставляется возможность проживания в однокомнатной
квартире, расположенной в Жилом комплексе.
6. Срок проживания не превышает 48 часов (2 календарных дней). Проживание в первый
день начинается с 18 час. 00 мин. (время заезда), включает полностью второй день и
заканчивается в 12 час. 00 мин. третьего дня (время выезда). Время местное.
7. Проживание участника в квартире бесплатное.
8. Обязательным условием получения Услуги является размещении информации об участии
в услуге «тест-драйв квартиры» на личных страницах в социальных сетях Участника (при их
наличии), а также в социальных группах и сайте хочувньютон.рф. Объем размещаемой
информации определяется отдельным договором. Фото и видеосъёмка может быть проведена как
силами и средствами Участника, так и ООО «Сердце города».
9. Для получения услуги и необходимо позвонить по телефону: 8 (351) 242-00-77 и
записаться на личную встречу с представителем ООО «Сердце города». При личной встрече
заполняется анкета участника «тест-драйва». Далее после окончания личной встречи
представитель ООО «Сердце города» принимает решение об участии претендента в «Тестдрайве».
10.ООО «Сердце города» оставляет за собой право отказать в участии в Акции без
объяснения причин. При положительном решении об участии в Акции между Участником и ООО
«Сердце города» заключается договор о проживании в квартире, по условиям которого участник
несет полную материальную ответственность за причинение материального вреда имуществу ООО
«Сердце города».

