
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АКЦИИ 

“Социальная программа для медицинских работников на покупку готового жилья” 

  

19.02.2018 

Г. Красноярск 

Принимая участие в Акции “Социальная программа для медицинских работников на покупку           

готового жилья” , Участники полностью соглашаются с настоящими правилами (далее – «Правила»). 

I. Общие положения о проведении акции. 

1.1. Организатором Акции является ООО «УСК «Сибиряк». Место нахождения, г. Красноярск, ул.             

Батурина, д. 1 (далее – «Организатор»). 

1.2. Источником информации об Акции является сайт  сибиряк.рф 

1.3. Участие в Акции не является обязательным. 

1.4. Акция проводится на территории Российской Федерации. 

1.5. Условия и сроки проведения Акции могут быть изменены Организатором без предварительного            

уведомления потребителей. 

II. Сроки проведения Акции 

2.1. Акция проводится в следующие сроки: c 19 февраля 2018 года до 31 мая 2018 года. 

III. Условия участия в Акции 

3.1. Участниками Акции могут быть физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами            

Российской Федерации (далее – «Участник»). 

3.2. Данное предложение для работников сферы здравоохранения Красноярского края по          

приобретению готового жилья в ЖК ООО УСК Сибиряк с использованием ипотечных программ ПАО             

Сбербанк 

           3.3. Подтверждение статуса медицинского работника - любым удобным способом. (Трудовая 

книжка, диплом, студенческий билет и т.д) 

3.4. Чтобы стать участником Акции, необходимо совершить покупку в ООО «УСК «Сибиряк» с 

использованием ипотечных программ ПАО Сбербанк 

 IV. Механика проведения Акции 

5.1.Скидка распространяется только на готовые квартиры ООО «УСК «Сибиряк» 

ЖК «Нанжуль-Солнечный» 

ЖК «Иннокентьевский» 

5.2. Скидка распространяется только при использование ипотечных программ ПАО Сбербанк 

 

 

 



VI. Прочие условия Акции. 

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

Организатору своих персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, пола, возраста, номера             

контактного телефона, адреса электронной почты, полученной Организатором в ходе Акции, и их            

обработку Организатором Акции, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том числе на            

случай предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для           

целей вручения выигрышей, индивидуального общения с Участниками в целях, связанных с проведением            

настоящей Акции), распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в         

целях, связанных с проведением настоящей Акции. Персональные данные Участников будут          

использоваться исключительно Организатором в связи с проведением настоящей Акции, и не будут            

предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акцией. В отношении всех              

персональных данных, предоставленных Участниками в ходе Акции, Организатором или         

уполномоченными им лицами будут соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься меры по            

обеспечению безопасности персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных           

данных». 

6.3. Организатор Акции имеет право: На свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам             

причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия участников Акции,              

а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношение которого у Организатора              

возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает выгоду из любой              

подделки данных, необходимых для участия в Акции в том числе, но, не ограничиваясь, следующими              

действиями: - Если у Организатора Акции есть сомнения в том, что предоставленная Участником             

информация при регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна; - Если Участник был уличен в              

мошенничестве, обмане, подкупе или финансовых махинациях, которые повлекли или могут повлечь за            

собой неблагоприятные последствия различного типа и степени как для самого Организатора, так и его              

Участников, - Если Участник действует в нарушение Правил Акции. 

VII. Способы информирования Участников Акции. 

7.1. Участники Акции будут информироваться о Правилах и сроках проведения Акции следующими            

способами: - на сайте сибиряк.рф 

7.2. Участник Акции, сообщивший Организатору любую информацию, в том числе персональные           

данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой информации. 

7.3. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции            

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4. Информацию об организаторе акции, о месте, о правилах и сроках ее проведения, а также об                

источнике информации о таком мероприятии уточняйте по телефону 223-23-23  и на сайте сибиряк.рф 

 


