
Утверждаю
ректор Обrцества с ограниченной
ветственностью <татжилинвест>

(dIЕРЕЕЗДВ ПОМРОК )

I. осповные положения

1.1. общество с ограниченной ответственностью кТатжилИнвест>> (далее _ ооо
кТатЖилИнвест>) проводит следующ},ю акцию: кПереезд в подарок).

II. Особые условия проведепия акции

2.1. Дкция кПереезд в подарок) проводится с 01 июня 2019 года по 31 декабря 2019

года вкJIюIIительно на основании закJIюченного Соглашения о сотрудничестве от

01.06.2019 года с собственником малотоннажного грузового автомобиля (газель).

2.2. Соглашение о сотрудничестве от 01.06.2019 года содержит сJIедующие

условия:
кооО кТаmЖшИнвесm)) оllлачl]ваеm облаdаmелю Серmuфuкаmа (клuенmу ООО

кТаmЖuлИнвесm>) Zрузовьtе перевозкu u поzрузо-разZрузочные рабоmьt 2 часа. В случае

превыulенlм преdосmавленньtх услуz свыurc 2 часов, а mak,tce колuчесmва zрузчuков,

превыuлаЮu4уЮчасmьокжьtваец,tыхуслу2uЛuколuчесrпво?руЗчuковоllЛачuваеmклuенm
ооо ктаmжuлинвесmD за свой счеm.

ооо ктаmя{шtинвесmD не несеm оmвеmсmвенносmь за по2рузо-рсlзерузочньlе

рабоrпьt u сохранносmь перевозкu ерузФ).

2.з. Участникапdи акции могут стать только совершеннолетние, дееспособные лица,

закJIючившие ,Щоговор шорr{ения на риэлторские услуги с ооо <ТатЖилИнвест) по

продаже или покупке недвижимости в период с 01 июня 2019г. по 31 декабря 2019 года

включительно.
2.4. КлиенТtll\4 в качестве подарка вручается именной Сертификат.

2.5. Срок действия именного Сертификата З (три) месяца с даты его полуIения,

именньшл Сертификатом можно воспользоваться только по указанному на сертификато

номеру телефона.
2.6. Количество подарков ограIIичено сроком,
2.7. в слуIае закJIючения с ооо кТатЖилинвест) .Щоговоров поручения на

риэлторские услуги и по продаже недвижимости, и по покупке недвижимости вьцается

только один именной Сертификат.
2.8. Именной Серiифйпа. u"цuется единовременно посде регистрации в Росреестре

сделкИ куплИ или продажи недвижимости через ооо кТатЖилИнвест> при наJIиIIии

правоустанавливающих документов.
Срок может быть продлен в случае непредвиденньD( обстоятельств не зависящих оТ

клиента ооо <ТатЖилИнвест>.
2.9.В слr{ае наступления ЕепредвиденньIх обстоятельств не зависящих от кJIиента

ооо кТатЖилИнвест>>, *n"ar, обязан оповестить ооо кТатЖилИнвест) в течении 3

(трех) дней о наступлении таких обстоятельств. Вопрос о продлении сроков по каждому

слr{аю рассматривается индивидуально.
2.|0. Именной Сертификат вьцается в офисе

город Набережные Челны, проспект Сююмбике, дом
(понедельник-пятЕиuа) с 8:00 до 16:00.

ООО кТатЖилИнвест> по адресу:

40, пом.54 в период: в будние дни


