
                                       
 

 

Правила проведения акции стимулирующего мероприятия –  
рекламной акции «Специальные условия в декабре» 

 
 
Рекламная акция «Специальные условия в декабре» (далее – «Акция») проводится с целью 
информационного продвижения проекта «Башня Федерация» и стимулирования увеличения объема 
продаж офисов и апартаментов в Башне «Федерация». 
 
Принимая участия в данной Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими правилами 
(далее – «Правила»). 
 
1. Наименование Акции - «Специальные условия в декабре». 

2. Акция не является лотерей, конкурсом, не основано на риске игры; участие в ней не связано с 

внесением дополнительной платы Участниками Организатору. 
3. Участники Акции: любое лицо, принявшее условия Акции. 
4. Количество призов: не ограничено. 
5. Участие в акции не является обязательным. 
6. Территория проведения Акции: Российская Федерация. 
7. Организатор Акции: ЗАО «Башня Федерация». 
8. Сроки проведения: с 1 декабря по 31 декабря 2015 года. 
9. Источник информации об организаторе Акции: сайт: www.fedtower.ru 
 
Условия участия в акции: 
 
1. Чтобы стать Участником Акции необходимо в период  проведения Акции, изъявив желание 

участвовать в Акции, в срок не позднее 30 декабря 2015 года заключить договор инвестирования 

в строительство многофункционального офисно-рекреационного комплекса «Федерация» в 
составе ММДЦ «Москва-Сити» на приобретение офиса или апартамента в проекте Башня 
«Федерация» (далее – «Договор инвестирования»). 

2. Подарочный фонд и порядок выдачи подарков при покупке недвижимости  в Башне 
«Федерация»: 
2.1.Подарком рекламной Акции является:  

- сертификат, выдаваемый от имени Организатора Акции, предоставляющий Участнику право 
на бесплатное обслуживание (компенсацию затрат) Управляющей компании Башни 
«Федерация» в течение 12 (Двенадцати) месяцев (с даты ввода в эксплуатацию объекта). 

3. Подарочный фонд формируется за счет Организатора. 
4. Подарочный сертификат является именным, возврату и обмену на денежные средства, передаче 

третьим лицам не подлежит. В случае досрочного прекращения (расторжения) Договора 
инвестирования сертификат подлежит аннулированию. 

5. Организатор Акции имеет право:  

http://www.fedtower.ru/


 

5.1 не вступать в письменные переговоры или другие контакты с Участниками, кроме случаев, 
предусмотренных настоящими Правилами, законодательством РФ и при возникновении спорных 
ситуаций; 
5.2 привлекать третьих лиц для проведения Акции; 
5.3 требовать от Участника информацию, необходимую для передачи в налоговые органы в 

соответствии с действующим законодательством РФ; 
5.4 в одностороннем порядке изменять Правила, подарочный фонд полностью или частично с 

обязательной публикацией на сайте www.fedtower.ru.  
6. Организатор не несет ответственности перед Участниками: 

6.1 за неисполнение Участниками своих обязанностей, предусмотренных Правилами; 
6.2 за достоверность предоставленных Участниками данных и информации; 
6.3 за любые обстоятельства и факты, действия, повлекшие невозможность получения подарка. 
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