
Правила проведения акции «Бонус за друзей» 

1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок организации и 
проведения рекламной акции под наименованием «Бонус за друзей» 
(далее Акция). Информация об Организаторе Акции, о правилах ее 
проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их 
получения размещается на сайте  www.bsfc.com в разделе Акции. 

1.2. Данная Акция не является лотереей либо иным мероприятием, 
основанным на риске, поэтому не требует обязательной регистрации 
или направления уведомления в соответствующие государственные 
органы. 

Цель Акции «Бонус за друзей» 

2.1 Акция проводится с целью повышения лояльности к ООО 
“Черноморская Финансовая Компания” (далее Компания), а также 
формирование постоянного реферального трафика потенциальных 
клиентов к реализуемым ООО «Черноморская Финансовая Компания 
- Недвижимость» квартирам в жилых комплексах. 

Организатор Акции 

3.1. Организатором Акции является ООО «Черноморская Финансовая 
Компания», ОГРН 1082309004700, ИНН 2309113740, расположенное по 
адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Красная, 108 

Участники Акции 

4.1. Участниками Акции могут являться физические лица 
(дееспособные достигшие возраста 18 лет, либо лица, являющиеся 
законными представителями, лиц, не достигших возраста 18-ти лет), и 
выполнившие действия, установленные настоящими Правилами. 

4.1.1 Участник, являющийся клиентом Компании, давший 
рекомендацию другому участнику, является Амбассадором 
Компании. Амбассадором Компании может стать любой клиент или 
сотрудник Компании, за исключением сотрудников отдела продаж. 

  

4.1.2 Участник, получивший рекомендацию от Амбассадора, и 
совершивший покупку квартиры в жилом комплексе “Центральный”, 
“Мозаика”, “Приоритет”, “Дуэт”, “Статус”, “На Стахановской”, “На 



Тополиной” либо земельный участок в коттеджных поселках 
“Кубанский Стан”, “Лермонтов Сад” является  Рефералом. Рефералом 
считается потенциальный клиент, не обращавшийся самостоятельно в 
Компанию за последние 60 дней на момент оформления Заявления 
(Приложение No1). 

Порядок проведения Акции 

5.1. Территория проведения Акции: Акция проводится на территории 
Российской Федерации в центральном офисе «ЧФК», расположенном 
по адресу: г. Красно- дар, ул. Красная, 108. 

5.2. Сроки проведения Акции: Акция проводится в период с 15.04.2020 
г. по 31.12.2020 г. (включительно). Срок проведения акции может быть 
пролонгирован по инициативе Организатора Акции. 

Условия участия в Акции 

5.3.1.1. Амбассадор должен иметь подписанный Договор участия в 
долевом строительстве, договор Купли-продажи, договор уступки 
прав требования, Договор переуступки права аренды, предметом 
которого будет квартира в жилом комплексе “Центральный”, 
“Мозаика”, “Приоритет”, “Дуэт”, “Статус”, “На Стахановской”, “На 
Тополиной” либо земельный участок в коттеджных поселках 
“Кубанский Стан”, “Лермонтов Сад”, действующий с 01.01.2019 года до 
настоящего времени обращения; 

5.3.1.2. Амбассадор должен оплатить не менее 50% от цены договора, 
получить подтверждение зачисления денежных средств на расчетный 
счет Застройщика – ОАО «Кубаньстройкомплекс», ООО 
Специализированный застройщик «ВестСтрой», ООО 
Специализированный застройщик «Новое Поколение», ООО 
«МастерСтрой-К», ООО «Черноморская Финансовая Компания», ООО 
«Инвестстрой-Н», ООО «Черноморская Финансовая Компания – 
Недвижимость». Подтверждением зачисления денежных средств 
является акт сверки расчётов, подписанный Застройщиком и лицом, 
претендующим на участие в Акции. 

5.3.1.3. Амбассадор должен зарегистрироваться в качестве участника 
Акции. Подтверждением регистрации является подписание Договора 
участия в долевом строительстве, Договора Купли-продажи, Договор 
уступки прав требования, Договор переуступки права аренды, 
предметом которого будет квартира в жилом комплексе 
“Центральный”, “Мозаика”, “Приоритет”, “Дуэт”, “Статус”, “На 



Стахановской”, “На Тополиной” либо земельный участок в коттеджных 
поселках“Кубанский Стан”, “Лермонтов Сад” и подпись об 
ознакомлении с Правилами проведения Акции. 

5.3.1.4. Реферал должен иметь подписанный Договор участия в 
долевом строительстве, договор Купли-продажи, договор уступки 
прав требования, Договор переуступки права аренды, предметом 
которого будет квартира в жилом комплексе “Центральный”, 
“Мозаика”, “Приоритет”, “Дуэт”, “Статус”, “На Стахановской”, “На 
Тополиной” либо земельный участок в коттеджных поселках 
“Кубанский Стан”, “Лермонтов Сад”, действующий с 15.04.2020 г. 

5.3.1.2. Реферал должен оплатить не менее 50% от цены договора, 
получить подтверждение зачисления денежных средств на расчетный 
счет Застройщика – ОАО «Кубаньстройкомплекс», ООО 
Специализированный застройщик «ВестСтрой», ООО 
Специализированный застройщик «Новое Поколение», ООО 
«МастерСтрой-К», ООО «Черноморская Финансовая Компания», ООО 
«Инвестстрой-Н», ООО «Черноморская Финансовая Компания – 
Недвижимость». Подтверждением зачисления денежных средств 
является акт сверки расчётов, подписанный Застройщиком и лицом, 
претендующим на участие в Акции. 

5.3.1.3. Реферал должен зарегистрироваться в качестве участника 
Акции. Подтверждением регистрации является подписание Договора 
участия в долевом строительстве, Договора Купли-продажи, Договор 
уступки прав требования, Договор переуступки права аренды, 
предметом которого будет квартира в жилом комплексе 
“Центральный”, “Мозаика”, “Приоритет”, “Дуэт”, “Статус”, “На 
Стахановской”, “На Тополиной” либо земельный участок в коттеджных 
поселках“Кубанский Стан”, “Лермонтов Сад”и подпись об 
ознакомлении с Правилами проведения Акции. 

Вознаграждение 

6.1. Условия вознаграждения участников акции расчитываются 
следующим образом: 

6.1.1. Реферал получает право на скидку в 1,5% от актуальной на момент 
подписания договора стоимости квартиры в российских рублях. 

6.1.2. Амбассадор, порекомендовавший Реферала, что зафиксировано 
Заявлением (Приложение No1) имеет право на получение 
вознаграждения в сумме 5 000 рублей при условии, что стоимость 



купленной по его рекомендации квартиры не превышает 2 000 000 
рублей, и - 10 000 рублей - если стоимость купленной по его 
рекомендации квартиры превышает 2 000 000 рублей на собственный 
расчетный счет в банке, указанный в Заявлении. (Приложение No1). 

Порядок расчетов и возвратов 

7.1. Вознаграждение Амбассадору перечисляется на счет в банке не 
позднее 10 числа, следующего месяца за месяцем, когда 
подтвердилась оплата не менее 50% от цены договора на расчетный 
счет Застройщика – ОАО «Кубаньстройкомплекс», ООО 
Специализированный застройщик «ВестСтрой», ООО 
Специализированный застройщик «Новое Поколение», 
ООО«МастерСтрой-К», ООО «Черноморская Финансовая Компания», 
ООО «Инвестстрой-Н», ООО «Черноморская Финансовая Компания – 
Недвижимость». Подтверждением зачисления денежных средств 
является акт сверки расчётов, подписанный Застройщиком и лицом, 
претендующим на участие в Акции. 

7.2. Сумма вознаграждения облагается подоходным налогом согласно 
действующему законодательству. 

7.3. При факте расторжения договора Амбассадора с Компанией или 
Реферала с Компанией после оформления Заявления - Заявление и 
факт участия в Акции аннулируется; 

7.4. При факте расторжения договора Амбассадора с Компанией или 
Реферала с Компанией после перечисления вознаграждения - 
Амбассадор обязан в течении 30 дней с момента получения 
уведомления вернуть денежное вознаграждение на счет Компании 
суммой равной вознаграждению. 

7.5. Организатор вправе 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; – отказать в выдаче 
вознаграждения тем Участникам, которые не соблюли какой-либо 
пункт данных Правил. 



7.6. Участник в праве отказаться от участия в Акции по своему 
усмотрению. 

Заключительные положения 

8.1. Порядок проведения Акции, настоящие Правила, а также любая 
деятельность, связанная с Акцией, регулируются законодательством 
Российской Федерации. 

8.2. Организатор вправе в любое время вносить изменения в 
настоящие Правила в одностороннем порядке. 

8.3. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, 
препятствующих проведению Акции, результатом которых стала 
невозможность дальнейшего проведения Акции, Организатор вправе 
временно приостановить или совсем прекратить проведение Акции. 

8.4. Факт участия в Акции означает полное согласие Участников с 
настоящими правилами, а также подтверждает согласие Участника на 
обработку и распространение его персональных данных 
Организатором, а также на передачу его персональных данных 
третьим лицам. Под распространением персональных данных 
понимается публикация персональных данных в интернете, а также в 
иных открытых источниках. Согласие действует в течение всего срока 
проведения Акции и пяти лет после ее окончания. 

8.6. Все спорные вопросы касаемо данной Акции регулируются в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.7. Данные Правила являются единственными официальными 
правилами участия в Акции. В случае возникновения ситуаций, 
допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и / или 
вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное 
решение о таком толковании и / или разъяснения принимается 
непосредственно и исключительно Организатором Акции. 

8.9. Если у Вас возникли вопросы, Вы можете задать их Организатору 
по тел.: 8 (800) 700-1-800 

С правилами проведения акции 
ознакомлен.ФИО_______________________________________Подпись________
_________  

 



Приложение No1 

 

Заявление. 

Я, (ФИО)_____________________________________________________________, 

являясь клиентом ООО «ЧФК-Недвижимость» согласно Договору 
No___________от ____________ , 
порекомендовал(ФИО)__________________________________________________
________ 

(Телефон) _______________________________________________________ покупку 
квартиры в ООО «ЧФК-Недвижимость». 

Вознаграждение прошу перечислить по следующим реквизитам: 

Наименование банка: 
___________________________________________________________ 

к/с ______________________________________________________________ 

р/с 
______________________________________________________________БИК________
_____________________________________________________ ИНН 
____________________________________________________________Получатель:__
_____________________________________________________ 

В случае расторжения Договора между мной или (ФИО ) 
______________________________________с ООО «ЧФК-Недвижимость», 
обязуюсь вернуть сумму вознаграждения в полном объеме на счет 
компании в течении 30 дней с момента запроса. 

Дата Подпись_____________/________________/ 

Директору ООО «ЧФК-Недвижимость» Маньковой И.В. 
_________________________________ 

паспорт___________________________ 

адрес_____________________________ телефон___________________________ 

 


