Публичная оферта розыгрыша призов в рамках акции «Из Greenwich'а в
Лондон!» от 01.07.2021

Название акции: «Из Greenwich'а в Лондон!»

Период проведения акции: с 01 июля по 30 сентября 2021 года.

Общие понятия
Компания – юридическое лицо, являющееся организатором акции, в лице ООО «Arc
Balance», являющейся застройщиком ЖК «Greenwich».
Участник – юридическое или физическое лицо, участник акции, которое приобретает
квартиру в ЖК «Greenwich»

Условия акции
Каждый Участник акции, осуществивший покупку квартиры со 100% оплатой в ЖК
«Greenwich» в период проведения акции, имеет шанс участвовать в розыгрыше ценных
призов от компании ООО «Arc Balance» согласно следующим условиям:

Покупка

Приз

Квартира в ЖК «Greenwich»

Поездка в Англию на две персоны
Бытовая техника

Количество
призов
1
2

Механика проведения акции
В центральном офисе продаж Golden House будет установлен один прозрачный ящик, на
котором будет написана название акции и нанесён логотип компании Golden House и ЖК
«Greenwich». Ящик будет закрыт на замок и запломбирован.

При покупке квартиры в ЖК «Greenwich», клиентам выдаётся купон участника акции.
Участник акции должен собственноручно заполнить следующие поля на купоне:
- ФИО;
- Дата покупки и уникальный номер договора;
- Номер телефона + 998 9______________;
- Город/область проживания.

После заполнения, одну часть купона участник акции собственноручно бросает в
соответствующий ящик, а вторую часть оставляет себе до дня проведения розыгрыша.
Важно! Во избежание неправомерных действий, а также идентификации победителей
акции, вторая часть купона должна храниться у участника акции до момента проведения
розыгрышей и вручения призов.
При покупке двух и/или более квартир на одно физическое лицо, по желанию участника,
ему выдаётся соответствующее количество купонов.
Количество участия одного Участника в период проведения акции не ограничено, т.е. при
каждой покупке квартиры, участнику будут выдаваться купоны по акции.
Важно! Купоны по акции будут выдаваться только при имеющейся оплате за квартиру.
Участник, который по какой-либо причине оформил договор и не оплатил сумму в течении
обозначенного срока акции, в АКЦИИ УЧАСТВОВАТЬ НЕ МОЖЕТ!

Розыгрыш и вручение призов
Розыгрыш и вручение призов будут проводиться в городе Ташкенте на летней площадке
ЖК «Greenwich» 10 октября 2021 года (Компания оставляет за собой право изменять
место проведения выручения призов с последующим объявлением об этом Участникам
розыгрыша).
В день вручения, победителям тур поездки в Англию будут выдаваться сертификаты на
получение приза в виде тур поездки в Англию. Факт передачи и оформления тур поездки
будет произведен после вручения и оформления тур поездки в Англию и билетов в Англию.
Важно! Перед проведением розыгрышей, все купоны будут сверяться с 1С на факт
соответствия условиям акции и выявления фрода. В случае обнаружения нарушений,
Участник акции автоматически исключается из участия в акции.
Все купоны будут участвовать в розыгрыше путем случайного вытягивания из барабана.
Важно! В рамках розыгрыша каждый Участник может выиграть по несколько призов.

Общие примечания
- Участники акции не вправе требовать выплаты денежного эквивалента стоимости
предоставленных призов.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в условия акции.
- В случае изменений условий акции, Компания обязуется разместить соответствующую
информацию на сайте компании. Победители акции, получившие призы, обязуются по
просьбе Компании принимать участие в интервьюировании, в фото- и видеосъёмках,
проводимых в рекламных целях, а также дают согласие на предоставление персональных
данных Компании для осуществления выдачи призов.

- Призёры акции берут на себя ответственность по уплате налога на доходы с физических
лиц в соответствии с действующим законодательством РУз. Согласно ст. 186 Налогового
кодекса РУз: «Перерасчёт суммы налога с доходов физических лиц, получивших подарок,
материальную помощь и иные виды помощи не по месту основной работы физического
лица или от других юридических лиц, производится органами государственной налоговой
службы при подаче физическим лицом декларации о доходах».
- В случае, если призёр не забирает приз в течение одного месяца с момента уведомления,
Компания вправе оставить приз себе и распоряжаться им на своё усмотрение.
- Призы не подлежат обмену и возврату, не компенсируются в случае их неиспользования.

