
Правила проведения программы (далее –
Правила) «Для новоселов» (далее – Акция)

1. Сведения об Организаторе Акции:

Организатором Акции является Индивидуальный предприниматель Халикова Розалия
Магруповна ОГРН 304561408500094 ИНН: 561500302934

2. Сроки проведения Акции:

Общий период проведения Акции: с 01 января 2020 г. по настоящее время, 
при соблюдении условий акции согласно разделу 3 настоящих правил.

Указанные в настоящем пункте сроки могут быть изменены решением 
Организатора.

3. Условия участия в Акции

Акция проводится во всех гипермаркетах  «Строительный БУМ» и заключается в 
предоставлении скидки специально для тех кто недавно приобрел жильё в собственность.

Для того чтобы стать участником Акции необходимо:

 обратиться на стойку информации в гипермаркетах «Строительный БУМ», при 
отсутствии сотрудника на стойке информации необходимо обратиться к 
администратору магазина

 предоставить один из документов, подтверждающих приобретение жилья и 
оформлены на потенциального Участника Акции в соответствии со сроком давности 
приобретения права не более 2-х лет на момент регистрации в акции:

 Договор дарения объекта жилой недвижимости или земельного участка с правом 
возведения жилого строения

 Акт приёма-передачи объекта жилой недвижимости или земельного участка с 
правом возведения жилого строения

 Договор купли-продажи объекта жилой недвижимости или земельного участка с 
правом возведения жилого строения

 Выписка из ЕГРН, подтверждающая государственную регистрацию права 
собственности на объект жилой недвижимости

 Выписка из ЕГРН, подтверждающая государственную регистрацию  права на  
земельный участок с правом возведения жилого строения

После проверки представленных документов и при их соответствии условиям Акции, 
сотрудник магазина осуществляет регистрацию Карты в Акции, после чего Участник Акции 
может осуществлять покупки со скидкой и в порядке, указанном в разделе 4 настоящих 
Правил. 

4. Условия предоставления скидки
С момента регистрации в Акции Участнику Акции для получения скидки, при оплате 

покупок необходимо на кассе предъявить Карту «Новосела».
Скидка по карте «Новосел» не суммируются с другими скидками, а так же не 

распространяется на уже приобретенный товар, акционный товар и товар с уценкой.

Размер скидки может быть ограничен таким образом, чтобы цена товара со скидкой 



была не ниже нормативно установленной минимальной розничной цены.

Карта выдается бесплатно. На один объект недвижимости можно получить одну Карту
«Новосел»

Организатор Акции оставляет за собой право в любое время изменить условия Акции
или отменить скидку.

5. Возврат товаров
Обмен и возврат товаров, приобретенных по карте «Новосела», осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Иные условия
Участник несет ответственность за корректность и достоверность персональных 

данных указанных им при регистрации в Акции.
Правила Акции могут быть изменены Организатором в любое время в 

одностороннем порядке с обязательной публикацией изменений на Сайте строительный-
бум.рф.

Организатор вправе приостановить или прекратить действие Акции «Новосел» в 
любое время в одностороннем порядке, уведомив об этом Участников любым доступным 
способом, не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты приостановления или 
прекращения действия Акции.

В случае потери или порчи карты владельцу необходимо обратиться в один из 
гипермаркетов компании лично и написать заявление о ее замене на новую.


