
 

 

Условия акции «Новый год 2018» 

1. Сроки провидения:  «11» декабря 2017 – «20» января 2018 

2. Место провидения: Московская область, Дмитровский район, село Озерецкое, ЖК «Мечта» 

3. Условия участия1:  для того, чтобы принять участие в Акции, покупателю необходимо: 

3.1. Выбрать объект/ы недвижимости для приобретения в собственность; 

3.2. Ознакомиться с условиями Акции и принять их;  

3.3. Выбрать подарок из предлагаемых вариантов  на сумму не более 6% от стоимости приобретаемой 

недвижимости. 

3.4. Подарок вручается в виде сертификата с указанной суммой и периодом действия. Сертификат предъявляется по 

месту получения услуги, и начинает действовать с момента активации услуги. 

4. Требования к участникам: Участником могут являться только дееспособные лица, действующие в собственных 

интересах, достигшие возраста 18 лет, проживающие на территории Российской Федерации. Участниками не 

могут быть сотрудники Организатора, члены их семьи, а также работники других юридических лиц и/или 

индивидуальных предпринимателей, причастных к проведению Акции, и члены их семей. 

5. Объекты, участвующие в Акции2: все объекты, приобретаемые в ипотеку или за 100% оплату. 

 

Призовой фонд3:  

1. Год и более для одного ребенка в частном детском саду полного дня (от 180 000 рублей) 

2. От года до трех лет бесплатного проживания без оплаты жкх и эксплуатации (от 72 000 рублей) 

3. От года до трех лет бесплатного пользования автобусами МечтаАВТО до Москвы и Лобни (109 000 

рублей) 

4. От года до трех лет пользования кружками детского центра «Радость» на территории ЖК «Мечта» ( от 

30 000 рублей) 

5. Профессиональное полное обучение игре на музыкальных инструментах для всей семьи на территории 

комплекса (от 50 000 рублей) 

6. Бесплатные пиццы и выпечка на год от пекарни на территории комплекса «Мечта» (от 182 500 рублей) 

7. Новогодний профессиональный декор дома или квартиры с подарками (от 20 000 рублей) 

8. Профессиональное шоу деда мороза с подарками (от 20 000 рублей) 

9. Ящик шампанского элитной марки на Новый год (от 20 000 рублей) 

10. Турпоездка на выбор от 150.000 до 500.000 рублей для всей семьи  

11. Скидка в размере от  100.000 до 900.000 рублей, зависит от выбранного объекта  

12. Бесплатный проезд от года до трех лет по платной трассе м11 (от  182 500 рублей) 

                                                           
1
 Допускаются изменения в сторону улучшения установленных условий, без дополнительного согласования с Участниками. 

2
 Перечень объектов не окончательный и может корректироваться 

3
 Перечень призов не окончательный и может корректироваться 


