Информация о проведении Акции «Антикризисный пакет «Построй дом выгодно»
Срок проведения Акции: с 27.04.2020г. по 30.05.2020г. (включительно).
Организатор оставляет за собой право изменения сроков проведения акции, разместив об
этом информацию на своем официальном сайте www.sibyt.ru.
Организатор Акции – Завод «СИБИТ» (АО «Главновосибирскстрой», ИНН 5406109142).
Участники Акции – розничные покупатели (физические лица), приобретающие
акционный товар исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности, соответствующие правилам участия и
выполнившие условия участия в Акции, определенные нижеприведенными Условиями. В случае
оплаты счета юридическим лицом и/или индивидуальным предпринимателем – скидки и
дополнительные услуги не предоставляются.
Продукция завода «СИБИТ», участвующая в Акции – стеновые блоки, перегородочные
блоки, перемычки и плиты перекрытий, перечень и цены которых указаны на официальном сайте
Организатора для розничных покупателей на период проведения Акции в разделе «Купить
онлайн».
Официальный сайт Организатора Акции – www.sibyt.ru
Магазины Организатора Акции – офисы продаж завода «СИБИТ» в г. Новосибирске,
адреса и график работы которых указаны на сайте sibyt.ru.
Условия проведения Акции
В период проведения Акции участники имеют возможность приобрести продукцию завода
«СИБИТ», участвующую в Акции, на следующих условиях:
1. Участнику Акции предоставляется скидка в размере 10% на стеновые блоки и
армированные

изделия

«Главновосибирскстрой»),

производства
приобретаемые

в

завода
количестве
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от

30

м3.

(АО
Скидка

предоставляется от действующей на момент покупки розничной цены, указанной на
официальном сайте Организатора sibyt.ru. в разделе «Купить онлайн».
2. Бесплатный проект индивидуального жилого дома. Участнику Акции предоставляется
бесплатно любой проект из базы проектов, размещенных на сайте Организатора sibyt.ru в
разделе «Проекты».
3. Участнику Акции Организатор предоставляет бумажные купоны на получение
скидок в офисах продаж партнеров завода «СИБИТ» на приобретение строительных
товаров (материалы для фундамента, кровли, фасада).

Для получения скидки

Участник Акции должен предъявить кассовый чек или иной документ, подтверждающий
покупку продукции «СИБИТ» в период акции, и купон на скидку в офисах продаж
партнеров завода «СИБИТ». С перечнем доступных на момент проведения Акции скидок
партнеров можно ознакомиться

