
Информация о проведении Акции «Бесплатная доставка» 

 

Срок проведения Акции: с 11.05.2022г. по 20.05.2022г. (включительно). 

Организатор Акции – Завод «СИБИТ» (АО «Главновосибирскстрой», ИНН 5406109142). 

Официальный сайт Организатора Акции – www.sibyt.ru 

Участники Акции – розничные покупатели (физические лица), приобретающие продукцию Организатора 

для личных нужд, выполнившие условия участия в Акции. 

Акция действует для Участников на территории Новосибирской области.  

Акционная продукция – автоклавный газобетон (блоки, перемычки, плиты перекрытий) ТМ СИБИТ, сухие 

строительные смеси ТМ СИБИТ, представленные на сайте Организатора. 

Условия акции:  

Организатор компенсирует стоимость доставки продукции до адреса доставки Участника акции. Сумма 

максимальной компенсации стоимости доставки ограничена и представлена в таблице. 

С разгрузкой    

  

ед.изм. 
Место отгрузки 

г.Новосибирск,  

ул. 2-я Станционная, 52а 

г.Искитим,  

мкр. Южный, 100 

Блоки поддон 350 руб. 700 руб. 

Армированная продукция комплект 350 кг 350 руб. 350 руб. 

Сухие строительные смеси комплект 500 кг 350 руб. 350 руб. 

    

Без разгрузки    

  ед.изм. 

Место отгрузки 

г.Новосибирск,  

ул. 2-я Станционная, 52а 

г.Искитим,  

мкр. Южный, 100 

Блоки поддон 280 руб. 560 руб. 

Армированная продукция комплект 350 кг 350 руб. 350 руб. 

Сухие строительные смеси комплект 500 кг 350 руб. 350 руб. 

 

Максимальная компенсация за один рейс доставки без разгрузки составляет 11 500 руб.  

 

Предложение Организатора действует при соблюдении следующих обязательных условий: 

1. Акция действительна только для новых клиентов и участников акции «Антикризисный 

пакет». Для участия в Акции необходимо приобрести продукцию Организатора в период с 

11.05.2022 по 20.05.2022 г. Условия акции «Антикризисный пакет» указаны на сайте 

Организатора в разделе «Акции» (https://sibyt.ru/akczii/antikrizisnyij-paket-postroj-dom-

vyigodno.html) 

2. Отгрузка продукции со складов Организатора должна быть осуществлена до 20.05.2022 г. 

3. Акция действительна только при использовании автотранспорта Организатора.  

4. Минимальная партия доставки акционной продукции со склада г. Новосибирск, ул. Станционная 

52а – 14 поддонов/комплектов. 

5. Минимальная партия доставки акционной продукции со склада г. Искитим, микрорайон Южный, 

100 – 4 поддона/комплекта для самогруза грузоподъемностью 5 тонн; 7 поддонов/комплектов для 

самогруза грузоподъемностью 8 тонн, 17 поддонов/комплектов – для транспортных средств 

грузоподъемностью 20 тонн и более. 



6. Комплекты сухих строительных смесей рассчитываются кратно 500 кг. Округляется в большую 

сторону. Правило действует для всех складов отгрузки. 

7. Комплекты армированной продукции рассчитываются кратно 350 кг. Округляется в большую 

сторону. Правило действует для всех складов отгрузки. 

8. В случае разгрузки автотранспорта Организатора свыше 40 мин. по вине Участника акции, 

Организатор оставляет за собой право выставить счет на простой: без разгрузки – 900 руб./час, с 

разгрузкой – 1200 руб./час. 

9. Разгрузка осуществляется мягкими стропами по одному поддону. Допускается разгрузка по два 

смежных поддона, размещенных в кузове автомобиля вдоль одного борта. 

10. Разгрузка осуществляется при обеспечении беспрепятственного подъезда к месту выгрузки, на 

заранее подготовленную площадку в одном месте без перемещения автомобиля по участку.  

11. Разгрузка через различные препятствия (заборы, газопроводы и т.д.), под линиями электропередач 

не производится. 

12. Подъем продукции на возвышенные площадки объекта (этажи) не предусмотрен. 

13. Суточный объем отгрузок Организатора ограничен. Участнику Акции необходимо заранее 

согласовывать с Организатором дату отгрузки. 

14. Бесплатная доставка действует на заранее согласованную дату отгрузки. При отказе или изменении 

даты отгрузки Организатор Акции оставляет за собой право взымать полную плату за доставку 

согласно прайс-листу на доставку. Прайс-лист и география доставки представлены на сайте 

Организатора в разделе «Доставка» (https://sibyt.ru/kupit-onlajn/dostavka.html). 

15. Количество акционной продукции с частичной или полной компенсацией доставки ограничено. 

Организатор Акции оставляет за собой право остановить Акцию досрочно. 

 

 

 

 

 

Коммерческий директор  

АО «Главновосибирскстрой»                   _______________________ Лобастов А.С. 

 

 

 

Директор завода  АО «Главновосибирскстрой»      _______________________ Курдюков С.А. 

 

 

 

 

10.05.2022 


