
Условия проведения Зимней акции для г. Новокузнецка, 2022г – 2023г.  

Срок проведения Акции: с 01.12.2022 г. по 28.02.2023 г. (включительно). 

Территория проведения Акции: Кемеровская область 

Организатор – ООО «Сибит-Кузнецк», ИНН 5410781741 

Представитель Организатора – АО «Главновосибирскстрой» (ИНН 5406109142) 

Сайт Представителя Организатора – https://sibyt.ru/  

Магазины – расположенные на территории Кемеровской области магазины Представителя Организатора, указанные на 

сайте https://sibyt.ru/. 

Участники – розничные покупатели (физические лица), приобретающие товар в Магазинах исключительно для личных 

нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, соответствующие правилам участия и 

выполнившие условия участия в Акции, определенные настоящими Условиями. В случае оплаты счета юридическим 

лицом и/или индивидуальным предпринимателем – предусмотренные настоящими условиями цены не применяются. 

Акционная продукция – автоклавный газобетон (блоки) ТМ СИБИТ, клей (сухой строительный, полиуретановый) ТМ 

СИБИТ, представленные на Сайте. 

В период проведения Акции Участники имеют возможность приобрести продукцию Представителя Организатора на 

следующих условиях: 

Объем 
покупки*, 

м3 

Цена по условиям Зимней акции, руб/м3 

(при покупке клея) 

Цена по условиям Зимней акции, руб/м3 

(без покупки клея) 

D350 D400 D500/ 600 D600 В3.5 / D700 D350 D400 D500/ 600 D600 В3.5 / D700 

до 19,9 7 390 6 940 6 890 7 190 7 390 6 940 6 890 7 190 

более 20,0 6 390 5 940 5 890 6 190 6 590 6 140 6 090 6 390 

*Учитывается объем продукции, приобретаемой одним покупателем единовременно, а в случае доставки силами и за счет 

Организатора, учитывается объем продукции, приобретаемый одним покупателем единовременно и подлежащий доставке по одному 

адресу. 

Обязательные условия: 

1) Минимальные цены на блоки «Сибит» в рамках Зимней акции действуют при единовременной оплате блоков 

«Сибит» и клея для газобетона «Сибит» или клея для газобетона «Сибит» зимний или клея полиуретанового 

для кладки «Сибит» SMART-LOCK, представленных в каталоге на Сайте Организатора. При этом количество 

купленных мешков клея для газобетона «Сибит» (вес мешка 25кг) должно быть не меньше, чем количество 

купленных кубических метров (м3) блоков «Сибит», а количество купленных баллонов полиуретанового клея 

должно быть не меньше количества купленных кубических метров (м3) блоков «Сибит» исходя из расчета 1 

баллон на 1,5 м3 блока. 

2) Оплата стоимости приобретенной акционной продукции (заказа) должна быть произведена на условиях 100% 

предоплаты в период с 01.12.2022 г. по 28.02.2023 г. (включительно). Неоплаченные счета будут аннулированы 

01.03.2022. 

3) В случае, если впоследствии Участник уменьшит объем ранее оплаченного заказа акционной продукции, тогда 

цена на товар пересчитывается Организатором, исходя из фактически переданного Участнику количества 

товара по ценам, предусмотренным Прейскурантом (Прайс-листом) Организатора, действующим на момент 

оплаты товара, с учетом условий проводимой Зимней акции. 

4) Стоимость поддонов (тары) не включена в стоимость блоков. Специальные цены на акционную продукцию по 

Зимней акции не распространяются на поддоны (тару). 

5) Участник, оплативший блоки по Зимней акции, получает возможность приобрести армированные изделия со 

скидкой 5% от стоимости, указанной на сайте Организатора на условиях 100% предварительной оплаты до 

31.05.2023 г. Скидка действует при покупке блоков в объеме от 20 м3. 

6) Бесплатное хранение акционной продукции на складе Организатора производится до 30.09.2023 г. при покупке 

блоков по Зимней акции в любом объеме. 

7) Отгрузка акционной продукции в количестве до 60м3, приобретенной и оплаченной на условиях Зимней акции, 

может осуществляться как на условиях самовывоза Участником со складов Организатора, так и на условиях 

доставки Организатором (привлеченной им транспортной компанией) до места доставки в пределах 

Кемеровской области. Стоимость доставки в обоих вариантах оплачивается Участником отдельно и не входит 

в стоимость продукции. Размер стоимости доставки определяется согласно установленному на момент 

приобретения продукции прайс-листу, но в момент фактической отгрузки продукции может быть 

скорректирована в соответствии с прайс-листом, действующим на момент отгрузки. Склады Организатора 

расположены по адресам: г. Новокузнецк, ул. Кирзаводская, д.6/3, г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, 52А; 

г. Искитим, мкр. Южный, 100. 

https://sibyt.ru/
https://sibyt.ru/


8) При покупке блоков объемом более 60 м3, приобретенной и оплаченной на условиях Зимней акции, отгрузка 

акционной продукции может осуществляться только на условиях доставки Организатором (привлеченной им 

транспортной компанией) до места доставки в пределах Кемеровской области. Стоимость доставки 

оплачивается Участником отдельно и не входит в стоимость продукции. Размер стоимости доставки 

определяется согласно установленному на момент приобретения продукции прайс-листу, но в момент 

фактической отгрузки продукции может быть скорректирована в соответствии с прайс-листом, действующим 

на момент отгрузки. 

9) При приобретении блоков в объеме более 60 м3 и доставке на условиях самовывоза и за счет Участника, 

покупка возможна при цене, действующей на объем покупки более 20,0 м3. 

10) Участнику предоставляется возможность получить бесплатно (необходимо подать заявку в период проведения 

Зимней акции в магазинах Организатора) любой проект из базы проектов «СИБИТ», размещенной на сайте 

Организатора, при покупке блоков от 20,0 м3.  

11)  Количество продукции по Зимней акции ограничено. 

12) Акция по усмотрению Организатора может быть закончена досрочно при продаже всей или части акционной 

продукции. 

13) Участники, оплатившие блоки по Зимней акции до 31.12.22, получают комплимент от завода «Сибит». 

 

 

 

 

Коммерческий директор АО «Главновосибирскстрой»   Лобастов А.С. 

 

 

Директор АО «Главновосибирскстрой»     Курдюков С.А. 

 

 

Директор ООО «Сибит-Кузнецк»            Матюшин В.И. 
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