
Регламент проведения акции со скидкой 10% 
При покупке любого Проекта Дома 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

§ 1

1. Данный регламент, именуемый в дальнейшем Регламентом, определяют условия 
скидки пн. Скидка 10% При покупке любого Проекта Дома, именуемое в дальнейшем 
Акция.
2. Регламент составляет основу для организации Акции и является единственным 
документом, определяющим права и обязательства Участников, участвующих в Акции.
3. В период проведения Акции Правила будут доступны для ознакомления в офисе 
Организатора, указано в § 2 ниже и по адресу: www.archon.сom.ua, во вкладке
www.archon.com.ua/aktualnaya-aktsiya-art-36

§ 2

Организатор Акции ЧП «Архон Украина», г. Киев, 02660, ул. Крайняя 1-В офисный 
центр-магазин "Фасад", 3 этаж. оф. 36, именуемый в дальнейшем Организатор. 

§ 3
1. Участниками Акции могут быть взрослые физические лица, в том числе физические 
лица ведущие бизнес, дееспособные, проживающие на территории Украины, которые 
отвечают условиям, изложенным в данном Регламенте, выполняющие Условия, 
представленные в данном Регламенте, далее именуется Участником / Участниками.
2. Участник соглашается также соблюдать правила, изложенные в Регламенте. 
Подтверждает, что он соответствует всем условиям, которые дают ему право участвовать 
в Акции. 

§ 4

1. Персональные данные, предоставленные Организатору Участниками Акции, будут 
обработаны для целей Акции, для контакта Организатора с Участником и отправления 
приобретенного Проекта дома в фиксированной форме.
2. Администратором персональных данных, предоставленных Участником Акции, 
является Организатор.
3. Предоставление персональных данных участника Акции, включая, в первую очередь, 
имя, адрес, место жительства, адрес электронной почты и номер телефона и согласие на 
их обработку является добровольным, однако, необходимым для проведения Акции, 
возможности получения и использования скидки.
4. Каждый из Участников имеет право отменить согласие на обработку персональных 
данных в любое время.
5. Каждый участник Акции имеет право проверять свои личные данные и их изменять.
6. Персональные данные участника могут быть предоставлены сотрудничающим 
организациям с Организатором при проведении Акции.
7. Участник соглашается получать, в том числе получать по электронной почте на 
предоставленный адрес электронной почты и номер телефона, коммерческую 
информацию, присланную Организатором.

§ 5



1. Акция ограничена во времени - она начинается 19.07.2019 в 14:00 и заканчивается 
05.08.2019 в 9:00.
2. Акция проводится на территории всей Украины.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ

§ 6

Целью Акции является предоставление Участникам возможности приобрести выбранный 
проект дома на одну и две семьи (как в базовой версии, так и в полномасштабном 
зеркальном отображении), а также проект многоквартирного дома и получить скидку 10%
.

§ 7

1. Лицо, желающее использовать Акцию, должно оформить заказ в течение срока его 
действия на покупку выбранного проекта дома, доступного в рамках услуг, 
предоставляемых Организатором.
2. Заказ можно сделать:

 по телефону: +380 (94) 7128682;  +38 067 235 42 24 
 по электронной почте по следующему адресу: archon@archon.com.ua;
 через форму, доступную на сайте www.archon.com.ua (страница продукта

конкретный проект дома);
 лично - в главном офисе Архон Украина и у представителей Архон Украина.

3. Скидку автоматически получает каждый заказчик.
4. Скидка, предоставленная в соответствии с условиями Акции, будет указана в счёте / 
квитанции. 

§ 8

1. Участник, приобретающий проект дома, может использовать в рамках одной покупки 
только одну скидку для проекта дома.
2. Данная Акция не сочетается с другими акциями на покупку проекта дома.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

§ 9
1. Любые жалобы относительно хода проведения Акции направляются Участниками в 
письменной форме, заказным письмом на адрес Организатора, указанный в § 2.
2. Жалоба должна содержать, в частности, данные, позволяющие связаться с заявителем, 
то есть имя, фамилия, почтовый адрес. Кроме того, необходимо кратко указать, что 
является жалобой, предоставление обстоятельств, обосновывающих жалобу, при 
необходимости, указание желаемого метода устранения предполагаемого нарушения.
3. Жалобы будут рассмотрены в течение 14 дней с даты получения заказного письма
Организатором.
4. Участник будет проинформирован Организатором о рассмотрении жалобы и принятом 
решении в письменной форме, на почтовый адрес, указанный в жалобе.

§ 10 

mailto:archon@archon.com.ua


1. Любые споры, связанные с выполнением данной Акции, могут быть разрешены в 
судебном порядке.
2. Подробную информацию о возможностях участия Участника от внесудебных способов 
рассмотрения жалоб и возмещения и правилах доступа к этим процедурам можно 
получить в офисах и на сайтах районных  уполномоченных по правам потребителей, 
общественных организаций, в уставные задачи которых входит защита потребителей.

§ 11

1. Организатор не несет ответственности за все события, которые при должном 
соблюдении не был в состоянии предсказать или что он не мог предотвратить - в 
частности из-за форс-мажорных обстоятельств или действий третьих лиц, для которых 
Организатор не несет ответственности.
2. Организатор оставляет за собой право изменять положения настоящих Правил по 
важным причинам.
3. Участники будут заранее уведомлены об изменениях в Правилах соответствующим 
объявлением на сайте www.archon.com.ua
4. Поправки к Правилам вступают в силу через 1 день со дня их публикации, если в них 
нет каких-либо изменений или ограничений.
5. В вопросах, не предусмотренных настоящими Правилами, они применяются 
повсеместно
Обязательные положения законодательства Украины, в частности положения 
Гражданского кодекса.
6. Правила вступают в силу с 19.07.2019


