Условия маркетинговой акции “Приведи собственника —
получи реальные деньги” (далее — “Акция”)

Акция — маркетинговая акция под названием «Приведи собственника - получи
реальные деньги», организатором которой является Общество с ограниченной
ответственностью «ПИК Аренда», ИНН ОГРН (далее — ПИК Аренда).
Собственник — физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, имеющее в
собственности квартиру, находящуюся в Москве или Московской области, которое
получило от Участника Акции специальную гиперссылку на форму заполнения заявки
на регистрацию Личного кабинета или телефонный номер которого был указан
Участником Акции на https://lk.pik-arenda.ru/referral с согласия Собственника.
Участник Акции — физическое лицо, выполнившее все условия Акции.
Личный кабинет — личный кабинет, зарегистрированный Собственником на сайте
ПИК Аренды https://pik-arenda.ru/ для целей дальнейшего заключения Договора
аренды через сайт.
Договор аренды — Договор найма жилого помещения, заключенный на сайте
https://pik-arenda.ru/.
Бонус — денежные средства в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей, начисляемые
Участнику Акции в порядке и в соответствии с условиям, указанными ниже.
Срок действия Акции — с 1 января 2020 года — 31 декабря 2020.
Целевое действие — заключение Собственником Договора аренды на сайте
https://pik-arenda.ru/ в период Срока действия Акции, зарегистрировавшись на сайте
через ссылку полученной от Участника акции, либо совместно с оператором по
телефону, если Участник акции указал телефонный номер Собственника в
соответствии с п.1.1.

1. Порядок участия в Акции
1.1. Участник Акции получает от ПИК Аренды специальную гиперссылку на форму
заполнения заявки на регистрацию Личного кабинета в электронном письме либо в
смс-сообщении от ПИК Аренды и отправляет Собственнику любым способом, или
указывает телефонный номер Собственника на сайте https://lk.pik-arenda.ru/referral.
1.2. Собственник оформляет заявку на регистрацию Личного кабинета, перейдя по
гиперссылке, либо совместно с оператором по телефону, если Участник акции указал
телефонный номер Собственника в соответствии с п.1.1., и проходит все этапы
регистрации на сайте https://pik-arenda.ru/.

1.3. Если в период Срока действия Акции Собственник заключает Договор аренды,
Участник Акции получает Бонус от ПИК Аренды в соответствии с порядком и
условиями начисления бонуса, указанными ниже.
1.4. Участник Акции не может направить самому себе специальную гиперссылку для
участия в Акции в качестве Собственника.
1.5. Для участия в Акции отдельного согласия Участника Акции и Собственника не
требуется. Лицо становится Участником Акции при отправке Собственнику первой
ссылки для заполнения заявки на регистрацию Личного кабинета или при указании его
контактных данных в форме, указанной в п.1.1. условий Акции.
1.7. ПИК Аренда начисляет Бонус за всех Собственников, выполнивших Целевое
действие.

2. Порядок и условия начисления Бонуса
2.1. Для получения Бонуса должны быть выполнены следующие условия:
• на момент участия в Акции у Собственника нет действующего Договора аренды, и не
было в течение не менее одного года до подачи заявки на регистрацию Личного
кабинета. Например, если Собственник оформляет заявку на регистрацию Личного
кабинета и при этом у него есть/был Личный кабинет в течение последнего года, в
таком случае Бонус начислен не будет;
• заявка на регистрацию Личного кабинета одобрена ПИК Арендой;
• Собственник выполнил Целевое действие.
2.2. После выполнения Целевого действия начисление Бонуса происходит следующим
образом: Бонус начисляется Участнику Акции безналичным переводом в соответствии
с п. 3.3 условий настоящей Акции. Размер Бонуса, начисляемого Участнику Акции при
соблюдении всех условий Акции составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.
2.3. Бонус начисляется Участнику Акции безналичным переводом ПИК Арендой в
течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выполнения Целевого действия.

3. Прочие условия
3.1. В случаях, когда ПИК Аренда сочтет действия/бездействия Участника Акции и/или
Собственника недобросовестными и иным образом нарушающими условия участия в
настоящей Акции, ПИК Аренда оставляет за собой право не начислять Бонус/
аннулировать Бонус без уведомления и объяснения причин такому Участнику Акции.
3.2. ПИК Аренда не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные
расходы, которые могут возникнуть у Участника Акции и/или Собственника в связи с
участием в настоящей Акции.
3.3. ПИК Аренда, при начислении Бонуса Участнику Акции в соответствии с п. 2.2
условий настоящей Акции, выступает налоговым агентом и исполняет обязанность по
правильному и своевременному исчислению, удержанию налога на доходы

физического лица и перечислению налога в бюджетную систему Российской
Федерации.
3.4. Акция является публичной. ПИК Аренда вправе вносить изменения в условия
настоящей Акции, путем размещения актуальной версии условий на сайте
https://lk.pik-arenda.ru/referral. Такие изменения вступают в силу в момент публикации
таких изменений на сайте.

