Мощнейший розыгрыш среди Заказчиков подписанных на наш аккаунт в инстаграм @sk.nebo!
Для участия в конкурсе необходимо: ⠀
1. Быть подписанным на наш аккаунт в инстаграм @sk.nebo ⠀
2. Заключить договор на ремонт с ООО «СК «НЕБО» в период с 01.11.2020 года по 06.12.2020 года,
3. Заключить договор на дизайн-проект с ООО «СК «НЕБО» в период с 01.11.2020 года по 06.12.2020
года,
4. Приобрести черновые материалы для выполнения ремонта у компании партнера ООО «СК
«НЕБО» ⠀
* Условия конкурса распространяются на физических лиц (аккаунты) старше 18 лет (в
соответствии с действующем законодательство РФ), которые выполнили условия конкурса,
открыты на момент проведения конкурса и подведения итогов конкурса. Регион проведения
конкурса: Москва и Московская область.
* Для соблюдения условий, указанных в пункте 4, аккаунту участнику необходимо оплатить
спецификацию на черновые материалы, предоставленную для выполнения ремонта на объекте в
рамках заключенного договора с ООО «СК «НЕБО» в полном объеме.
Порядок участия и подведения итогов:
1. Аккаунт участник выкладывает сторис с отметкой @sk.nebo,
2. После чего аккаунту участнику в direct придёт уведомление о начислении «шанса», ⠀
3. Максимальное кол-во шансов – 3 шт.,
*Под «шансом» понимается виртуальный балл, дающий аккаунту участнику больше возможностей
для получения приза.
Победитель определится случайным образом, с помощью генератора случайных чисел, 7
ДЕКАБРЯ в 20:00 по Московскому времени в инстаграм аккаунте @sk.nebo . ⠀
ПРИЗЫ
1 место: «Пол в подарок»
* Чистовые напольные покрытия в помещении на ремонт которого заключен договор с ООО «СК
«НЕБО», бесплатно. Площадь заявленного помещения соответствует площади помещения в
соответствии со Сметой на проведение ремонтных работ. Используется один вид чистового
материала, выбранного аккаунтом победителем.
*Приз учитывается при оплате выполненных работ в соответствии с заключенным Договором и
сметой. Обязательным условием является выполнение всех работ в соответствии со Сметой.
Договор не должен быть расторгнут сторонами досрочно.
2

Место: Бытовая техника на сумму до 50 000 рублей (1 единица на выбор победителя),

*Техника выдается победителю в течение 14 дней с момента завершения работ по Договору
заключенному с ООО «СК «НЕБО»⠀
3 Место: Сертификат на сумму 20 000 рублей на любые работы/услуги компании ООО «СК
«НЕБО»

⠀*Сертификат выдается победителю в течение 14 дней с момента завершения работ по Договору
заключенному с ООО «СК «НЕБО» либо может быть использован в процессе проведения работ как
дополнительная услуга/работа.⠀
Все подробности у сметчика...
Победители конкурса должны самостоятельно связаться с аккаунтом @sk.nebo, подтвердить
победу в течение суток с момента проведения розыгрыша.

