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РЕГЛАМЕНТ  
СПЕЦИАЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

г. Санкт-Петербург, 07 октября 2013г. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Название специального предложения: «Скидка – к максимуму!» 
(далее – «Спецпредложение»). 

1.2. Срок и территория проведения Спецпредложения: с 07.10.2013г. 
по 07.10.2014г. включительно, на всей территории России. 

1.3. Организатор Спецпредложения: ООО «ПетроСтройГарант» 
(далее – «Организатор Спецпредложения»). 

1.4. Спецпредложение для Инвесторов (Заказчиков) нового 
строительства предоставляет скидку до 5,5 (пяти с половиной) 
процентов от базовой стоимости работ. 

1.5. Любая информация, имеющая отношение к Спецпредложению, 
подлежит опубликованию на сайте www.pstg.ru. Организатор 
оставляет за собой право внесения любых изменений в текст 
настоящего  регламента  в одностороннем порядке, без какого-
либо предварительного уведомления. Данные изменения 
вступают в силу с момента опубликования их на указанном выше 
сайте.  

1.6. Факт участия в Спецпредложении означает полное и безусловное 
согласие участника со всеми правилами и условиями его 
проведения. 

1.7. Целью Спецпредложения является возможность снижения 
стоимости при особых условиях оплаты. 

2. УЧАСТНИКИ СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ 

2.1. Участником Спецпредложения может стать любое юридическое 
или физическое лицо. 
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3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СКИДКИ 

3.1. Инвестор (Заказчик) нового строительства для составления 
Договора и организации Работ предоставляет следующие 
документы: 
3.1.1.   Требуемые Организатором Спецпредложения документы 

на земельный участок, объект недвижимости (при 
наличии), прочие документы  при необходимости. 

3.1.2.   Реквизиты  (для юридического лица); копии ИНН, паспорта 
(для физического лица).   
 

3.2. Оплата производится в следующем порядке: 
3.2.1.   Для обеспечения скидки в размере 5,5 (пять с половиной) 

процентов Организатор Спецпредложения 
предусматривает при авансировании работ в размере 50 
(пятидесяти) процентов от их стоимости, за исключением 
скидки с общей цены в размере  5,5 (пять с половиной) 
процентов. 

3.2.2.   Для обеспечения скидки в размере 4,0 (четыре) процента 
Организатор Спецпредложения предусматривает при 
авансировании работ в размере 40 (сорока) процентов от 
стоимости работ, за исключением скидки с общей цены в 
размере  4 (четыре) процента.   

3.2.3.   Скидка не предусмотрена при авансировании работ в 
размере 30 (тридцати) процентов от стоимости работ. 

3.3. Сроки реализации Работ, подробное описание Работ, прочие условия 
указываются ООО «ПетроСтройГарант» в отдельных Коммерческих 
предложениях применительно к каждому Проекту. 

 
 
 
 

С уважением, 
Генеральный директор 
ООО «ПетроСтройГарант»                                __________/Шаров Д.А.


