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Правила проведения акции «Пароль Нейборхуд» 

1. Общие положения 

1.1 Рекламная акция «Пароль Нейборхуд» (далее «Акция») направлена на привлечение внимания 
потребителей к жилым комплексам Skandi Klubb (расположенного по строительному адресу: Санкт-
Петербург, Аптекарский пр., дом 16, литера Б) Magnifika Lifestyle и Magnifika Residence (расположенных 
по строительному адресу Санкт-Петербург, Магнитогорская улица, дом 11), Gröna Lund 
(расположенного по строительному адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Дорога 
жизни, 11 км), Gotland Lifestyle (ул. Ольги Берггольц, 22). 

1.2. Акция проводится на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
1.3. Организатор акции: ООО «Бонава Санкт-Петербург», ОГРН 1057812480131, ИНН 7841322136, 
адрес: г. Санкт-Петербург, Невский пр-кт, д. 114-116, лит. А. 
1.4. Участниками Акции могут быть физические лица, достигшие 18 лет.  
1.5. Актуальный список партнеров Акции представлен на сайте в сети интернет: 
https://www.bonava.ru/idei/neighborhood-parol (далее — Сайт). Список партнеров может быть изменен в 
любой момент на усмотрение организатора. 
1.6. Период проведения акции с 20 августа 2018 г. по 31 декабря 2020 г. 
 

2. Условия проведения акции 

2.1. Участник получает Подарок или Поощрение в виде скидки на выбор Партнера акции при передаче 
ему в устной форме кодового слова «Пароль Нейборхуд». Вид Подарка и условия его предоставления, 
а также размер скидки определяется Партнером Акции, и указывается на Сайте. Количество товаров, 
участвующих в акции, ограничено.  
2.2. Для участия в настоящей Акции необходимо в период проведения Акции:  
2.2.1. Зайти в кафе, ресторан, магазин, библиотеку или другое заведение, отмеченное 
соответствующим стикером на дверях и являющееся Партнёром акции, и произнести: «Пароль 
Нейборхуд» сотруднику заведения.   
2.2.2. Кодовое слово может быть использовано для оформления одного заказа одним Участником.  
2.2.3. Скидки по настоящей Акции не суммируются друг с другом и с другими скидками, 
предоставляемыми Партнёрами Акции.  
 

3. Заключительные положения 

3.1. Условия Акции могут быть изменены Организатором в одностороннем порядке, путем размещения 
информации о соответствующих изменениях Условий Акции (вместе с новой редакцией Условий Акции) 
в сети Интернет на Сайте Организатора https://www.bonava.ru/, в том числе Организатор вправе 
досрочно прекратить проведение Акции. При этом Участники Акции не имеют права требовать каких-
либо компенсаций.  
3.2. Организатор не несет ответственности:  
3.2.1. за неознакомление Участников Акции с Условиями Акции, 
3.2.2. за непредоставление Подарка или Поощрения Участнику акции Партнёрами Акции,  
3.2.3 за неисполнение или ненадлежащее исполнение Партнёрами акции иных Условий проведения 
акции; 
3.2.4. за ненадлежащее оказаний услуг Партнёрами акции; 
3.2.5. за иные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со стороны 
Организатора.  
3.3. Решения Организатора по всем вопросам проведения Акции будут считаться окончательными, и 
распространяться на всех Участников Акции.  
3.4. Участие в Акции означает полное согласие Участников с вышеизложенными Условиями её 
проведения. 
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