Срок проведения Акции: с 01.02.2022 г. по 28.02.2022 г. (включительно).
Территория проведения Акции: г. Барнаул.
Организатор – ООО «Стройтехнология», ИНН 2225115854.
Адрес организатора – г. Барнаул, ул. Силикатная, 16, офис продаж, 3 этаж.
Участники – розничные покупатели (физические лица) и малоэтажные застройщики (строительные компании,
занимающиеся частным малоэтажным домостроением), приобретающие товар в офисе продаж завода-производителя,
соответствующие правилам участия и выполнившие условия участия в Акции, определенные настоящими Условиями.
В период проведения Акции участники имеют возможность приобрести продукцию Организатора на следующих
условиях:
УПАКОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ

УТОЛЩЕННЫЙ 250 * 120 * 88

Кирпич силикатный
утолщенный лицевой
пустотелый 11*Д32
М150/F75/1,4 ГОСТ 379 2015
Кирпич силикатный
утолщенный рядовой
полнотелый М150/F75/2,0
ГОСТ 379 - 2015
Кирпич силикатный
утолщенный лицевой
пустотелый 3*Д32
М150/F75/1,8 ГОСТ 379 2015

Кирпич силикатный
утолщенный лицевой
пустотелый 3*Д52
М150/F75/1,6 ГОСТ 379 2015

Акция "Зимний
закуп"
при оплате и
выборке до 1 млн.
руб. в месяц

Действующий
прайс
при оплате и
выборке до 1 млн.
руб. в месяц

неокрашенный

11,68

12,74

неокрашенный

12,21

13,32

неокрашенный

13,00

14,18

неокрашенный

12,87

14,04

желтый

21,01

22,92

персик

21,58

23,55

терракотовый

21,58

23,55

коричневый

21,58

23,55

серебристо-серый

21,38

23,32

неокрашенный

13,26

14,47

желтый

24,02

26,21

персик

25,01

27,28

терракотовый

25,01

27,28

коричневый

25,01

27,28

Кирпич силикатный

утолщенный лицевой
полнотелый М150/F75/2,0
ГОСТ 379 - 2015

ОДИНАРНЫЙ 250 * 120 * 65

Кирпич силикатный
одинарный лицевой
полнотелый М150/F75/2,0
ГОСТ 379 - 2015

серебристо-серый

23,85

26,02

неокрашенный

10,37

11,32

желтый

18,13

19,78

персик

19,42

21,18

терракотовый

19,42

21,18

коричневый

19,42

21,18

серебристо-серый

19,36

21,12

Обязательные условия:
1) Оплата стоимости приобретенной продукции (заказа) должна быть произведена на условиях 100% предоплаты
в период с 01.02.2022 г. по 28.02.2022 г. (включительно). Неоплаченные счета будут аннулированы 01.03.2021.
2) В случае, если впоследствии Участник уменьшит объем ранее оплаченного заказа, тогда цена на товар
пересчитывается Организатором, исходя из фактически переданного Участнику количества товара по ценам,
предусмотренным Прейскурантом (Прайс-листом) Организатора, действующим на момент оплаты товара, с
учетом условий проводимой акции «Зимний закуп».
3) Скидки по Зимней акции не распространяются на поддоны.
4) Бесплатное хранение продукции на складе Организатора производится до 01.07.2022 г.
5) При покупке на сумму более 1 млн. руб. условия акции «Зимний закуп» не распространяются.
6) Количество продукции по Зимней акции ограничено.
7) Акция по усмотрению Организатора может быть закончена досрочно при продаже акционной продукции.

