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Льготная программа от застройщика «СтройПанельКомплект» 

«НУЖНЫЕ ЛЮДИ» 

Нужным людям – льготные метры! 
     

I. Программа «Нужные люди» - программа предоставления специальных условий 

приобретения квартир, фиксированным категориям граждан Российской Федерации.   

Организатор и куратор программы – АО «СтройПанельКомплект».   

Цели программы – программа предоставления специальных условий и улучшение жилищных 

условий граждан, участвующих в формировании и развитии Перми и Пермского карая по 

следующим категориям:   

   

II. Участники программы:   

• Учителя - Учителя дополнительного, дошкольного и общего образования, работающие в 

данный момент в муниципальных образовательных учреждениях, преподаватели и аспиранты 

высших и средне-специальных учебных заведений Пермского края.   

Документы для участия в программе: копия трудовой книжки.   

• Врачи - Специалисты со средне-специальным и высшим медицинским образованием, 

работающие в данный момент в муниципальных медицинских учреждениях  

Документы для участия в программе: копия трудовой книжки.  

• Федеральные и муниципальные служащие - государственные гражданские служащие, 

муниципальные служащие, работники муниципальных учреждений, работники иных органов, 

денежное содержание которых осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных 

образований Пермского края   

Документы для участия в программе: справка с места работы   

(Примечание: к государственной гражданской службе относятся следующие категории:  

пенсионный фонд, налоговая служба, казначейство, Роскомнадзор, ФАС, таможенные 

органы, органы внутренних дел (полиция, ППС), военные службы (военнослужащие, 

пожарные, МЧС, ФСБ) работники судебной системы, юстиции, приставы и пр.;) 

• Работники государственной и исполнительной власти - работники, осуществляющие 

деятельность в органах государственной и исполнительной власти Перми и Пермского  края, 

работники иных органов, денежное содержание которых полностью осуществляется за счет 

средств бюджета.  

Документы для участия в программе: копия трудовой книжки.  

• Работники крупных, градообразующих предприятий Пермского края - работники 

предприятий Перми и Пермского края с численностью сотрудников более 500 человек.  

Документы для участия в программе: справка с места работы или копия трудовой книжки.   
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    III.   Условия участия в программе «Нужные люди»:   

• Участник программы – физическое лицо, подтвердившее причастность к одной из категорий 

указанных в п. II настоящего положения.    

• Количество Участников программы – ограниченно количеством квартир, участвующих в 

программе.  

• Право на участие в программе дается при заключении договора через офис продаж 

застройщика и/или его официального партнера (агентство недвижимости, риелтора).  

• За участие в программе плата не взимается.   

• Принимая участие в программе Участники:   

- Соглашаются с тем, что их имена быть использованы в рекламных целях без их 

дополнительного согласия и без выплаты какого-либо вознаграждения;   

- Дают согласие Организатору на обработку и передачу своих персональных данных в 

соответствии с законодательством РФ.   

   

  IV.   Организатор программы «Нужные люди»:    

• Организатор программы: Застройщик АО «СтройПанельКомплект».     

• Программа действует для покупателей квартир в жилых комплексах застройщика АО  

«СтройПанельКомплект» и/или аффилированного застройщика ООО «Финпроект»: 

«Медовый», «Солдатская слободка», «Белые росы», «МотовилихинSKY», в жилом доме по ул. 

Ракитная, 42.  

• Скидка предоставляется однократно при покупке одной квартиры и не суммируются с другими 

ценовыми акциями.    

• Срок действия программы с 01 января 2017 г по 31.12.2018 г.     

   

V. Порядок предоставления скидки в рамках программы «Нужные люди»:   

• Скидка на квартиры в размере 3% от стоимости квартиры согласно текущему прайсу на момент 

покупки квартиры. Но не квартир по специальным предложениям других программ или акций 

застройщика, указанных в прайсе.  

• При получении специальных условий на квартиры по условиям настоящего Положения 

Покупатель не вправе воспользоваться дополнительными специальные условиями, 

полученными им ранее или в период действия положения, включая (но не ограничиваясь) 

специальные условия по программе «Клуб друзей СПК», «Умная ипотека», «Отдай старое 

построй новое». 

• Участник программы не в праве передавать предоставляемые специальные условия по 

настоящей программе на покупку квартиры третьим лицам.   

• Специальные условия по данной программе не могут предоставляться до публикации данного 

положения и до даты начала действия данной программы.  
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• Специальные предложения не предоставляются при расторжении и повторном заключении 

договора долевого участия.   

• Организатор в праве отказать в предоставлении специальных условий на 

приобретаемую/приобретённую квартиру без объяснения причин отказа.   

• Незнание или не верное толкование правил и порядков, установленных данным положением, 

не является основанием для предъявления претензий со стороны участника.  

     

VI. Заключительные положения   

• Программа не является лотереей или азартной игрой.   

• Данное предложение не является публичной офертой.   

Организатор вправе изменять правила программы «Нужные люди» в части, касающейся 

порядка ее проведения, по собственному усмотрению.    

    
   

  

 


