
УСЛОВИЯ АКЦИИ «ПРИВЕДИ ДРУГА» 
(далее – Условия) 

 
1.1 Организатор – ОАО «НИИ химических волокон и композиционных материалов, 195030, г. 

Санкт-Петербург, ул. Химиков, д.28, литер АС. 
1.2 Участник – юридическое лицо, отвечающее требованиям, предусмотренные настоящими 

Условиями, и выполнившее действия, указанный в пунктах 2.1, 2.2 и 2.3 настоящих 
Условий Акции. 

 
Общие положения: 
 
1.3 Срок проведения акций: с 01.08.20 г. по 31.10.20 г 
1.4  Источник подробной информации: телефон 8 (812) 333-0-444 с понедельника по пятницу 

с 9:30 до 18:00 часов. 
1.5  Место получения скидки: БЦ «H2O», расположенный по адресу: ул. Химиков, 28АС, 1-й 

этаж, офис отдела аренды. 
1.6 Порядок получения скидки: в БЦ «H2O» по договору аренды нежилого помещения. 
 
Условия Акции:  
 
2.1 Новым клиентам, которые обратились в отдел аренды по рекомендации уже 

существующих арендаторов БЦ «H2O», предоставляется скидка в размере 50% от арендной 
платы за 1-ый и 2-ой месяцы аренды. Если 1-ый месяц аренды меньше календарного, 
арендатор в праве воспользоваться скидкой при оплате 2-ого и 3-его месяцев аренды. 

2.2 Для получения скидки необходимо заключить договоры аренды нежилого помещения 
площадью от 56 кв. м и более с 01.08.20 г. по 31.10.20 г. в БЦ «H2O» на срок не менее 11 
месяцев.  

2.3 Скидкой можно воспользоваться только при условии оплаты 1-ого месяца аренды и 
внесении обеспечительного платежа. 

2.4 Арендатор БЦ «H2O», по рекомендации которого был заключен договор аренды с новым 
клиентом, получает скидку эквивалентную арендной плате, указанной в пункте 2.1 
договора аренды с новым арендатором. 

2.5 Скидка предоставляется только юридическим лицам и распространяется на текущий 
договор аренды.  

2.6 Скидка может быть распределена на несколько месяцев, график согласовывается 
индивидуально с каждым арендатором через менеджеров отдела аренды.  
 

Примечания: 
 

3.1    Первый месяц аренды может быть меньше календарного. 
3.2    В акциях участвуют помещения офисного, универсального, торгового и складского 
назначений. 
3.5    Для участвующих в акции невозможно досрочное расторжение договоров аренды 
нежилого помещения и мест на автостоянке. 
3.6    Скидки по акциям не суммируются. 
3.7    На тех же условиях скидки по акциям предоставляются арендаторам, которые 
обратились через агентства недвижимости. 
3.8    Организаторы имеют право изменить Правила проведения акций в любой момент.  
3.9    Полная информация об акциях и арендных ставках предоставляется по т. 8 (812) 333-0-
444 с понедельника по пятницу с 9:30 до 18:00 часов. 


