
 
 

«Комплексное предложение для новоселов» 

 

Основные определения акции: 

 «Организатор акции» - ТПГ «Кровельсон» 

  «Акция» - в данном документе предполагается акция «Комплексное предложение для 

новоселов»; 

  «Покупатель» - физическое лицо, являющийся покупателем. 

 «Новоселом» - считается человек, купивший собственность или участок и получивший 

свидетельство в текущем (2022), прошлом (2021) или предыдущем (2020) календарном году. 

  «Комплексное предложение» - несколько выгодных предложений, объединенных в одну 

акцию. 

1. Общие положения: 

      Положение включает в себя описание целей и задач по акции «Комплексное предложение для 

новоселов», особенности организации и алгоритм действий по акции. 

2. Цель акции: 

2.1. Увеличение трафика за счет привлечения целевой аудитории – «Новоселы». 

2.2. Увеличение коэффициента конверсии, перехода целевого трафика (новоселы) в заказы. 

3. Задачи акции: 

Стимулировать целевую аудиторию – «Новоселы» к заключению договора купли-продажи в 

кратчайшие сроки (ограничить акцию по времени), не откладывая покупку на более поздний срок. 

4. Сроки проведения акции «Комплексное предложение для новоселов»: 

Акция «Комплексное предложение для новоселов» проводится круглогодично 

5. Перечень филиалов, участвующих в Акции: 

Все филиалы ТПГ «Кровельсон» 

6. Участники Акции: 

6.1. Участником акции может быть только покупатель из категории «Новосел».  

6.2.  Юридические лица в акции не участвуют. 

7. Категории, участвующие в акции: 

 

7.1. Кровельные работы «под ключ»: 

 Замер 

 Расчет 

 Производство 

 Устройство кровельного пирога (на усмотрение клиента) 

 Перекрытие (на усмотрение клиента) 

 Установка водосточных систем, козырьков, навесов (на усмотрение клиента) 

 Гарантия  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

При замере, расчете, производстве –  

 

3% на ФК продукцию –полимер и цинк, 3% -принтеч, 3 % - текстура 

5% на доборные элементы,  

5% на саморезы  

2% на прочие материалы ( Изоляц.пленки, утеплитель, крепеж; при мягкой кровле: USB, подклад, 

мастика, герм., крепеж) 

 

При замере, расчете, производстве, устройстве кров. пирога, перекрытии –  

4% на ФК продукцию –полимер и цинк, 4% -принтеч, 4 % - текстура 

10% на доборные элементы,  

7% на саморезы  

2% на прочие материалы ( Изоляц.пленки, утеплитель, крепеж; при мягкой кровле: USB, подклад, 

мастика, герм., крепеж) 

8% на монтаж 

 

При покупке полного цикла (+водосточная система/снегозадержатели/козырек)–  

5% на ФК продукцию –полимер и цинк, 5% -принтеч, 4 % - текстура 

15% на доборные элементы,  

9% на саморезы  

2% на прочие материалы ( Изоляц.пленки, утеплитель, крепеж; при мягкой кровле: USB, подклад, 

мастика, герм., крепеж) 

9% на монтаж 

 

7.2 Забор «под ключ»: 

 Замер 

 Расчет 

 Производство 

 Устройство забора, установка ворот (на усмотрение клиента) 

 Гарантия 

 

 

При замере, расчете, производстве –  

3% на ФК продукцию –полимер и цинк, 3% -принтеч, 3 % - текстура 

5% на профтрубу от розничного прайса,  

7% на саморезы от прайса 

 

При покупке полного цикла (с монтажом) –  

5% на ФК продукцию –полимер и цинк, 5% -принтеч, 4 % - текстура 

5% на профтрубу от розничного прайса,  

9% на саморезы от прайса,  

9% на монтаж 

 

 



 
 

 

7.3 Фасад «под ключ»: 

 Замер 

 Расчет 

 Производство/Продажа (зависит от материала, который выбрал клиент) 

 Отделка (на усмотрение клиента) 

 Гарантия  

 

При замере, расчете, производстве – 

3% на ФК продукцию –полимер и цинк, 3% -принтеч, 3 % - текстура 

 10% на доборные элементы,  

 9% на саморезы  

 2% на прочие материалы (Профиль, крепеж, изоляц., утеплитель, сайдинг, фасадные 

панели); 

 

При замере, расчете, производстве, отделке– 

5% на ФК продукцию –полимер и цинк, 5% -принтеч, 4 % - текстура 

 15% на доборные элементы,  

 9% на саморезы  

 2% на прочие материалы (Профиль, крепеж, изоляц., утеплитель, сайдинг, фасадные 

панели); 

 

12% на монтаж 

8. Условия акции:  

8.1. Приобрести комплекс по акции «Комплексное предложение для новоселов» могут жители 

участков, таунхаусов и домов, купившие в собственность и получившие свидетельство в текущем, 

прошлом или предыдущем календарном году. 

8.2. При условии оформления по услуге «Рассрочка», скидки «Новоселам» не действуют. 

8.3. Скидки, предоставляемые в рамках комплексного предложения для новоселов, не 

суммируется с другими акциями и предложениями. 

8.4. Основанием для получения скидки является ксерокопия или фотография свидетельства о 

собственности участка/дома или первой страницы договора купли-продажи участка/дома или копия 

свидетельства ЕГРП на участок/дом, где указана дата совершения сделки, адрес. Ксерокопия или 

фотография одного из этих документов должна быть приложена к договору. При этом покупатель или 

является собственником дома/участка или является его супругом…. 

 

 

 


