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ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В БОНУСНОЙ ПРОГРАММЕ 
Настоящие Правила (далее – Правила) регламентируют порядок участия в Бонусной программе                      

АО «Лидер-Инвест» и ДЗК (далее - Бонусная программа), целью которой является сотрудничество Оператора 
с физическими лицами с целью привлечения большего количества участников долевого строительства на 
условиях предоставления таким физическим лицам бонусов. 

Настоящие Правила определяют условия вступления, участия и прекращения (приостановления) 
участия в Бонусной программе. 
 
 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
Бонусная программа АО «Лидер-Инвест» и ДЗК /Бонусная программа - комплекс взаимоотношений, в 
результате которых у Участника Бонусной программы возникает право получения Бонусов в денежном 
выражении в соответствии с настоящими Правилами участия;  
Период действия программы: до момента ее закрытия со стороны АО «Лидер-Инвест», с уведомлением 
участников за 15 календарных дней. 
Оператор Бонусной программы/Оператор -  Акционерное общество «Лидер-Инвест» и ДЗК (Дочерние 
зависимые компании), являющееся организатором Бонусной программы;  
адрес местонахождения: 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18 корп.9, ОГРН 1047796714646;  
Правила – настоящие Правила участия в Бонусной программе;  
ДДУ – договор участия в долевом строительстве;  
Участник - физическое лицо, купившее и оплатившее одну или несколько квартир/апартаментов 
Оператора, забронировавшее одну или несколько квартир/апартаментов у Оператора, зарегистрированное 
в Личном кабинете на сайте Оператора, либо зарегистрированное в Бонусной программе путем заполнения 
формы на сайте/ в мобильном приложении Оператора и анкеты Участника, и осуществляющее действия в 
соответствии с настоящими Правилами. Участником не может быть сотрудник коммерческих подразделений 
Оператора; 
Клиент - физическое лицо, рекомендованное Участником Бонусной программы в порядке, 
предусмотренном настоящими Правилами участия, и заключившее на основании рекомендаций Участника 
Бонусной программы ДДУ на покупку Помещений Оператора, и оплатившее полную стоимость ДДУ, при 
этом Клиент не может быть сотрудником коммерческого подразделения Оператора;  
Анкета – форма, выдаваемая Оператором, а также размещенная на странице регистрации нового 
участника на сайте Оператора (l-invest.ru) и в мобильном приложении Оператора в разделе «Бонусная 
программа», которая при заполнении (в случае виртуального ознакомления через сайт/ мобильное 
приложение в графе «Ознакомлен с правилами участия» помечается галочкой) и подписании физическим 
лицом, является выражением согласия и принятия настоящих Правил;  
Бонус – сумма, подлежащая выплате Участнику Оператором на условиях настоящей программы, 
накапливаемая на счете.
Объект – объект недвижимости, построенный или строящийся Оператором; 

Помещение - жилое или нежилое помещение, расположенное в объекте недвижимости, возведенное 
Оператором. 

Счет – совокупность учетных и информационных данных в виртуальной базе данных Оператора об 
Участнике, количестве начисленных, списанных, погашенных Бонусов и текущем балансе; счет открывается 
на имя Участника в его Личном кабинете в соответствии с настоящими Правилами участия после регистрации 
Личного кабинета Участника. В случае отсутствия возможности регистрации Личного кабинета Участника, 
Бонусы начисляются в информационной базе Оператора, а информация по начислению бонусов 
направляется на электронную почту Участника. 

Сайт – сайт в сети Интернет по адресу: l-invest.ru (раздел «Бонусная программа»), на котором размещаются 
настоящие Правила, информация о проводимых рекламных акциях и маркетинговых мероприятий 
происходит регистрация Участника и функционирует Личный кабинет Участника;  

Мобильное приложение - программное обеспечение Оператора, предназначенное для работы на 
смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах. 

База данных - информационный ресурс Бонусной программы, находящийся на Сайте/в Мобильном 
приложении и на внутреннем ресурсе Оператора, содержащий сведения: данные о сделках Клиентов, 
начисленные бонусы Участнику, персональные данные Участников, персональные данные Клиентов, анкеты 
и иные подобные источники информации;  

Сотрудник Бонусной программы – сотрудник Оператора, осуществляющий фактическое взаимодействие 
между Участниками, Клиентами и Оператором;  
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Личный кабинет - страница Участника на Сайте/ в Мобильном приложении Оператора, в которой Участник 
размещает информацию о рекомендованных Клиентах, а также может получать информацию о статусе 
рекомендованных Клиентов, балансе бонусных Баллов, изменять свои персональные данные. В случае 
отсутствия возможности регистрации личного кабинета Участнику вся информация по рекомендованным 
Участником Клиентам отправляется Сотрудником Бонусной программы на электронную почту Участника; 
Авторизация – процедура входа Участника на Сайт/в Мобильное приложение, заполнение заявки на 
участие в Бонусной программе, получение на электронную почту Участника уведомления о регистрации в 
Бонусной программе от сотрудника Бонусной программы, а также процедура входа Участника на Сайт/в 
мобильное приложение по предоставленным Оператором Логину и Паролю для доступа к разделу «Личный 
Кабинет»;  
Логин – это цифробуквенный код, необходимый для входа Участника на персональную страницу и 
проведения операций на Сайте/в Мобильном приложении в разделе «Личный Кабинет»;  
Пароль — это цифробуквенный код, необходимый для входа Участника на персональную страницу и 
проведения операций на Сайте/в Мобильном приложении в разделе «Личный Кабинет»;  
Рассылка – вид коммуникации Оператора с Участниками, включающая в себя информирование о Бонусной 
программе, о бонусах, льготах посредством смс сообщений и/или сообщений по электронной почте;  
Конфиденциальная информация – любая информация коммерческого характера, полученная Участником 
в результате участия в Бонусной программе;  
Обращение – любое взаимодействие Клиента с Оператором, включая входящий звонок, общение в онлайн 
чате, заказ обратного звонка, визит в офис Оператора.  

 
ПРЕДМЕТ БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ «ЛИДЕР ИНВЕСТ» 

Предметом Бонусной программы является право Участника на получение Бонусов, обусловленное 
его участием в Бонусной программе, за привлечение участников долевого строительства для заключения и 
оплаты ДДУ с Оператором. 
 

1. УЧАСТИЕ 
1.1. Участниками Бонусной программы могут быть физические лица, отвечающие следующим критериям:  
1.1.1. достигшие восемнадцати лет,  
1.1.2. зарегистрировавшиеся на основании заполненной Анкеты, или зарегистрировавшиеся на основании 
заполненной формы на Сайте/Мобильном приложении и получившие уведомление о регистрации на 
электронную почту от менеджера Бонусной программы, или зарегистрировавшиеся в Личном кабинете на 
Сайте/Мобильном приложении, и далее заключившие с Оператором Договор (Приложение №1) и 
предоставившие Оператору оригинал подписанного Согласия на обработку персональных данных; 
1.1.3. купившее и оплатившее/забронировавшие одно или несколько помещений у Оператора; 
1.2. Заполнение Участником Анкеты или регистрация Личного кабинета Участника на Сайте/в Мобильном 
приложении Оператора, и предоставление Оператору подписанного документа «Согласие на обработку 
персональных данных» являются подтверждением Участника своего полного и безоговорочного согласия с 
настоящими Правилами, условиями обработки персональных данных Участника и Клиента сотрудниками 
Оператора, а также согласия на получение информации о Бонусной программе, об Операторе, о Товарах, 
акциях, скидках, и привилегиях по любым каналам коммуникации.  
1.3. Участниками Бонусной программы не могут быть сотрудники коммерческих подразделений Оператора. 
1.4. Право получения Участником Бонуса возникает, если в результате предоставленных Участником 
рекомендаций Клиент заключил и своевременно оплатил Договор участия в долевом строительстве на 
приобретение помещения в одном из Объектов Оператора. 
1.5. Участник Бонусной программы предоставляет Оператору свое полное и безоговорочное согласие на 
предоставление ему любой информации коммерческого и/или некоммерческого характера о Бонусной 
программе и/или информации об участвующих в Бонусной программе компаниях и/или отправлять 
рекламно-информационные материалы о третьих лицах посредством отправления смс-сообщения на номер 
телефона Участника и/или на  электронную почту Участника, указанных при его вступлении в Бонусную 
программу, а так же с использованием других средств передачи информации в течение всего срока участия 
в Бонусной программе.  
1.6. Участник вправе отказаться от получения информации, указанной в п.1.5. настоящих Правил в любое 
время путем направления Оператору уведомления посредством электронной почты о прекращении 
рассылки. При этом:  
В случае рассылок по электронной почте Участник может отказаться от рассылок Бонусной программы 
путем предоставления на электронную почту: Bonus@l-invest.ru письменного заявления в свободной форме 
о прекращении рассылок.  

mailto:Bonus@l-invest.ru
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В случае СМС рассылок Участник может по своему выбору отказаться от любой из рассылок Бонусной 
программы путем предоставления оригинала письменного заявления о прекращении рассылок. 
Все эти возможности будут вновь доступны Участнику при получении его согласия на получение информации 
рекламного характера по одному из указанных способов связи (звонок Менеджеру, сообщение по 
электронной почте и/или СМС).  
1.7. На Клиента, рекомендованного Участником, НЕ распространяется система скидок для Клиентов 
корпоративной программы, либо, при получении Клиентом скидок для Клиентов корпоративной программы 
Участнику Бонусной программы не начисляются баллы за рекомендованного Клиента.  
Все остальные скидки и акции, предоставляемые Оператором Клиенту, действуют согласно условиям их 
проведения.  
1.8. На Участника Бонусной программы будет распространяться действие настоящих Правил со всеми 
периодически вносимыми в них изменениями, с момента регистрации Участника в Бонусной программе.  
1.9. Оператор вправе отказать заявителю в участии в Бонусной программе в случае отсутствия технической 
или иной возможности для этого на момент обращения.  
После появления технической возможности Оператор включает заявителя в Участники. В таком случае 
заявитель направляет Обращение на электронную почту bonus@l-invest.ru и после получения ответного 
сообщения считается допущенным к участию в Бонусной программе с этого момента.   
1.10. Оператор вправе прекратить участие в Бонусной программе любого Участника, с уведомления, в 
случаях, если Участник:  
не соблюдает настоящие Правила;  
злоупотребляет какими-либо привилегиями, предоставляемыми Участнику в рамках Бонусной программы; 
предоставляет информацию, вводящую в заблуждение, или недостоверные сведения Оператору;  
систематически передает контакты Клиентов, не заинтересованных в покупке недвижимости (более 10 не 
заинтересованных в покупке недвижимости контактов в течение календарного месяца);  
не осуществляет действий по передаче новых потенциальных клиентов с использованием всех возможных 
способов передачи Клиентов сотрудникам Бонусной программы (посредством личного Кабинета на сайте/в 
Мобильном приложении Оператора в разделе «Бонусная программа») в течение 4 месяцев, с даты 
последней авторизации, при условии отсутствия Бонусов на Счете Участника;  
разглашает Конфиденциальную информацию;  
предоставляет информацию рекламного характера от лица Оператора с размещением данной 
информации в открытых источниках;  
размещает материалы или информацию, способные причинить вред, содержащие угрозы, нецензурную 
брань, грубые и оскорбительные выражения и предложения, противоречащие общепризнанным нормам 
морали, неправомерно использующие личную информацию третьих лиц (включая, но не ограничиваясь, 
упоминание любых имен, адресов и телефонных номеров либо любой иной личной контактной информации 
без согласия владельца).  
 

В случае прекращения участия по указанным выше основаниям Бонусы на соответствующем Счете 
Участника аннулируются.  

Участнику направляется сообщение по электронной почте о прекращении доступа в Личный кабинет 
и исключении из Бонусной программы.  
Оператор вправе допустить исключенного Участника к участию в Бонусной программе после рассмотрения 
письменного обращения Участника на адрес Оператора.  
1.11. Участие также прекращается в случае смерти Участника. Бонусы Участника его наследникам не 
передаются.  
1.12. Участник вправе прекратить свое участие в Бонусной программе в любое время путем направления 
Оператору письменного уведомления о прекращении участия по адресу: 115432, г. Москва, пр-т Андропова 
д.18 корп.9, либо путем направления письменного уведомления о прекращении участия на электронную 
почту bonus@l-invest.ru. После получения уведомления Оператор удаляет Участника из Бонусной 
программы, а Бонусы аннулируются. 
 
 

2. ПРАВИЛА РЕКОМЕНДАЦИИ КЛИЕНТОВ УЧАСТНИКАМИ 
БОНУСНОЙ ПРОГРАММЫ «ЛИДЕР ИНВЕСТ» 

2.1. Рекомендацией Клиента считается процедура передачи контактных данных Клиента Участником с 
использованием Личного кабинета, с использованием формы заявки на сайте и в мобильном приложении 
Оператора, а также посредством направления электронного письма с контактными данными Клиента на 
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почту bonus.l-invest.ru по форме, указанной на сайте l-invest.ru и в Мобильном приложении Оператора в 
разделе Бонусной программы, при соблюдении обязательных условий рекомендации (п.2.2, п.8.2)  
2.2. Клиент считается рекомендованным Участником, если он соответствует следующим условиям:  
2.2.1. Клиент ранее не обращался к Оператору или иным лицам с целью заключения ДДУ с Оператором, ни 
по каким каналам связи (звонки на номера Оператора, заявки smart call back на сайте Оператора, переписка 
через социальные сети и мессенджеры с сотрудниками Оператора) 
2.2.2. Клиент ранее обращался к Оператору или иным лицам с целью заключения ДДУ с Оператором, и с 
последнего Обращения Клиента прошло более 100 календарных дней.  
2.2.3. Клиент не является сотрудником Оператора, не состоит в близких родственных отношений с 
сотрудниками Оператора (супруги, дети, родители). 
2.3. Подтверждением факта рекомендации Клиента Участником являются внесенные контактные данные 
Клиента в Личный кабинет Участника, либо в форму заявки на сайте или в мобильном приложении 
Оператора, либо отправка Участником контактных данных Клиента на почту bonus.l-invest.ru, по форме, 
указанной на сайте l-invest.ru и в Мобильном приложении Оператора в разделе Бонусной программы до 
начала истории обращений Клиента с Оператором.  
2.4. В случае отсутствия технической возможности входа в Личный Кабинет, Участник Бонусной программы 
может передать контактные данные Клиента путем направления электронного письма на адрес bonus.l-
invest.ru, содержащее в себе ФИО, номер телефона или электронную почту Клиента до начала истории 
обращений Клиента с Оператором. 

 
3. НАЧИСЛЕНИЕ БОНУСОВ 

3.1. В рамках действия Бонусной программы Участники накапливают Бонусы, которые могут быть 
использованы в соответствии с настоящими Правилами. На основании информации по Клиентам о 
заключенных и оплаченных ДДУ, о цене, Оператором начисляются/списываются Бонусы Участнику.  
3.2. За каждого рекомендованного Участником нового Клиента, т.е. ранее не обращавшегося к Оператору и 
иным лицам с целью заключения Договора с Оператором, соответствующего пункту 2.2 Правил участия, при 
условии заключения Клиентом договора участия в долевом строительстве на покупку помещения с 
Оператором в течение 90 (девяноста) календарных дней от даты добавления Клиента в Личный кабинет 
Участника, или от даты отправки контактов Клиента в форму регистрации на сайте/мобильном приложении 
Оператора, или от даты отправки контактных данных Клиента Участником на почту bonus.l-invest.ru и полной 
оплаты Клиентом приобретаемого помещения, Участнику начисляются Бонусы в виде суммы равной 0,5% 
(ноль целых пять десятых процента) от стоимости оплаченного Клиентом помещения в рублях.  
3.3. Участнику забронировавшему, но не оплатившему квартиру/апартаменты у Оператора бонусы согласно 
п.3.2. начисляются только после оплаты Участником забронировавшей квартиры/апартаментов. 
3.4. Участник вносит информацию о рекомендованном Клиенте в Личный кабинет, либо направив 
контактные данные Клиента на электронный адрес bonus.l-invest.ru до обращения Клиента к Оператору. В 
противном случае Бонусы не предоставляются.  
3.5. Баллы, предоставляемые Участнику в рамках Бонусной программы, не могут быть проданы, переданы, 
уступлены другому лицу или использованы иным образом кроме как в соответствии с настоящими 
Правилами. 
 

4. ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ 
4.1. Порядок получения бонусов в денежном эквиваленте: 
4.1.1. После поступления денежных средств от Клиента, рекомендованного Участником согласно п.2.2, по 
заключенному ДДУ на счет Оператора, в течение 5 (пяти) календарных дней Оператор на счет Участника в 
его Личном кабинете (при наличии личного кабинета) начисляет Бонусы или отправляет информационное 
письмо о начислении бонусов на электронную почту Участника, в размере, указанном в п.3.2. настоящих 
Правил.  
4.1.2. Участник, желающий использовать накопленные Бонусы, должен прибыть по адресу: г. Москва, пр-т 
Андропова, дом 18, корп.9 для оформления договора, Отчета (Акта) с Оператором, по форме, указанной в 
Приложении №1 к настоящим правилам, для возможности получения денежной компенсации, 
предварительно уведомив об этом Оператора;  
4.1.3. Оператор осуществляет подготовку Договора, Отчета (Акта) в течение 5 (пяти) рабочих дней после 
получения уведомления от Участника. 
4.2. Для оформления Оператором Договора и Отчета Участника Участник обязан предоставить Оператору 
копии следующих документов:  
4.2.1. Копия паспорта со страницей адреса регистрации;  
4.2.2. Страховой номер индивидуального лицевого счёта, СНИЛС (копия документа);  
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4.2.3. Копия свидетельства о постановке на учет налогоплательщика и присвоения ему идентификационного 
номера (ИНН);  
4.2.4. Банковские реквизиты (№ счета, Банк получателя, кор. счет, БИК) 
В отсутствии указанных сведений Оператор вправе отказать в подписании Договора, Отчета.  
4.3. Право получить денежную выплату может быть реализовано Участником в течение 2 (Двух) лет после 
даты оплаты Клиентом по ДДУ, заключенного с Оператором. 
4.4. Лимит использования Бонусов для Участников Бонусной программы не может превышать 1 (одного) 
миллиона рублей, т.е. общая сумма вознаграждения, подлежащая выплате по настоящему Договору не 
может превышать 1 (Один) миллион рублей, не считая НДФЛ. 
4.5. При переводе Участнику бонусов в денежном эквиваленте удерживается налог на доход физических 
лиц, равный 13 % (тринадцати процентам). 

 

5. СПИСАНИЕ БОНУСОВ 
5.1. Использование (списание со счета) Бонусов происходит после перечисления накопленной Участником 
денежной суммы Оператором на счет Участника, указанный в заключенном с ним Договоре, в течение 5 
(Пяти) рабочих дней с даты подписания Отчета.  
5.2. Бонусы списываются Оператором со счета также в следующих случаях: 
- начисленные в результате ошибки,  
- в случае прекращения работы Бонусной программы,  
- при исключении Участника из Бонусной программы; 
- по истечении 2 (двух) лет с момента начала начисления Бонусов на счет Участника в Личном кабинете и в 
информационной базе Оператора. 
 

6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Оператор по своему усмотрению вправе вносить любые изменения в настоящие Правила без 
предварительного уведомления Участника. Информация об указанных изменениях публикуется на Сайте/в 
Мобильном приложении Оператора и вступает в действие с момента публикации. Оператор оставляет за 
собой право приостановить или прекратить действие Бонусной программы в любое время с уведомлением 
Участника(ов) за один месяц через Сайт/Мобильное приложение. 
7.3. Участник в соответствии с действующим законодательством предоставляет Оператору право хранить, 
обрабатывать и использовать свои персональные данные и персональные данные Клиента, указанные им в 
Анкете, на сайте/в Мобильном приложении Оператора, в рамках участия в Бонусной программе.  
7.4. Ответственность Оператора перед Участником за нарушение настоящих Правил участия ограничивается 
случаями правомерности претензии, связанной с начислением или неначислением Бонусов - начислением 
надлежащего количества Бонусов на счет Участника.   
7.5. Уведомление считается сделанным от имени Оператора Участнику, если оно отправлено на почтовый 
или электронный адрес Участника, указанный в Базе данных Оператора. 
 

7. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
8.1. При вступлении в Бонусную программу и соглашаясь с настоящими Правилами Участник предоставляет 
Оператору следующие данные: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес электронной 
почты, номер телефона, адрес места жительства/регистрации, номер ДДУ, заключённого с Оператором. 
Данную информацию Оператор использует для выполнения своих обязательств согласно настоящим 
Правилам перед Участником. Ответственность за точность представленных данных несет Участник.  
8.2. При вступлении в Бонусную программу и соглашаясь с настоящими Правилами, Участник гарантирует 
Оператору получение согласия от Клиентов на использование, обработку и хранение их персональных 
данных: фамилия, имя, отчество, номера телефонов, адрес электронной почты. 
8.3. Оператор использует и обрабатывает информацию, указанную в п.8.1.-8.2. настоящих Правил:  
- для регистрации Участника в Бонусной программе;  
- для выполнения своих обязательств перед Участниками;  
- для предоставления информации о Бонусной программе и Операторе;  
- для оценки и анализа работы Бонусной программы. 
Предоставляя свои персональные данные и данные Клиента при регистрации в Бонусной программе, 
Участник дает Оператору свое добровольное согласие на обработку и использование своих персональных 
данных и персональных данных Клиента для целей, определенных Правилами участия, а также с целью 
продвижения Оператором своих услуг, различными способами, в том числе, но не ограничиваясь путем 
осуществления автоматизированного анализа персональных данных, без ограничения срока действия. 
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8.4. Согласие на обработку и использование своих персональных данных и персональных данных Клиента 
может быть отозвано Участником путем направления Оператору письменного уведомления с указанием 
паспортных данных Участника в соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 
персональных данных". Адрес для направления уведомлений: 115432, г. Москва, пр-т Андропова д.18 
корп.9. После получения уведомления Оператором о прекращении рассылки, персональные данные 
Участника и Клиента уничтожаются, участие в Бонусной программе прекращается, а Бонусы аннулируются.  
8.5. В случае отзыва Клиентом согласия на обработку его персональных данных Оператором, Участник 
обязуется незамедлительно сообщить об этом Оператору. В этом случае данные такого рекомендованного 
Клиента удаляются из Личного кабинета Участника и из информационной базы Оператора, и такой Клиент 
не считается рекомендованным Участником в рамках участия в Бонусной программе.  

 
8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Неотъемлемой частью настоящих правил являются: 

1. Приложение №1 – Форма Договора, заключаемого Участником с АО «Лидер-Инвест»; 
2. Приложение №2 – Анкета Участника; 
3. Приложение №3 – Согласие на обработку персональных данных. 
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Приложение № 1 

к правилам участия 
Форма Договора, заключаемого Участником с АО «Лидер-Инвест» 

 
ДОГОВОР № ____ 

 

г. Москва                                                                                                                          «__» _____ 20___г.  

 

Акционерное общество «Лидер-Инвест» (АО «Лидер-Инвест»), именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице __________________, действующего на основании доверенности №_________, с одной 

стороны и физическое лицо________________________, именуемое в дальнейшем «Участник», с другой 

стороны, совместно далее именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», в рамках участия в «Бонусная 

программа" АО «Лидер-Инвест» заключили настоящий Договор №___ (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. В настоящем Договоре, если иное прямо не указано в его тексте, приводимые ниже слова и 

словосочетания имеют следующее значение: 

«Договор отчуждения» - договор участия в долевом строительстве Объекта, заключенный  

Застройщиком с Клиентом в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30 декабря 

2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – 

214-ФЗ), Договор купли-продажи или иной договор зарегистрированный в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, либо иной договор, направленный на возникновение у Клиента 

прав на Помещение. 

«Застройщик» -  Юридическое лицо, управляющей организацией которой является АО «Лидер-Инвест», 

занимающееся созданием Объектов недвижимости и организацией соответствующих процессов. 

«Клиент» - привлеченное Участником физическое лицо, которое выразило намерение приобрести 

Помещение путем заключения с Застройщиком Договора отчуждения. 

«Объект» - жилой дом, возведенный Застройщиком, расположенный по адресу: 

_______________________________________________________________________________. 

«Помещение» - жилое или нежилое помещение, расположенное в Объекте. 

«Отчет Участника» - документ, составленный Заказчиком по форме (Приложение №1 к Договору), в 

котором указан подтверждающий факт выполнения Участником и принятие Заказчиком (на условиях, 

указанных в настоящем Договоре) действий по привлечению Участником Клиента, для заключения Договора 

отчуждения на Помещение. 

«Бонусная программа АО «Лидер-Инвест» и ДЗК» / «Бонусная программа» - комплекс 

взаимоотношений, в результате которых у Участника возникает право получения Бонусов в денежном 

выражении в соответствии с Правилами участия Бонусной программы. Период действия Бонусной 

программы: до момента ее закрытия со стороны АО «Лидер-Инвест», с уведомлением участников за 15 

календарных дней. 

1.2. Договором, если иное прямо не определено в нем или не вытекает из контекста, 

предусмотрено следующее толкование слов: 

«День» означает календарный день; 

«Договор» означает упоминание везде по тексту настоящего договора. 

«Отчетный период» означает календарный месяц; 

«Рабочий день» означает любой день недели, за исключением субботы, воскресенья и нерабочих 

праздничных дней в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.3. Термины и определения, указанные в настоящем Договоре, имеют приоритетное значение при 

их толковании настоящего Договора перед терминами и определениями, полученными из других 

источников.  

  

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. На условиях, определяемых настоящим Договором, Участник за вознаграждение в течение 

срока действия настоящего Договора совершает действия по привлечению Клиентов в целях заключения 

Клиентами Договоров отчуждения в отношении Помещений, расположенных в Объектах. 

2.2. Ни одно из условий настоящего Договора не должно толковаться как ограничивающее право 

Сторон на заключение аналогичных соглашений с другими организациями, либо осуществление 

самостоятельной деятельности, аналогичной деятельности, составляющей предмет настоящего Договора. 

2.3. При получении персональных данных физических лиц (Клиентов) в процессе исполнения 

настоящего Договора Стороны обязаны их получать и использовать в соответствии с Федеральным Законом 
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№152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» 

 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1. Заказчик обязуется: 

3.1.1. Предоставлять Участнику, посредством личного кабинета на сайте/ в Мобильном 
приложении Бонусной программы, а также посредством писем на электронную почту Участника, 
информацию о статусе привлеченных Клиентов (звонок, назначение визита, визит, бронь, оплата по ДДУ). 

3.1.2. Известить Участника о заключении Клиентом Договора отчуждения на Помещение и 

поступления денежных средств на расчетный счет по Договорам отчуждения, путем направления в адрес 
Участника сообщения по электронной почте и посредством звонка на мобильный номер телефона 
Участника. 

3.1.3. Оплатить вознаграждение Участнику в соответствии с п.4 настоящего Договора. 
3.2. Участник обязуется: 

3.2.1. Самостоятельно организовывать процесс поиска и привлечения Клиентов для заключения 

Договоров отчуждения на Помещения.   

Клиент будет считаться привлеченным Участником на период 90 (девяноста) календарных дней с 

даты привлечения (клиент считается зафиксированным за Участником с момента фиксации Клиента 

Участником в личном кабинете Участника на сайте l-invest.ru или в Мобильном приложении, либо с момента 

отправки контактных данных Клиента от Участника на почту bonus@l-invest.ru. В случае если привлеченный 

Участником Клиент обратится в АО «Лидер-Инвест» и ДЗК в течение 90 (девяноста) календарных дней и 

после просмотра/бронирования заключит договор отчуждения Помещения и оплатит его в установленном 

размере, то Заказчик обязан оплатить Участнику вознаграждение за указанного Клиента в полном объеме в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

3.2.2. Участник не вправе: 

 размещать (открывать) в сети интернет сайты по объекту, в том числе посадочные страницы; 

 рекламировать Объект; 

 размещать информационные сообщения по объекту и с упоминанием объекта; 

 изготавливать сувенирную и полиграфическую продукцию с использованием наименования Объекта и 

АО «Лидер-Инвест» и ДЗК; 

 осуществлять коммерческое размещение на сайтах-агрегаторах; 

 вести рекламные кампании в интернете по запросам, содержащим наименование АО «Лидер-Инвест» и 

ДЗК; 

 вести рекламные кампании в тех же форматах и на тех же площадках, которые использует Заказчик,  

 вести рекламные кампании в интернете по запросам, содержащим бренд объекта «___________». 

 

 

4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Заключение Застройщиком с Клиентом Договоров отчуждения в отношении каждого Помещения, и 

получение Застройщиком от Клиента денежных средств в счет цены Договора отчуждения, заключенному 

Клиентом с Застройщиком, влечет за собой право Участника на получение вознаграждения в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором. 

4.2. Вознаграждение Участника за исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, 

составляет 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от суммы денежных средств, полученных от Клиента 

Застройщиком на расчетный счет по заключенным Договорам отчуждения Помещений. При этом при 

выплате Участнику Вознаграждения Заказчик, являясь налоговым агентом по НДФЛ, осуществляет его 

удержание из суммы причитающегося Вознаграждения и перечисляет его в бюджет. В случае отчуждения 

Помещений на условиях рассрочки платежа вознаграждение Участнику выплачивается после полной оплаты 

Клиентом Помещения.  

 

4.3. В случае расторжения Договора отчуждения с Клиентом на Помещение, привлеченным Участником, 

Участник обязуется в течении 12 (двенадцати) месяцев привлечь нового Клиента на данное Помещение. 

Повторное вознаграждение Участнику по указанным основаниям Заказчиком не начисляется и не 

выплачивается. Если в течение 12 (двенадцати) месяцев Участник не привлек нового Клиента либо на данное 

Помещение будет заключен Договор отчуждения с лицом, не привлеченным Участником, Участник 

обязуется, в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения уведомления от Заказчика вернуть полученную 

сумму вознаграждения в полном объеме. 

4.4. Общая сумма вознаграждения, подлежащая выплате по настоящему Договору не может превышать 1 

(Один) миллион рублей, не считая НДФЛ и иных обязательных страховых взносов. 

4.5. Основанием выплаты вознаграждения Участнику является подписанный Заказчиком Отчет 

Участника по форме, указанной в Приложении №1 к настоящему договору, при условии предоставления 

копий подтверждающих документов и счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим 
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налоговым законодательством РФ. Условием выплаты вознаграждения является поступление на расчетный 

счет Застройщика денежных средств в счет цены, установленной на дату подписания Договора отчуждения, 

заключенного Клиентом с Застройщиком.  

Стороны подтверждают, что в случае изменения цены Договора отчуждения в результате изменения 

площади Помещения в соответствии с обмерами, произведенными органами БТИ или иными 

уполномоченными органами, вознаграждение Участника   остается неизмененным и 

рассчитывается исходя из стоимости Помещения, указанной на дату подписания Договора отчуждения, при 

обязательном условии поступления денежных средств в счет цены Договора отчуждения на расчетный счет 

Застройщика. 

4.6. Вознаграждение Участника выплачивается Заказчиком путем безналичного перечисления денежных 

средств на корреспондентский счет Участника, указанный в настоящем договоре, в течение 30 (тридцати) 

рабочих дней с момента утверждения Отчета Участника Заказчиком.  

4.7. Датой оплаты вознаграждения Участника считается дата списания денежных средств с расчетного 

счета Заказчика. Заказчик отвечает за несвоевременность получения денежных средств Участником, 

вследствие допущенной Заказчиком ошибки в реквизитах Участника. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Ответственность Сторон за нарушение условий настоящего Договора определяется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

В случае документального подтверждения нарушения Участником п.3.2.3 Договора, Участник по 

письменному требованию Заказчика обязуется в течение 3 (Трех) дней устранить нарушение, если 

нарушение не устранено Участник выплачивает штраф в размере 10 % (десять процентов) от вознаграждения 

Заказчика за привлечение последнего Клиента, а также возмещает реальный ущерб, возникший у Заказчика 

в связи с таким нарушением, в результате несоблюдения законодательства о рекламе, в частности штрафа со 

стороны контролирующих органов, претензии третьих лиц и др. 

5.2. В случае несвоевременной оплаты Заказчик по письменному требованию Участника уплачивает 

неустойку в размере 0,1% (Одной десятой процента) от суммы подлежащей уплате, за каждый день 

просрочки. 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том 

числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, террористическими актами, 

эпидемиями, блокадами, эмбарго, международными санкциями, пожарами, землетрясениями, наводнениями 

и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти. 

6.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут 

действовать такие обстоятельства. 

6.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, 

обязана не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств, в письменном 

виде уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении 

обстоятельств непреодолимой силы. Доказательством наличия и срока действия обстоятельств 

непреодолимой силы будет являться документ соответствующего уполномоченного органа. 

6.4. Неисполнение Стороной обязанности, предусмотренной в пункте 6.3 Договора, лишает Сторону 

права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее от 

ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору. 

6.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 1 (Одного) месяца и не 

обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем 

направления письменного уведомления другой Стороне. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Споры по настоящему Договору рассматриваются с соблюдением претензионного порядка. 

Претензии предъявляются в письменной форме и подписываются уполномоченным представителем 

Стороны, направляющей претензию. Претензия рассматривается в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня 

ее получения. 

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий и споров путем переговоров, Стороны передают 

его на рассмотрение в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Стороны берут на себя 

обязательства по обеспечению сохранности и организации защиты конфиденциальной информации, 
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составляющей банковскую, коммерческую (служебную) тайны, персональные данные, которые станут 

известны Сторонам в процессе оказания услуг по настоящему Договору. 

8.2. Стороны, их работники и представители настоящим обязуются соблюдать требования 

антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить 

нормы антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно 

настоящему Договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, 

обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или 

любой иной форме, следующим категориям лиц: 

- сотрудникам Сторон и контрагентам по Договору; 

- государственным и муниципальным служащим; военнослужащим;  

- кандидатам на выборные должности государственной и муниципальной службы; 

             - членам органов управления организаций, более 50 % (Пятидесяти процентов) которых находится в 

собственности государства (в собственности субъектов федерации, муниципальной собственности) или 

государственных служащих;  

- политическим партиям и их членам; 

- международным общественным организациям и членам их органов управления; 

- супругам и близким родственникам указанных лиц. 

8.3. В случае нарушения Участником обязательств, указанных в п.п. 8.1, 8.2. Договора, а также при 

несоблюдении Участником правил участия в Бонусной программе, Заказчик имеет право в одностороннем 

внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Заказчик не возмещает Участнику 

убытки в случае расторжения Договора в соответствии с данным пунктом. 

 

9. ЗАПРЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

9.1. Стороны не вправе разглашать или иным образом использовать информацию о другой Стороне и её 

аффилированных лицах, их деятельности, ценных бумагах другой Стороны и её аффилированных лиц, 

которая не является общедоступной («инсайдерская информация»), и которая стала известной ему в 

результате реализации прав и исполнения обязанностей по настоящему Договору. 

9.2. Стороны не вправе самостоятельно совершать сделки или давать кому-либо поручение (указание) о 

совершении сделок с ценными бумагами другой Стороны или её аффилированных лиц на основе 

инсайдерской информации. 

9.3. Стороны не вправе передавать кому-либо инсайдерскую информацию, за исключением случаев 

передачи инсайдерской информации третьим лицам в процессе реализации прав и выполнения Сторонами 

обязанностей по настоящему Договору при условии наличия письменного согласия другой Стороны на 

такую передачу. 

9.4. Разглашение и передача инсайдерской информации третьим лицам в процессе исполнения 

настоящего Договора должны осуществляться Сторонами исключительно в случаях, предусмотренных 

настоящим Договором, и в пределах, необходимых для реализации прав и выполнения обязанностей, 

предусмотренных настоящим Договором, и в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

и внутренними документами Сторон. 

9.5. Стороны не вправе использовать инсайдерскую информацию в целях, не отвечающих целям 

реализации прав и исполнения обязанностей по настоящему Договору, в том числе использовать 

инсайдерскую информацию в своих интересах и в интересах третьих лиц, включая (но не ограничиваясь): 

- осуществление торговли на основании инсайдерской информации; 

- рекомендации третьим лицам о покупке, продаже, сохранении ценных бумаг Сторон на основании 

инсайдерской информации; 

- передачу инсайдерской информации третьим лицам за вознаграждение или без вознаграждения; 

- публикацию или распространение инсайдерской информации иным образом. 

9.6. Сторона может потребовать от другой Стороны, виновной в неправомерном использовании и 

распространении инсайдерской информации, возмещения убытков, причиненных Стороне указанными 

неправомерными действиями. 

 

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в одностороннем 

порядке, в случае отказа одной из Сторон от исполнения обязательств по настоящему Договору, по решению 

суда, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

10.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, 

уведомив об этом Участника не менее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты расторжения 

Договора. Договор считается расторгнутым по истечении 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты 

получения Участником Уведомления о расторжении Договора, направленного Заказчиком на адрес 

электронной почты письмом. При расторжении Договора вознаграждение Участника за последнего 

привлеченного Клиента, выплачивается в порядке, предусмотренном Договором, на основании Отчета 

Участника, принятого Заказчиком. 
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10.3. Участник вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, 

уведомив об этом Заказчика не менее чем за 30 (Тридцать) рабочих дней до даты расторжения Договора. 

Договор считается расторгнутым по истечении (Тридцать) рабочих дней с даты получения Заказчиком 

Уведомления о расторжении Договора или под расписку. В указанном случае вознаграждение Участника за 

последнего привлеченного клиента, выплачивается в порядке, предусмотренном Договором, на основании 

Отчета Участника, принятого Заказчиком. 

 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие 

на отношения сторон, возникшие с даты рекомендации первого Клиента в соответствии с правилами 

Бонусной программой АО «Лидер-Инвест» и действует до превышения лимита, указанного в п.4.5. 

настоящего договора. 

11.2. Договор отчуждения считается заключенным Заказчиком с Клиентом при государственной 

регистрации Договора отчуждения в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Москве. 

11.3. Все изменения настоящего Договора действительны в том случае, если они составлены в 

письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон и содержат ссылку на настоящий 

Договор.  

11.4. Настоящим Стороны обязуются сохранять надлежащую конфиденциальность в отношении 

документов и информации по настоящему Договору в течение 3 (Трёх) лет с момента прекращения 

настоящего Договора. 

11.5. Участник не вправе уступить или иным образом передать свои права (требования) по 

настоящему Договору третьему лицу. 

11.6. Стороны обязуются в случае изменения любых из следующих сведений: своего адреса 

(юридического и фактического), банковских реквизитов, смене руководителя, отзыве доверенностей 

уполномоченных лиц в течение 3 (Трех) рабочих дней сообщать о них друг другу. Уведомление должно быть 

направлено средствами факсимильной связи. 

11.7. Стороны при исполнении настоящего Договора, вправе направлять документы по настоящему 

Договору по электронной почте, при этом Стороны обязаны обменяться оригиналами документов, 

направленных ранее по электронной почте или предоставить указанные документы в письменном виде по 

запросу любой из Сторон. 

11.8. Во всем остальном, что не оговорено Сторонами в настоящем Договоре, Стороны 

руководствуются Законодательством Российской Федерации. 

11.9. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) идентичных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

11.10. Неотъемлемой частью Договора является Приложение № 1 - Отчет (Акт) Участника (форма) 

- согласовывается и подписывается в день подписания настоящего Договора Сторонами. 

 

12. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

ЗАКАЗЧИК  

АО «Лидер-Инвест» 

Адрес: ________ 

ИНН/КПП  

ОГРН  

Банк 

БИК  

Кор./счет  

Расчетный счет  

 

Генеральный директор  
 

____________/______________/ 
 

УЧАСТНИК 

ФИО «____________» 

Адрес: ________ 

ИНН/КПП  

ОГРН  

Банк 

БИК  

Кор./счет  

Расчетный счет  

 

 

 

____________/______________/ 
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Приложение № 1 

к договору 

 от «__» ___________ г. № ___________ 

ФОРМА  

 

ОТЧЕТ (АКТ) УЧАСТНИКА 

по Договору № _______ от «___» __________ 20__ года. 

за период ____________ 

 

г. Москва 

 

Акционерное Общество «Лидер-Инвест» (АО «Лидер-Инвест»), именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице ______________________________________, действующего на основании 

________________________.  

Физическое лицо «_________________________», далее именуемый «Участник», с другой 

стороны, совместно далее именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона». 

1. Участником, по Договору от «____» ______________20___ г.  № ________, осуществлены действия, 

направленные на привлечение Клиентов, заключивших следующие Договоры участия в долевом 

строительстве.  

№ 

п/п 
ФИО 

№ и дата 

Договора, 

данные 

Застройщ

ика 

№ 

Помеще

ния 

Цена 

Договора  

руб. 

Сумма, 

поступившая от 

Клиента по 

Договору 

ВСЕГО 

Дата 

поступления   

платежа 

Сумма 

Вознаграждения 

Участника руб. за 

вычетом НДФЛ  

        

        

 

2. Вознаграждение Участника составляет _________________, выплачивается в течении 30 (тридцати) 

рабочих дней, с момента подписания настоящего Отчета. 

3. Настоящий отчет составлен в 2-х (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

     Заказчик: 

 

         Участник: 

 

Форма отчета согласована сторонами 

 

ЗАКАЗЧИК 

АО «Лидер-Инвест» 

 

 

____________________ /_______________ / 

(по доверенности № ____) 

 

УЧАСТНИК 

 

 

______________/ ______________ / 

   (фио)                     подпись 
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Основная информация 

--------------------------------------------------------- 
Фамилия______________________________ 

Имя___________________________________ 

Отчество_______________________________ 

Дата 

рождения   

 

Контактные данные 

--------------------------------------------------- 
Мобильный 

телефон_______________________________ 

E-mail__________________________________ 

 

Кому из друзей и знакомых вы 

порекомендуете недвижимость в 

ЛИДЕР ИНВЕСТ? 

--------------------------------------------------- 
ФИО друга/знакомого___________________ 

Телефон_______________________________ 

 

ФИО друга/знакомого___________________ 

Телефон_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2  

к Правилам участия 

Программа  

«Приведи друга» 

 

АНКЕТА  

УЧАСТНИКА 
 

 *Выражаю своё полное согласие свободно, своей волей, 

в своем интересе на обработку моих персональных 

данных и персональных данных привлеченных мною 

клиентов (в рамках Федерального закона 152-ФЗ «О 

персональных данных»), содержащихся в настоящей 

Анкете, оператору персональных данных – АО «Лидер 

Инвест»: 115432, г. Москва, пр-т Андропова д.18 корп.9, 

а также на организацию и проведение рекламно-

информационных рассылок посредством, включая, но не 

ограничиваясь: sms-сервисов, электронной почты, 

почтовой связи, телефонной связи. Цель обработки 

персональных данных – предоставление услуг 

индивидуального сервиса участникам Бонусной 

программы ЛИДЕР ИНВЕСТ, информирование о 

проводимых акциях и рекламных кампаниях. Способы 

обработки персональных данных, на которые дается 

согласие: сканирование анкет, внесение информации в 

базу данных, систематизация, накопление, хранение, 

уничтожение, обновление, изменение, использование, 

распространение, обезличивание, блокирование, 

передача по каналам связи. Настоящее согласие 

действует до его отзыва мной. Мне разъяснено право на 

получение сведений о своих обрабатываемых 

персональных данных и персональных данных 

привлеченных мною клиентов, а также право требовать 

от оператора уточнения своих персональных данных и 

персональных данных привлеченных мною клиентов, их 

блокирования или уничтожения в случае, если 

персональные данные являются неполными, 

устаревшими, неточными, незаконно полученными или 

не являются необходимыми для заявленной цели 

обработки, а также принимать предусмотренные законом 

мер по защите своих прав. 

Настоящим, я подтверждаю, что ознакомлен 

с Правилами участия Бонусной Программы 

АО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ», размещёнными на 

сайте АО «ЛИДЕР-ИНВЕСТ» в разделе 

Бонусной Программы, принимаю их в 

полном объеме и выражаю свое согласие на 

участие в Бонусной Программе АО «ЛИДЕР-

ИНВЕСТ» на условиях Правил Участия. 

 

Подпись: 

 

 

 

«____»___________________20_______г. 
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Приложение №3 

к Правилам участия 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

 

     Я, ______________________________________________________________(ФИО), в 

соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», 

зарегистрированный по адресу: 

_____________________________________________________________________________,  

документ, удостоверяющий личность: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ (серия, номер 

паспорта, дата выдачи, кем выдан, код подразделения), даю согласие АО «Лидер-Инвест» 

находящемуся по адресу: 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18 корп.9, на обработку моих 

персональных данных и персональных данных привлеченных мною клиентов, заинтересованных в 

покупке недвижимости АО «Лидер-Инвест» и ДЗК, а именно: фамилия, имя, отчество, дата и место 

рождения, гражданство; адрес регистрации и фактического проживания; паспорт (серия, номер, кем 

и когда выдан); номер телефона; адрес электронной почты, анкетные и биографические данные, с 

правом    совершения   действий,     предусмотренных  п.  3   ст.  3 Федерального закона от 27.07.2006 

N 152-ФЗ «О персональных данных». Гарантирую Оператору получение согласия от Клиентов на 

использование, обработку и хранение их персональных данных. 

 Настоящее согласие действует бессрочно с даты его подписания, срок хранения моих 

персональных данных и персональных данных привлеченных мною Клиентов, заинтересованных в 

покупке недвижимости АО «Лидер-Инвест» не органичен.  

Оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес АО «Лидер-Инвест» по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю АО 

«Лидер-Инвест». В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 

на обработку персональных данных АО «Лидер-Инвест» обязано прекратить их обработку, 

исключить соответствующие сведения из электронной базы данных. 

 

    «___»______________ _________ г. 

 

     

 

Субъект персональных данных: 

 

    __________________/_____________________________ 

       (подпись)            (Ф.И.О.) 

 

 

consultantplus://offline/ref=35818142C6A6EEA94DEEF01733924325B018416AEF7C706C65AF10F8DF58DF48C33DDD6A03D5BF3C4DK4P
consultantplus://offline/ref=35818142C6A6EEA94DEEF01733924325B018416AEF7C706C65AF10F8DF58DF48C33DDD6A03D5BF374DKFP

