
ДОГОВОР №С2/2/ 
долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома 

 
Великий Новгород                                                                           «___» _________ 20___ года 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный 
застройщик «Деловой Партнёр», ИНН 5321065062, ОГРН 1025300788853, именуемое в 
дальнейшем "Застройщик", в лице своего представителя  , действующей на основании 
доверенности     от   года, реестр. №   , удостоверенной     , и 

ФИО, __________ г.р., место рождения: _____________, гражданство: РФ, пол: 
________, паспорт _________, выдан: ______________ года, код подразделения ______, 
проживающая по адресу: _______________________________________________, 
именуемая в дальнейшем "Участник долевого строительства", вместе именуемые 
"Стороны", заключили настоящий Договор о следующем: 
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1.1. Употребляемые в тексте настоящего Договора термины и определения имеют 

следующее значение: 
1.1.1. Участник долевого строительства - лицо, передающее денежные средства 

Застройщику для получения в будущем права собственности на жилые помещения в 
строящемся многоквартирном доме. 

1.1.2. Разрешение на строительство - документ, являющийся основанием для 
строительства многоквартирного дома. Сведения о разрешении на строительство (взамен 
разрешения на строительство №53-RU53301000-51-2018 от 06.06.2018г.): 
кем выдано: Министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений 
Новгородской области; 
дата выдачи: «16» апреля 2021 г.; 
номер: №RU 53-301000-11-2021; 

1.1.3. Земельный участок, предназначенный для строительства многоквартирного 
дома, принадлежит Застройщику на основании: 
- Договора аренды земельных участков из земель, находящихся в государственной 
собственности № 3870-з от «14» марта 2018 года,   зарегистрирован в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новгородской области 30 марта 2018 года за номером 53:23:7814704:3959-53/096/2018/-3,        
- Дополнительного соглашения №4667   о внесении изменений в договор от 14.03.2018             
№ 3870-з   аренды земельных участков из земель, находящихся в государственной 
собственности  от 18.06.2021г., зарегистрировано в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области 30 июня 
2021 года за номером 53:23:7814704:9958-53/037/2021/-1303. 

1.1.4. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию - документ, который 
удостоверяет выполнение строительства объекта капитального строительства в полном 
объеме согласно разрешению на строительство, соответствие построенного объекта 
капитального строительства градостроительному плану земельного участка и проектной 
документации. 

1.1.5. Многоквартирный дом (далее - дом) – многоквартирный жилой дом, 
позиция 2 по адресу: Новгородская область, г.о.Великий Новгород, г.Великий 
Новгород, ул.Каберова-Власьевская, з/у 82, 2 этап строительства,  на участке                       
с кадастровым номером 53:23:7814704:3959, количество квартир: 88, этажность: 10 этажей 
(в т.ч. один подземный этаж), общая площадь: 8 237,6кв. м., наружные стены: кирпичные 
(в подвале – блочные бетонные), поэтажные перекрытия – сборно-монолитные 
железобетонные плиты, класс энергоэффективности – “С”, сейсмостойкость – не 
установлена, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новгородская обл.,               



г.о. Великий Новгород, г. Великий Новгород, ул. Каберова-Власьевская, земельный 
участок 82. 

1.1.6. Объект долевого строительства: 
       - жилое помещение - ______комнатная квартира № ____, общей площадью – ____ 
кв.м., площадь комнаты - _____ кв.м., площадь кухни – ____ кв.м., площадь прихожей – 
____ кв.м., площадь санузла - _____ кв.м., площадь лоджии – площадь балкона – ____ 
кв.м., расположенная на _______ этаже многоквартирного дома (Приложение 1). 
   Указанные площади являются проектными. После сдачи в эксплуатацию 
многоквартирного дома площади уточняются при проведении кадастрового учета. 
Объект долевого строительства расположен в многоквартирном доме, характеристики 
которого указаны в пункте 1.1.5. Договора. 

1.1.7. Объём отделочных работ в квартире: по условиям настоящего договора 
квартира передаётся Участнику долевого строительства с частично выполненными 
работами: 
-установкой ПВХ однокамерных оконных блоков с подоконной доской, 
-установкой металлического входного дверного блока, 
-электромонтажными работами с устройством электроарматуры (в том числе 
электрических коробок, розеток, выключателей, коробок уравнивания потенциалов в 
ванной), 
-штукатурными работами, 
-устройством полусухой стяжки пола, 
-заделкой потолочных швов плит перекрытий, 
-устройством стояков холодного водоснабжения и канализации с установкой запорной 
арматуры на них (в том числе водомерных счетчиков, отсекающих кранов), 
-устройством внутренней разводки холодного водоснабжения от стояка до котла, 
-устройством разводки канализации от стояка до котла, 
-устройством системы отопления с установкой радиаторов и газового котла, 
-установкой пож. извещателей и пож. шкафчиков (с обвязкой), 
- установкой вентиляционных решеток, 
-установкой газового счётчика, установкой газовой плиты с подключением. 

1.1.8. Вместе с указанным в п. 1.1.6. Объектом долевого строительства Застройщик 
передает право пользования кладовой в подвальном помещении временный № ____ 
площадью _____ (________________________) квадратных метров. 

1.1.9. Возникновение права на общее имущество многоквартирного дома - у 
Участника долевого строительства при возникновении права собственности на жилые 
помещения (квартиры) одновременно возникает доля в праве собственности на общее 
имущество в многоквартирном доме, которая не может быть отчуждена или передана 
отдельно от права собственности на жилые помещения (квартиры). 

1.1.10. Общее имущество многоквартирного дома - входящие в состав указанного 
многоквартирного дома помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и 
предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе 
межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, технические этажи, чердаки, 
подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более 
одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), а также крыши, 
ограждающие несущие и не несущие конструкции данного дома, механическое, 
электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме 
за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, 
земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и 
благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и 
благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке 
(далее - общее имущество в многоквартирном доме). Границы и размер земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с 



требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной 
деятельности. 

1.1.11. Закон - Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации". 
 
2. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРАВА ЗАСТРОЙЩИКА НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ. СРОК ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

2.1. Право Застройщика на привлечение денежных средств подтверждаются 
следующими документами: 

-  действующим разрешением на строительство (взамен разрешения на 
строительство №53-RU53301000-51-2018 от 06.06.2018г.), выдано Министерством 
строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области  «16» 
апреля  2021 г., номер: №RU 53-301000-11-2021; 

- опубликованной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: https://наш.дом.рф проектной декларацией №53-000134  от   27.01.2022г.; 

- договором аренды земельных участков из земель, находящихся в государственной 
собственности № 3870-з от «14» марта 2018 года,   зарегистрированным в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новгородской области 30 марта 2018 года за номером 53:23:7814704:3959-53/096/2018/-3,        
дополнительным соглашением №4667   о внесении изменений в договор от 14.03.2018             
№ 3870-з   аренды земельных участков из земель, находящихся в государственной 
собственности  от 18.06.2021г., зарегистрированным в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области 30 июня 
2021 года за номером 53:23:7814704:9958-53/037/2021/-1303. 

2.2. Срок передачи Застройщиком Объекта Участнику долевого строительства –               
I квартал 2024г. Стороны соглашаются, что допускается досрочное исполнение 
Застройщиком обязательства по передаче Объекта долевого строительства. 

2.3. Исполнение обязательств Застройщика по передаче жилого помещения 
Участнику долевого строительства обеспечивается в соответствии с действующим 
законодательством. 
 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Застройщик обязуется в предусмотренный настоящим Договором срок своими 

силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) дом и после получения 
разрешения на ввод его в эксплуатацию передать объекты долевого строительства 
Участнику долевого строительства, а Участник долевого строительства обязуется оплатить 
обусловленную настоящим Договором цену и принять объекты долевого строительства 
при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию дома. 

3.2. По настоящему Договору Застройщик обязуется: 
3.2.1. Обеспечить строительство дома и выполнение своими силами или с 

привлечением подрядчиков всех работ по строительству дома в полном объеме и по 
благоустройству территории домовладения, включая все работы, предусмотренные 
проектной документацией, а также иные работы, не упомянутые в этих документах, но 
необходимые для строительства дома и для его ввода в эксплуатацию в установленном 
законодательством РФ порядке; 

3.2.2. Сообщать Участнику долевого строительства по его требованию о ходе 
выполнения работ по строительству дома; 

3.2.3. Обеспечить сдачу дома в эксплуатацию в установленные настоящим 
Договором сроки; 



3.2.4. Передать Участнику долевого строительства объект долевого строительства 
по передаточному акту. При этом Застройщик обязуется письменно сообщить Участнику 
долевого строительства о завершении строительства дома и готовности объектов к 
передаче не менее чем за месяц до наступления установленного Договором срока 
передачи, а также предупредить Участника долевого строительства о необходимости 
принятия объекта долевого строительства и о последствиях бездействия Участника 
долевого строительства, предусмотренных частью 6 статьи 8 Закона. 

Сообщение должно быть направлено по почте заказным письмом с описью 
вложения и уведомлением о вручении по указанному Участником долевого строительства 
почтовому адресу или вручено Участнику долевого строительства лично под расписку. 
Участник долевого строительства, получивший сообщение Застройщика о завершении 
строительства дома в соответствии с Договором и о готовности объектов к передаче, 
обязан приступить к их принятию не позднее 10 дней со дня получения уведомления. 

3.2.5. Направлять денежные средства, полученные от Участника долевого 
строительства, исключительно на цели, указанные в Законе; 

3.2.6. Без доверенности вести общие дела по предмету настоящего Договора и 
совершать все необходимые действия для осуществления строительства; 

3.3. Участник долевого строительства обязуется: 
3.3.1. В течение 10 рабочих дней с даты подписания договора зарегистрировать 

настоящий договор и произвести оплату в соответствии с п. 5.1. 
3.3.2. Направить собственные и/или привлеченные денежные средства на 

строительство объекта в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Договором; 
3.3.3. Нести расходы по внесению изменений в проектную документацию в части 

переустройства и (или) перепланировки Объекта долевого строительства, проводимых по 
его инициативе. В случае, если выполнение работ по переустройству и (или) 
перепланировке влечет за собой изменение в большую или меньшую стороны стоимости 
Договора, в течение десяти дней после изготовления измененной проектной документации 
заключить дополнительное соглашение к настоящему договору, касающееся изменения 
проектных характеристик Объекта долевого строительства и его цены. В случае отказа или 
уклонения от заключения дополнительного соглашения, либо не предоставления в течение 
тридцати календарных дней Застройщику его копии, зарегистрированной в 
уполномоченном государственном органе, Объект долевого строительства подлежит 
передаче Участнику долевого строительства с характеристиками, указанными в тексте 
настоящего Договора и соответствующих приложениях к нему. 

3.3.4. В течение 10 дней после получения сообщения Застройщика о завершении 
строительства дома и готовности объекта долевого строительства к передаче приступить к 
приемке Объекта долевого строительства. 

3.3.5. Принять Объект долевого строительства по Акту приёма-передачи. В случае 
обнаружения при осмотре Объекта несоответствия условиям Договора по качеству, 
отразить в Акте приёма-передачи обнаруженные несоответствия, дефекты и/или 
недоделки. В случае согласия Застройщика с указанными несоответствиями, в Акте 
приёма-передачи Объекта долевого строительства указывается срок для их устранения. В 
этом случае Объект долевого строительства считается принятым Участником долевого 
строительства с момента подписания сторонами Акта об устранении недостатков, либо 
Акта приёма-передачи, в котором указанные недостатки уже не будут отражены. 

3.3.6. В течение трёх рабочих дней после заключения с третьим лицом договора об 
уступке прав (требования), предусмотренного п. 11.1. настоящего договора, письменно 
уведомить об этом Застройщика с приложением копии договора уступки права 
(требования). 

3.4. При уклонении Участника долевого строительства от приемки Объекта 
долевого строительства в установленный Договором срок или при отказе от приемки при 
отсутствии дефектов и/или недоделок, Застройщик вправе составить односторонний Акт 



приема-передачи в порядке, установленном действующим законодательством РФ. При 
этом бремя содержания (включая оплату коммунальных услуг и иных эксплуатационных 
расходов) и риски случайной гибели и случайного повреждения признаются перешедшими 
к Участнику долевого строительства со дня составления Застройщиком указанного 
одностороннего акта. 

3.5. Право собственности на объекты долевого строительства возникают у 
Участника долевого строительства с момента государственной регистрации указанного 
права в установленном действующим законодательством РФ порядке. Получение 
необходимых документов и оформление права собственности на объекты долевого 
строительства может оформляться силами Застройщика по отдельному договору с 
Участником долевого строительства. 

3.6. Застройщик обязуется по завершении строительства передать Объект долевого 
строительства свободным от прав третьих лиц, не обремененным залогом и/или арестом. 

3.7. Участник долевого строительства является залогодержателем дома и права 
аренды земельного участка, принадлежащего Застройщику в соответствии со статьей 13 
Закона. 
 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА. КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ЗАСТРОЙЩИКА 
4.1. Цена Договора - размер денежных средств, подлежащих уплате Участником 

долевого строительства для создания силами Застройщика Объекта долевого 
строительства. 

4.2. Стоимость Объекта долевого строительства по настоящему договору 
определена сторонами в сумме ______________ (____________________________) рублей 
00 копеек. 

4.3. Цена договора принята с учётом того, что Участник долевого строительства 
производит расчёты в соответствии с пунктом 5 настоящего договора и в оговоренные 
сроки. 

4.4. В случае увеличения фактической общей площади квартиры более чем на 1 
кв.м. (по данным кадастрового учета) по сравнению с указанной в пункте 1.1.6. 
настоящего Договора проектной площадью, Участник долевого строительства обязуется 
уплатить Застройщику денежную сумму, составляющую разность между фактической 
площадью квартиры и указанной в п.1.1.6. настоящего Договора общей площадью, 
увеличенной на один квадратный метр. При этом стоимость одного квадратного метра 
рассчитывается как отношение стоимости квартиры (абз. 2 п. 4.2. Договора) к проектной 
общей площади квартиры, (п. 1.1.6. Договора). 

4.5. В случае уменьшения фактической общей площади квартиры более чем на 1 
кв.м. (по данным кадастрового учета) по сравнению с указанной в пункте 1.1.6. 
настоящего Договора проектной площадью, Застройщик обязуется возвратить Участнику 
долевого строительства денежную сумму, составляющую разность между указанной в 
п.1.1.6. настоящего договора общей площадью, уменьшенной на один квадратный метр, и 
фактической площадью квартиры. При этом стоимость одного квадратного метра 
рассчитывается как отношение стоимости квартиры (абз. 2 п. 4.2. Договора) к проектной 
общей площади квартиры (п.1.1.6. Договора). 

 
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
5.1. Расчеты по настоящему Договору осуществляются путем внесения Участником 

долевого строительства Цены договора на счет эскроу, открываемый в Публичном 
акционерном обществе «Сбербанк России» (далее по тексту – Эскроу-агент, ПАО 
Сбербанк), для учета и блокирования денежных средств, полученных Эскроу-агентом от 
являющегося владельцем счета Участника долевого строительства (Депонента) в счет 
уплаты  цены настоящего Договора, в целях их дальнейшего перечисления Застройщику 



(Бенефициару) при возникновении условий, предусмотренных Федеральным законом от 
30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» и договором счета эскроу, заключенным между Бенефициаром, 
Депонентом и Эскроу-агентом, в течение 10 (Десяти) дней с даты регистрации настоящего 
Договора. 

Эскроу-агент: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 
(сокращенное наименование: ПАО Сбербанк) (Банк). 
 Место нахождения и адрес: Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул. 
Вавилова, д.19. Почтовый адрес: 173025, Новгородская область, г. Великий Новгород,                 
пр-кт Мира, д.32 корп.1 
 Адрес электронной почты: escrow_sberbank@sberbank.ru 
 Номер телефона:88002008603 
 Размер депонируемой суммы -   

5.2. Настоящим Застройщик (Бенефициар) и Участник долевого строительства 
(Депонент) предлагают (адресуют оферту) ПАО Сбербанк заключить трехсторонний 
Договор счета эскроу на условиях Правил совершения операций по счетам эскроу 
физических лиц в ПАО Сбербанк, открытым для расчетов по договорам об участии в 
долевом строительстве, разработанных ПАО Сбербанк и размещенных на официальном 
интернет-сайте ПАО Сбербанк по адресу www. sberbank.ru (далее – Правила). 

Застройщик (Бенефициар) и Участник долевого строительства (Депонент) считают 
себя заключившими Договор счета эскроу в случае принятия (акцепта) ПАО Сбербанк 
настоящей оферты Застройщика (Бенефициара) и Участника долевого строительства 
(Депонента) путем открытия ПАО Сбербанк счета эскроу на имя Участника долевого 
строительства (Депонента), который открывается не позднее 10 (десяти) рабочих дней с 
момента получения ПАО Сбербанк настоящего Договора. 

5.3. Депонируемая  сумма, внесенная Участником долевого строительства 
(Депонентом) на счет эскроу, не позднее 10 (десяти) рабочих дней после предоставления 
Застройщиком (Бенефициаром) ПАО Сбербанк (Банку эскроу-агенту) следующих 
документов: 

- разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) сведений о 
размещении в единой информационной системе жилищного строительства указанной 
информации, 

перечисляется ПАО Сбербанк (Банком эскроу-агентом) на расчетный счет 
Застройщика (Бенефициара). 

 
6. КАЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЯ 
6.1. Качество Объекта долевого строительства должно соответствовать Договору, 

требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных 
регламентов, а также иным обязательным требованиям. 

6.2. Разрешение на ввод в эксплуатацию Многоквартирного дома является 
подтверждением его соответствия проектной документации, строительным нормам и 
правилам, требованиям технических и градостроительных регламентов, иным 
обязательным требованиям, а также настоящему Договору. 

6.3. В случае если Объект долевого строительства построен (создан) Застройщиком 
с отступлениями от условий Договора и (или) обязательных требований, приведшими к 
ухудшению его качества, Участник долевого строительства вправе предъявить 
Застройщику требования, предусмотренные Законом. 

6.4. Гарантийный срок для Объекта долевого строительства составляет 5 (Пять) лет 
с даты подписания Сторонами передаточного акта с учетом следующих особенностей: 

- гарантийный срок для технологического и инженерного оборудования, входящего 
в состав Объекта долевого строительства, составляет 3 (Три) года со дня подписания 



первого передаточного акта или иного документа о передаче Объекта долевого 
строительства. 

- гарантийный срок оборудования, не являющегося инженерным или 
технологическим, материалов и комплектующих, на которые гарантийный срок 
установлен их изготовителем, соответствует гарантийному сроку изготовителя. 

Застройщик не отвечает за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 
гарантийного срока, произошедшие вследствие нормального износа Объекта долевого 
строительства или их частей, нарушения требований технических регламентов, 
градостроительных регламентов, а также иных обязательных требований к процессу их 
эксплуатации либо вследствие ненадлежащего их ремонта (включая переустройство, 
перепланировку), проведенного Участником долевого строительства или привлеченными 
им третьими лицами. 

6.5. При приемке Объекта долевого строительства Участник долевого 
строительства обязан заявить о выявленных недостатках или несоответствии Объекта 
условиям Договора. 

 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор является заключённым после государственной 
регистрации. 

7.2. Договор считается исполненным после надлежащего выполнения Сторонами 
своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором и Законом. 

7.3. Участник долевого строительства в одностороннем порядке вправе отказаться 
от исполнения Договора в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством. 

7.4. Застройщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
Договора в случаях и порядке, предусмотренных законодательством. 

7.5. Расторжение Договора влечет прекращение обязательств за исключением 
обязательства Сторон провести связанные с расторжением Договора расчеты. 

 
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ. 

8.2. Споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются 
Сторонами в установленном действующим законодательством порядке. 

 
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
10. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ФОРС-МАЖОР) 

10.1. Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за 
частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно 
явилось следствием форс-мажорных обстоятельств. При этом срок выполнения 
обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали 
обстоятельства или последствия, вызванные этими обстоятельствами. 

10.2. Если форс-мажорные обстоятельства длятся более 12 месяцев, Стороны 
имеют право расторгнуть Договор до истечения срока его действия. 

 
11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Стороны пришли к соглашению, что Застройщик в рамках проведения 
стимулирующей акции “10% годовых” предоставляет Участнику долевого строительства 
стимулирующую выплату, размер которой, а также порядок расчёта, сроки начисления и 



перечисления установлены Программой проведения стимулирующей акции настоящим 
разделом. 

11.2. Указанная в пункте 11.1. стимулирующая выплата, причитающаяся Участнику 
долевого строительства, составляет 10 (Десять) процентов годовых от суммы внесённых 
на счёт эскроу денежных средств. 

11.3. Стимулирующая выплата начисляется на накопительную бонусную карту 
Участника долевого строительства со дня внесения полной стоимости Объекта долевого 
строительства, указанной в пункте 4.2. настоящего Договора, по день фактического 
получения Застройщиком Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

11.4. В случае расторжения настоящего Договора по любым основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством, стимулирующая выплата не 
производится.  

11.5. Для перечисления стимулирующей выплаты, Участник долевого 
строительства после получения Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
предоставляет Застройщику: 

- накопительную бонусную карту;  
- реквизиты банковского счёта (вклада), на который будет перечисляться 

стимулирующая выплата. 
11.6. Стимулирующая выплата перечисляется Участнику долевого строительства в 

безналичной форме в течение тридцати дней после получения Застройщиком документов, 
указанных в пункте 11.5. настоящего Договора.  

 
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. С момента государственной регистрации настоящего Договора и до момента 
подписания Сторонами передаточного акта допускается уступка Участником долевого 
строительства прав по Договору иному лицу. Уступка Участником долевого строительства 
прав по Договору допускается после уплаты им Застройщику цены Договора. 

В случае не оплаты или неполной оплаты Участником долевого строительства цены 
Договора Застройщику, уступка прав по Договору иному лицу допускается только 
одновременно с переводом долга на нового Участника долевого строительства после 
получения письменного согласия Застройщика.  

Право на получение Участником долевого строительства стимулирующей выплаты, 
предусмотренной Разделом 11 настоящего Договора, переходит на основании договора об 
уступке прав иному лицу в том случае, если это право не было реализовано самим 
Участником долевого строительства.  

12.2. Любая информация о финансовом положении Сторон и условиях договоров с 
третьими лицами, участвующими в строительстве объекта, будет считаться 
конфиденциальной и не подлежащей разглашению. Иные условия конфиденциальности 
могут быть установлены по требованию любой из Сторон. 

12.3. Участник долевого строительства дает свое согласие на изменение границ 
земельного участка, указанного в п. 1.1.3. Договора, когда такое изменение связано с 
разделом земельного участка в целях образования (формирования) отдельного земельного 
участка под Объектом, в том числе на изменение документации по планировке 
территории, проектов планировки, проектов межевания, градостроительных планов и 
любой иной документации, межевание земельного участка и совершение Застройщиком 
и/или другими лицами любых иных действий, связанных с разделом земельного участка в 
вышеуказанных целях. 

12.4. Обо всех изменениях в платежных, почтовых и других реквизитах Стороны 
обязаны немедленно (в течение трех дней) извещать друг друга. 

12.5. Все изменения и дополнения оформляются дополнительными соглашениями 
Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего 
Договора. 



12.6. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон и один для государственной регистрации. Все экземпляры имеют равную 
юридическую силу и являются оригиналами. 

 
13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ЗАСТРОЙЩИК: ООО «Специализированный застройщик «Деловой Партнёр», 
Великий Новгород,  ул. Псковская, 58, офис 3, ИНН 5321065062, ОГРН 1025300788853,                                            
р/с 40702810443020109363  в Новгородском ОСБ № 8629, к/с 30101810100000000698, БИК 
044959698 г. В. Новгород 
 
По доверенности:_____________________________ Александрова Наталья Юрьевна 
 
Участник долевого строительства: 
 
____________________________________________________________________________ 
тел.  
 
Я, _________________________________________________________________________, 
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 
персональных данных", в целях исполнения настоящего Договора, даю согласие Обществу 
с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Деловой Партнёр» 
на обработку всех указанных в настоящем Договоре моих персональных данных, то есть 
на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 
152-ФЗ "О персональных данных". 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 
письменной форме. 

 
«___» ___________ 20___ года 

 
__________________ 
(подпись)  

 


