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SIA «Latvijas Namsaimnieks» 

«Проект тестирования услуг управления и хозяйственного 

обслуживания» (далее по тексту – акция) 

Положение 
г. Рига 

 

18 января 2021 года 

 

1. Цель акции 

1.1. Привлечь новых клиентов для долгосрочного сотрудничества в получении услуги по 

управлению многоквартирным домом, предоставив им возможность опробовать 

услугу при заключении нового договора об обслуживании дома (далее по тексту – 

договор). 

 

2. Организаторы акции и время проведения 

2.1. Организатором акции является SIA «Latvijas Namsaimnieks», рег. № 40003261579, 

юридический адрес: Ganību dambis 24A – 52, Rīga, LV-1005. 

2.2. Время проведения акции устанавливается на усмотрение председателя правления 

SIA «Latvijas Namsaimnieks». 

 

3. Участники акции и порядок подачи заявок 

3.1. Участником акции может быть любое сообщество собственников квартир в 

многоквартирном жилом доме (далее по тексту – клиент), которое желает получать 

услуги по управлению жилым домом, путем заключения договора с условиями 

тестирования услуги. 

3.2. Подать заявку на участие в акции можно, позвонив специалистам SIA «Latvijas 

Namsaimnieks» по номеру телефона +371 22729800 или написав на электронную почту 

namsaimnieks@latvijasnamsaimnieks.lv. 

 

4. Общие условия проведения акции 

4.1. Условия тестирования услуги (далее по тексту – условия тестирования услуги): 

4.1.1. договор заключается на 3 (три) месяца. Если за 1 (один) месяц до истечения срока 

действия договора клиенты не приняли решения о расторжении договора и не 

уведомили об этом SIA «Latvijas Namsaimnieks» в письменной форме, договор 

продлевается на неопределенный срок; 

4.1.2. в течение первых 3 (трех) месяцев клиенты не должны платить плату за управление; 

4.1.3. по истечении 3-месячного периода клиенты начинают платить плату за управление, 

которая составляет 0,239 EUR/м², плату за уборку – от 0,08 EUR/м². Регулярность 

уборки клиенты могут выбрать сами. 

4.2. Для заключения договора с условиями тестирования услуги необходимо решение 

сообщества собственников квартир, принятое большинством голосов собственников 

квартир, о поручении SIA «Latvijas Namsaimnieks» осуществлять управление.  
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4.3. Условия тестирования услуги, срок их использования, а также другие условия более 

подробно оговариваются в договоре. 

4.4. Клиент ответственен за использование условий тестирования услуги согласно 

установленному условиями порядку.  

4.5. Клиент проинформирован о том, что, участвуя в данной акции, он дает согласие на 

обработку своих персональных данных, в том числе на передачу данных партнерам 

по сотрудничеству, связанным с предоставлением услуги по управлению.  

4.6. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) 

SIA «Latvijas Namsaimnieks» вправе в одностороннем порядке приостановить 

действие акции до окончания действия обстоятельств непреодолимой силы, 

незамедлительно разместив соответствующую информацию на домашней странице 

SIA «Latvijas Namsaimnieks».  

4.7. Договор предусматривает дистанционное общение с представителями предприятий 

(www.e-namsaimnieks.lv, телефон и электронная почта).  

 

5. Прочие положения 

5.1. Более подробную информацию о проекте можно получить, а также оставить отзывы, 

предложения, жалобы, позвонив специалистам SIA «Latvijas Namsaimnieks» по 

номеру телефона +371 22729800 или написав на электронную почту 

namsaimnieks@latvijasnamsaimnieks.lv. 

5.2. SIA «Latvijas Namsaimnieks» имеет право в одностороннем порядке изменить условия 

акции, а также приостановить проведение акции в любое время. 

 

 

 

Председатель правления 

SIA «Latvijas Namsaimnieks»   Михаил Чернявский 


