
 

Акция для продавцов встраиваемой техники ELECTROLUX 
 

ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ С 31 АВГУСТА ПО 31 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА 
 

Организатор: Компания Алкотек–официальный партнер ELECTROLUX в Украине 

Акция проводится только в кухонных салонах и студиях, являющихся партнерами Компании 

Алкотек, а также для дизайнеров и архитекторов – членов Клуба Алкотек. 

Условия акции: 

 За каждый проданный прибор* из нового модельного ряда встраиваемой техники 

ELECTROLUX стоимостью до 4000 гривен (за базу берется розничная цена в прайсе 

Алкотек), дизайнер мебельного салона или член Клуба Алкотек получает денежное 

вознаграждение в размере 200 грн.  

 За каждый проданный прибор* из нового модельного ряда встраиваемой техники 

ELECTROLUX стоимостью от 4000 до 8000 гривен (за базу берется розничная цена в 

прайсе Алкотек), дизайнер мебельного салона или член Клуба Алкотек получает денежное 

вознаграждение в размере 300 грн.  

 За каждый проданный прибор* из нового модельного ряда встраиваемой техники 

ELECTROLUX стоимостью более 8000 гривен (за базу берется розничная цена в прайсе 

Алкотек), дизайнер мебельного салона или член Клуба Алкотек получает денежное 

вознаграждение в размере 400 грн.  
* В акции не участвует дополнительные принадлежности и аксессуары, а так же техника, проданная по специальным 

условиям. 

 

В акции участвуют только заказы, размещенные в период действия акции. 

 

Размещение заказа предполагает: 

1. предоставление полностью заполненного бланка заказа; 

2. получение подтверждения о принятии заказа от менеджера, принявшего заказ; 

3. выполнение финансовых условий размещения заказа  

 

Для участия в акции необходимо предоставить заполненную ведомость продаж в период действия 

акции или в течение 15 дней после ее завершения (анкета прилагается). 

Ведомость может предоставляться с ежемесячной периодичностью или единоразово после 

окончания акции. 

 

Порядок выдачи вознаграждений: 

выдаются в соответствии с условиями акции после полной оплаты и отгрузки заказа 

при условии предоставления своевременной отчетности (ведомости) 

 

Компания Алкотек оставляет за собой право изменить период действия и условия акции, о чем в 

случае принятия решения будет разослано заблаговременно уведомление 

 

Желаем Вам успешных продаж! 

С Уважением,  

Оптовый отдел                    

Компания Алкотек                          

http://alcotec.com.ua/                                                                                              

http://alcotec.com.ua/

