Программа лояльности для салонов и кухонных студий, продавцов бытовой техники
AEG – партнёров группы компаний ALCOTEC, посвященная 125-летию AEG.
действует с 25 апреля по 25 июля 2012
Самые активные продавцы AEG поедут в Германию!
Размещая заказы на технику AEG до 25 июля, Вы участвуете в программе лояльности
AEG-ALCOTEC и можете выбрать подарок в соответствии с количеством накопленных
баллов.

По итогам акции лучшие 15 продавцов техники AEG в октябре 2012
поедут в Германию, программа включает посещение завода AEG в
г.Роттенбург и участие в празднике «Октоберфест» в г.Мюнхен.
ПОДАРКИ
Если Вы набрали 195 баллов:
Вы получаете в подарок ручную видеокамеру c проектором Sony Handycam® HDRPJ10E*! Видеокамера снимает в HD-качестве и готова проецировать изображение с четкой
детализацией и чистым звуком при помощи интегрированного проектора и динамиков.
Если Вы набрали 95 баллов:
Вы получаете в подарок ручную видеокамеру Sony Handycam® HD HDR-CX110E Black*!
Видеокамера снимает в HD-качестве, светочувствительный элемент 3.1 Мп, Flash память, с
оптическим и цифровым зумом.
Если Вы набрали 70 баллов:
Вы получаете в подарок цифровой фотоаппарат Cyber-shot®*
Если Вы набрали 30 баллов:
Вы получаете в подарок электронную книгу Sony Reader*
УСЛОВИЯ НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ
Баллы начисляются только на товар, проданный на стандартных опт. условиях
согласно действующего прайса AEG Partner Programm
На модели, проданные на акционных условиях (например, по СЕТ-программе) или
учавствующих в иных акциях, баллы не начисляются.
20 баллов начисляются за:
1. духовые шкафы с функцией пара
2. приборы компактной серии 38 и 45 см: пароварки, компактные духовки, кофеварки,
комбимикроволновая (MCC3881E-M)
15 баллов начисляются за:
1. духовые шкафы
2. индукионные варочные
3. варочные серии домино Cristal Line
4. встраиваемая стирально-сушильная машина
5. встраиваемые холодильники, морозильники (только для встр. в кух.пенал)

6 соло-стир и суш машины (Kitchen Programm)
7 соло-холодильники (Kitchen Programm)
10 баллов начисляются за:
1. посудомоечные встр
2. эл.варочные
3. газ.варочные
4. микроволновые печи для встраивания
5. холодильник, морозильник для подстольного монтажа
5 баллов начисляются за:
6. подогреватели посуды
7. вытяжки полностью интегрируемые в шкаф
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 (частичной или полной предоплаты).
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 подарков**:
Подарки** выдаются в соответствии с условиями акции после полной оплаты и отгрузки
заказа при условии предоставления своевременной отчетности (ведомости)
(возможность выдачи подарка до завершения акции не исключается при выполнении всех
указанных выше условий)
Компания Алкотек оставляет за собой право изменить период действия акции или подарка*, о
чем в случае принятия решения будет разослано заблаговременно уведомление.

Информационная поддержка:
бренд-менеджер Наталья Горелова
+38 044 596-26-26 доб.104
+08 050 357-33-47 моб.
gorelova@alcotec.com.ua
www.alcotec.com.ua
*Организатор оставляет за собой право менять условия сроки действия акции и модели подарков.

