
(01.09-31.12.2015) 



Акция для покупателей продукции "Такелаж плюс" 

 Цели: 

• Повысить лояльность конечных покупателей к продукции "Такелаж плюс". 

 Периоды акции: 

1. 01.09-30.09.2015 

2. 01.10-31.10.2015 

3. 01.11-30.11.2015 

4. 01.12-31.12.2015 

 Товары-участники акции: 

• Динамические стропы Tplus® серия "Стандарт"; 

• Динамические стропы Tplus® серия PRO "Secura®"; 

• Удлинители  лебедочного троса Tplus®; 

• Корозащитные стропы Tplus®; 

• Гасители троса Tplus®; 

 Правила участия в акции: 

• В акции принимают участие конечные покупатели продукции Tplus®; 

• Для того, чтобы принять участие в акции необходимо купить товар-участник (от 1 ед.); 

• Заполнение данных в специальную форму участника обязательно (заполняет сам участник); 

• Один покупатель может принять участие только один раз в один период проведения акции. 

Максимально 4 раза за все 4 периода проведения акции; 

• Возрастное ограничение 18+. 

 Приз: В каждом периоде акции - Лебѐдка автомобильная электрическая* 

 Определение победителя: 

Каждому участнику присваивается индивидуальный номер, который наносится на листок. Победитель 

определяется по принципу "Лото", вытягиванием случайного листка из лототрона. 

 

 

*Марка и модель лебедки может быть изменена в зависимости от наличия на складе поставщика, получения приза в денежном эквиваленте нет. 



 Механика акции для покупателя: 

• Для участия в акции необходимо приобрести один из или сразу несколько следующих товаров: 

o Динамические стропы Tplus® серия "Стандарт"; 

o Динамические стропы Tplus® серия PRO "Secura®"; 

o Удлинители  лебедочного троса Tplus®; 

o Корозащитные стропы Tplus®; 

o Гасители троса Tplus®; 

• Заполнить специальную форму участника (в письменном или электронном виде); 

• Прислать анкету участника (файл Excel или скан-копию или фото) на tplus-pro@mail.ru (тема письма 

"Акция") вместе с документом, подтверждающем покупку (товарная накладная, товарный чек или т. п.). 

 

 Анкета участника (все поля обязательны): 

Акция для покупателей продукции "Такелаж плюс" 

ФИО (полностью)

Дата покупки

Адрес проживания

Где купили (название магазина, сайт)

Контактный телефон

Ваш автомобиль/ли

mailto:tplus-pro@mail.ru
mailto:tplus-pro@mail.ru
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Вопросы и ответы 

Вопрос: Стропы какой длины участвуют в акции? 

Ответ: Динамические, корозащитные стропы, удлинители тросов участвуют в акции в 

независимости от длины и исполнения. 

Вопрос: Какие крайние сроки приема анкет участников? 

Ответ: Анкеты участника принимаются согласно следующим критериям: 

• Анкеты участников 1-го периода акции – до 11.10.2015 включительно; 

• Анкеты участников 2-го периода акции – до 10.11.2015 включительно; 

• Анкеты участников 3-го периода акции – до 10.12.2015 включительно; 

• Анкеты участников 4-го периода акции – до 11.01.2016 включительно. 

Вопрос: Когда проводится определение победителя? 

Ответ: Определение победителя проводится в течение 3-4 рабочих дней после окончания приема 

анкет участников. 

Вопрос: Как я узнаю кто победил? 

Ответ: Информация о победителях будет доступна на нашем сайте www.tp-pro.ru, вместе с этим 

будет осуществлена рассылка писем  по E-mail как победителю, так и торговому партнѐру (в 

случае, если победитель осуществил покупку продукции у торгового партнѐра " Такелаж плюс"). 
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