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  Москва, 2 октября 2019 года 

 

 

Информационное письмо  

 

Уважаемые партнеры! 

 

Информируем вас о старте акции для Дилеров и Точек Продаж по сериям Sedna, Mureva Styl со 2 октября по 30 декабря* 

2019 г. 

 

При покупке электроустановки у Дистрибьютора или Дилера Schneider Electric 

 на указанную сумму дилер или ТП получает подарок! 
  

Условия акции: 

Серия Сумма заказа, руб. Сумма заказа, руб. 

Sedna от 25 000 до 45 999 руб. от 46 000 руб. и больше 

Mureva Styl от 10 000 до 19 999 руб. от 20 000 руб. и больше 

 Подарок: 1 футболка + термокружка 
Подарок: внешняя батарея 

смартфона,черная,5000mAh 

 

  

 

 

* - акция продлится до окончания призов 
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Механика проведения акции: 

1. Дилер или Точка Продаж закупает у Дистрибьютора/Дилера Шнейдер Электрик серии на указанную в таблице 

сумму, подтвержденную накладной. 

2. Дилер или Точка Продаж отправляет отсканированные чеки или накладные по электронному адресу 

ru.dealers@se.com  и сообщает, какой подарок на выбор он бы предпочел получить. 

3. В течение 1-2 недель производится проверка полученных данных. Сотрудник компании Шнейдер Электрик в 

ответном письме подтверждает Дилеру или Точке Продаж получение подарка с информацией о сроках 

получения. Подарок будет передан сотрудником Шнейдер Электрик, либо направлен курьерской службой 

(информация о способе предоставления подарка будет в ответном письме) 

 

 

Дополнения к условиям акции: 

1. Один Дилер или Точка Продаж по акции могут получить не более одного подарка по каждой серии за один 

месяц. 

2. Приз вручается при единовременном предоставлении чека(ов) или накладной(ных), за период со 2 октября по 

30 декабря. Т.е. документов может быть несколько, главное выслать их одновременно. 

3. Для участия в акции принимаются чеки, товарные накладные по закупкам у Дистрибьюторов/Дилеров только со 

2 октября 2019 г.  

4. Цены указаны с НДС в ценах клиента. 

5. Длительность проведения акции ограничена количеством подарков. Информация об остановке акции будет 

сделана на партнерском портале Шнейдер Электрик. 

 

 

 

 

По всем возникающим вопросам вы можете обращаться к коммерческому представителю Шнейдер 

Электрик или сотруднику Службы Дистанционных Продаж. 
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