
Заряжайся с EKF 2017
Для компаний, приобретающих продукцию EKF у дистрибьютеров компании EKF.

2017

01.05.2017 - 30.09.2017 



Главная страница
Программа проводится на территории Российской Федерации, в сети Интернет на 
сайте www.ekfenergy.ru

http://www.ekfenergy.ru/


Механика
Участники: Компании*, приобретающие продукцию EKF у дистрибьютеров компании EKF.

Продукты: Весь ассортимент продукции EKF согласно артикулам в прайс-листе. 
Изделия НКУ в акции не участвуют.

Сроки проведения акции: 01.05.2017 - 30.09.2017 включительно.
Период начисления баллов: 01.05.2017 - 10.10.2017 включительно.
Период получения баллов:            01.06.2017 – 20.10.2017 включительно.

1. Зарегистрироваться на Сайте. www.ekfenergy.ru
2. Загрузить накладные с продукцией EKF.
3. Накопить бонусы.
4. Вывести бонусы.
5. Стать самым лояльным потребителем продукции EKF! 

*Представители Компаний должны быть гражданами РФ (иметь паспорт гражданина РФ), для того, чтобы 
компания EKF могла отчитаться по налоговой за них.

http://www.ekfenergy.ru/


Нюансы
Участники акции:

1. Участнику предоставляется только одна учетная запись на Сайте Акции. Наличие более 
одной учетной записи для одного Участника невозможно.

2. Каждый мобильный телефон и/или адрес электронной почты может быть 
зарегистрирован только один раз.

Если от компании пытается зарегистрироваться еще один Участник, ему на сайте пишется 
сообщение - «от вашей компании уже зарегистрирован Участник».

Мы рекомендуем связаться с зарегистрированным Участником и совместно загружать 
накладные.

Загрузка накладных:

1. Каждая товарная накладная может быть загружена не более 1 раза.

2. Накладная должна быть с подписью покупателя и продавца.

3. Накладная должна содержать перечень приобретенной продукции в руб. согласно 
артикулам из прайс-листа EKF. Изделия НКУ в Акции не участвуют.

4. Дата накладной должна быть не ранее 01.05.2017 и не позднее 30.09.2017 года.

5. К загрузке принимается накладная не позднее 30 календарных дней со дня покупки.

6. Администратор Акции в течение 10 рабочих дней проверяет накладную и подтверждает 
начисление Бонусных баллов.



Страница Личного кабинета



Страница загрузки накладной



Получение Бонусных баллов
Участникам, начисляются бонусные баллы (1 балл = 1 рубль РФ), из расчета:
1. Приветственные баллы. Каждый Участник получает 300 баллов при регистрации на сайте 

Акции
2. Баллы за загрузку накладных, подтверждающих приобретение продукции EKF из расчета:

1% безусловно.

+1% *за загрузку накладных на сумму более 200 000 руб. в период с 1.05 по 30.06.2017г.
+1% * за загрузку накладных на сумму более 300 000 руб. в период с 1.07 по 30.09.2017г.

В течение квартала баллы начисляются из расчета 1% от суммы приобретения продукции EKF. 
По окончанию квартала – в течение 10 рабочих дней проводится корректировка суммы из 
расчета 2%.
Количество набранных баллов отображается в специальном разделе Личного кабинета 
Участника на Сайте Акции.

Бонусные баллы возможно вывести:
• На счет телефона (от 500 руб., кратность 100 руб.), 
• На QIWI-кошелек (от 1000 руб., кратность 100 руб.)

ВАЖНО!
Пополнение QIWI и (или) телефона возможно только на указанный при регистрации учетный 
записи Участником Программы счет.
При первом переводе баллов, требуется дополнительная загрузка паспортных данных (первая 
страница и страница с пропиской, ИНН, СНИЛС) и согласие на обработку персональных данных, 
правообладателя счета, в случае если им является физическое лицо.



Успешных продаж и активного 
участия в акции!

Если у вас возникли вопросы, мы всегда рады вам помочь.
Вы можете связаться с администратором акции «Заряжайся с EKF!» 
по телефону +7-967-231-52-53 или электронной почте trade@ekf.su.

mailto:bonus@ekf.su

