
 

*Если Вы заполняете заявку от Юридического лица, заполнение нижеприведенных полей не требуется 

Рождественские подарки от Fluke активным покупателям! 

Только с 12 по 31 декабря  2011г. к Вашей предновогодней покупке приборов Fluke Вы получите подарочную карту 
Sodexo, которую сможете использовать в магазинах крупнейших торговых сетей России! 

Внимание: количество подарков ограничено! 

 

 

Как принять участие в акции? 
1. Совершите покупку приборов Fluke до 31 декабря 2011г.  
2. Заполните ЗАЯВКУ НА СЕРТИФИКАТ 
3. Отправьте заявку и документы, подтверждающие размер и дату покупки  (кассовый чек с  товарным чеком 

или товарная накладная, подписанная обеими сторонами) на электронную почту olga.ushakova@fluke.com 

 
 
 
 

 
Сертификат на сумму 
 

Поставьте галочку 
напротив, номинала, 
соответствующего размеру 
Вашей покупки 

Размер 
покупки 

Номинал 
подарочного 
сертификата 

⃞ 30 000 руб.-
100 000 руб. 

3 000 руб. 

⃞ 100 001 руб.- 
150 000 руб. 

10 000 руб. 

 
 

Условия акции: 
1. Акция действует с 12 по 31 декабря 2011г.  
2. В акции участвует весь ассортимент Fluke. 
3. Акция предназначена для конечных пользователей. 
4. Покупка должна быть совершена до 31 декабря 2011г. 
5. Заявку  на получение сертификата вместе с документами, подтверждающими размер и дату покупки  

(кассовый чек с  товарным чеком или товарная накладная, подписанная обеими сторонами) необходимо 
выслать на электронную почту olga.ushakova@fluke.com 

6. Отправка подарочных сертификатов учатсникам акции будет совершена до 31 января 2012г. 
7. Это предложение распространяется на территорию РФ 
8. Документы, подтверждающие покупку, датированные позже 31 декабря 2011г не принимаются. 
9. Предложение действует одновременно с другими акциями и специальными предложениями 
10. Количество участвующих в акции подарочных сертификатов ограничено! 
11. Fluke оставляет за собой право изменить условия акции  в любое время без уведомления 

Список дилеров, у которых можно приборести приборы Fluke Вы можете поcмотреть на сайте www.fluke.ru 

e-mail: 

Фамилия: 

Отчество: 

Имя: 

Организация: 

Телефон: 

Дистрибьютор, у которого сделали покупку: 

ЗАЯВКА НА СЕРТИФИКАТ  
Прошу выслать мне, 

 Все поля обязательны к 
заполнению! 

⃞  С условиями акции ознакомлен(а) и принимаю их___________________ 

Дата рождения ____________/_________________/_________г. 

Полный адрес прописки: 

Паспорт серии                          №                        

Выдан                                                                  

                                                               Дата выдачи 

Поля, обязательные к заполненю для получения сертификата на 
физическое лицо*: 

mailto:olga.ushakova@fluke.com�
mailto:olga.ushakova@fluke.com�
http://www.fluke.ru/�

