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Устанавливай окна FAKRO, получай баллы и обменивай их на призы!
Срок проведения: с 18 сентября по 18 декабря 2019 года.

Баллы начисляются за каждое установленное и зарегистрированное окно.

Мансардное окно или окно-люк =   1   балл.

По окончании акции вы сможете обменять накопленные баллы на ценные призы.

Чтобы принять участие в Акции, отправьте на номер 8 (915) 360-00-69 любым удобным 
мессенджером (WhatsApp, Viber, Telegram) сообщение со следующей информацией:

ФИО;
Название компании / Частный монтажник;
Адрес электронной почты.

Ответным сообщением вы получите подтверждение участия, а также ваш уникальный номер 
и данные для входа в личный кабинет, где вы при желании сможете отслеживать количество 
накопленных баллов. Регистрацию установленных окон будет осуществлять сотрудник 
FAKRO.

Чтобы зарегистрировать установленное окно в Акции, отправьте на номер 8 (915) 360-00-69:
Адрес или название объекта, на котором установлено окно;
Фото экстерьера дома (со стороны улицы) до и после установки окна;
Фото интерьера помещения до и после установки окна;
Сохраните инструкцию по установке окна.

Внимание! Обязательным условием для получения призов является предоставление с вашей 
стороны соответствующего количества инструкций по установке. Например, если вы накопили 5 
баллов, то для получения соответствующего приза, вам необходимо предоставить 5 инструкций 
от установленных вами окон FAKRO. Сохраняйте все инструкции от всех установленных вами окон. 
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КОСТЮМ
МОНТАЖНИКА

баллов
ФУТБОЛКА/ РУЛЕТКА/
НОЖ (на выбор)

В подарок предоставляются денежные сертификаты интернет-магазина электроинструментов.
Полные условия акции вы можете найти в регламенте.

Подарки могут отличаться от представленных на фото, но будут в эквивалентной ценовой категории.

или
или

Хочешь больше? Выкладывай фото интересных объектов с установленными окнами FAKRO в Instagram,
ставь хэштег #fakropro. Самые активные пользователи получат специальные призы от FAKRO!

сертификат

18 000 рублей

сертификат

20 000 рублей

сертификат

15 000 рублей
или

Сроки проведения:
18 сентября - 18 декабря 2019 года.
Сроки выдачи призов:
13 января - 16 февраля 2020 года.

Остались вопросы?

+7 (915) 360-00-69
popova@fakro.ru

сертификат

10 000 рублей
или

баллов
НОЖОВКА


