
TACKER за 1 евро!

Категория Описание

Трубы Blue Floor Диаметры: 16,18, 20; упаковка: 200 и 600 m 
0.2176OP, 0.2176OP 600M, 0.2178OP,  
0.2178OP 600M, 0.2180OP, 0.2180OP 300M 

Шпильки для крепления  
труб таккером

Размеры: 14-18 (42mm), 20 (42mm), 14-18 (37.2mm) 
22022S, K-200604, 22022, 22022N, 22024S, K-200601

Распределитель для  
панельного отопления 

Серия: 51A, 55A, 71A, 75A, N75A, N75E,  
73E, 77E,  73A, 77A

Шкафчики для  
панельного отопления 

Тип: SWN-OP, SWPG-OP, SWP-OP

1.  Общие правила проведения Акции
a)   Данные правила определяют принципы и условия участия в проводимой   
 ООО «КАН-терм Бел» (дальше КАН) рекламной акции „Oснастка для шпилек TACKER 
 ЗА 1 ЕВРО!” называемой дальше Акция, и распространяются на клиентов КАН. 
b)   Акция проводится на территории Республики Беларусь в пунктах 
 продажи товаропроводящей сети КАН.

2.  Участники Акции
a)  Акция предназначена для совершеннолетних юридических и физических лиц,  
 которые соответствуют следующим условиям: 
 �  ведут деятельность в сфере монтажа отопления и водоснабжения 
 �  совершают покупки Системы KAN-therm в пунктах продаж 
 товаропроводящей сети КАН в Республике Беларусь. 
b)   Участие в Акции и предоставление данных, связанных с участием в Акции,  
 полностью добровольны. 
c)   Участие в Акции подтверждает знание Участника условий проведения Акции  
 и их принятие.

3.  Период проведения Акции
a)   Акция начинается 09.05.2016 г. и действует до 31.07.2016 г. 
b)   КАН оставляет за собой право на изменение срока действия Акции, 
 условий проведения Акции и их принятие.

4. Продукция, на которую распространяется акция

ПРАВИЛА АКЦИИ

ОСНАСТКА ДЛЯ 
ШПИЛЕК TACKER 
�А 1 ЕВРО!



5.  Принципы Участия в Акции

a)   За покупку во время действия Акции элементов панельного отопления Системы  
 KAN-therm, упомянутых в пункте 4, на сумму от 1 200 евро без НДС по курсу НБ РБ  
 на день оформления платежных документов на приобретение акционных элементов, 
 Участник получает возможность покупки Tacker T-1U4255KPROMO за 1 евро без НДС,  
 по курсу НБ РБ на день выставления счета. 
b)   Один Участник имеет право на получение не более 2 штук Tacker T-1U4255KPROMO  
 за время действия Акции. 
с)   Чтобы заказать Tacker T-1U4255KPROMO следует предоставить заполненный  
 „Формуляр Заказа Приза”, вместе с подтверждением выполнения покупки  
 элементов панельного отопления KAN-therm, участвующих в Акции на сумму  
 от 1 200 евро без НДС и во время действия Акции (изображение, копия/skan  
 товарной накладной (-ых)/кассовых чеков) любым удобным способом:

 В компанию ООО «КАН-терм Бел»  
 � e-mail: minsk@kan.by с пометкой «Акция Таckеr» 
 � Почтой по адресу: ООО «КАН-терм Бел»  223060 Минский р-н, 
  Новодворский с/с 40, р-н д. Большое Стиклево, адм.-склад. здание №1 
 � По факсу +375 17 236 14 55 
  В пункты продажи товаропроводящей сети КАН.

6.  Получение Приза
a)   Срок реализации заказов на Приз составляет 10 рабочих дней.  
 В случае возникновения непредвиденных ситуаций этот срок может быть увеличен,  
 но не более чем на 30 дней. 
b)   Количество Призов Акции ограничено. 
с)  Получить Приз можно следующим образом: лично  Участником в ООО «КАН-терм Бел», 
 в пункте продажи товаропроводящей сети КАН, либо может быть  доставлено курьером.

7.  Ответственность
a)   Организатор не несет ответственность за доставку и сроки доставки,  
 а также за всевозможные другие действия курьерской фирмы. 
b)   Организатор не несет ответственность за неправильное заполнение заявки Участником.

ООО КАН-терм Бел
223060 Минский р-н, Новодворский с/с, 40, р-н д.  
Б.Стиклево Административно-складское здание № 1, 2-й этаж
тел.: +375 17 236 14 44, +375 17 236 14 45,  
тел/факс.: +375 17 236 14 55, e-mail: minsk@kan.by


