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АО «Шнейдер Электрик», 127018, г.Москва, ул.Двинцев, д.12, корп.1 
Тел.: (495) 777 99 90, факс (495) 777 99 92, http: //www.schneider-electric.com 

Центр поддержки клиентов: (495) 777 99 88, факс (495) 777 99 94,  8 800 200 64 46 

Уважаемые партнёры! 
Мы предлагаем вам поучаствовать  в акции  

«Встречай Новый Год с подарками от Schneider Electric»  
и увеличить ваши продажи перед Новым Годом! 

Акция проводится для ваших клиентов – торговых партнеров (дилеров) и электромонтажников с целью 
повышения спроса на продукцию Schneider Electric. 
 
Условия акции: 

• Предложение действует в период 5 ноября – 26 декабря 2014 года. 
• При покупке  продукции Schneider Electric торговый партнёр / электромонтажник получает код 

подарочного сертификата OZON по электронной почте. 
•  

Условия для торговых партнеров  
• Москва и Санкт-Петербург: сумма покупки от 50 000 рублей – Код OZON на сумму  3 000 рублей 
• Другие регионы России: сумма покупки от 25 000 рублей – Код OZON на сумму  2 000 рублей 

 
Условия для электромонтажников 

• Москва и Санкт-Петербург: сумма покупки от 30 000 рублей – Код OZON на сумму 2 000 рублей 
• Другие регионы России: сумма покупки от 20 000 рублей – Код OZON На сумму 1 000 рублей 

 
Продукция Scnheider Electric, участвующая в акции: 

• Электроустановочное оборудование 
• Монтажные коробки 
• Модульное оборудование 
• Пластиковые щитки 

 
Механика акции: 

1. Клиент покупает оборудование Schneider Electric, которое участвует в акции на сумму, 
определенную условиями акции. 

2. Делает фото или скан накладной / чека, подтверждающих покупку. 
3. Отправляет фото или скан на электронный адрес  RU-SE-NY2014@schneider-electric.com  с 

указанием ФИО, названия компании, должности, города, контактного телефона и адреса 
электронной почты для связи. 

4. В течение недели получает  по электронной почте код подарочного сертификата  OZON от 
Schneider Electric. 
 

Просим вас: 
1. Удостовериться в наличии на складе  продукции, участвующей в акции, при необходимости 

разместить заказ. 
2. Провести информационную рассылку об акции  своим клиентам (информацию предоставляет SE). 
3. Разместить в своих офисах продаж / торговых залах листовки с информацией об акции 

(предоставляет SE, до момента ее получения – вашу распечатку по акции). 
4. Разместить на своём сайте баннер с информацией об акции (предоставляет SE). 

 
По всем вопросам вы можете обращаться к коммерческому инженеру или сотруднику  Службы 
Дистанционных Продаж  Schneider Electric, ответственному за вашу компанию. 

 
С уважением, команда дивизиона Ритейл 
Управления по рынку «Распределение электроэнергии» 

  

    


