
 
 

Контактная информация 

Ижевск, ул. Карла Маркса, 437 В. 

Тел.: +7 (3412) 912-618, 912-619. 

Электронная почта: zakaz@aluson.ru 

Акция №1 для партнёров «Алюком групп» 

Компания «Алюком групп» («ALUSON») приглашает партнёров принять участие в Акции: 

«Работай с клиентами летом, а инструмент готовь зимой» в «Алюком групп» 

Правила участия в акции: 

1. Период проведения акции с «07» февраля 2018г., и до первой проталины*. 

2. Подведение итогов в течение 3-5 дней после объявления об окончании акции. 

3. Для того чтобы стать участником Акции, достаточно разместить и оплатить у нас заказ, на следующую 

продукцию: 

 распашные, раздвижные и складные (тип гармошки) двери, 

 входные группы, 

 окна, витражи и фасадное остекление, 

 зимние сады, теплицы,   

 остекление веранды, беседки, бассейна, 

 шлагбаумы и гаражные ворота, 

 рольставни и роллетные решетки, 

 сантехнические или стеклянные перегородки, 

 нестандартные конструкции: зенитные прозрачные фонари и атриумы. 

Условия акции. 

 За каждый заказ начисляются баллы. 

 Размер баллов по каждому заказу указывается в коммерческом предложении. 

 По окончании акции, в зависимости набранных баллов Вы получаете (меняете баллы) на: 

Если количество набранных баллов составит до 

 5 000 ед., Вы сможете выбрать: 

Расходные материалы: пена, сверла, биты, диски, 

кисточки и т.д. 

На сумму от 1 000 руб. до 5 000 руб.  

Если количество набранных баллов составит до 

 15 000 ед., Вы сможете выбрать: 

Измерительный и слесарный инструмент: наборы 

ключей, уровни, фонари, рулетки и т.д.  

На сумму от 5 000 руб. до 15 000 руб. 

Если количество набранных баллов составит до  

30 000 ед., Вы сможете выбрать: 

 

Электро- бензо- пневмо- инструмент, такие, как: 

шуруповерт, болгарка, дрель, лазерные дальномеры и т.д. 

На сумму от 15 000 руб. до 30 000 руб. 

Иные условия акции 

1. Мы не продвигаем, какой-либо инструмент или расходные материалы, какого-то конкретного производителя, для 

Вас мы подготовим спецификацию от проверенных поставщиков, и вы сможете выбрать необходимые вам 

позиции, или вы сами сможете предложить, что вам необходимо для работы в 2018 году. 

2. Инструмент и расходные материалы вы сможет забрать вместе с очередным выполненным заказом, или мы 

отправим его к вам своим или попутным транспортом. 

3. Для обмена баллов на инструмент или расходные материалы, в рамках акции, необходимо накопить ~ 1000 баллов. 

4. Ориентировочно 1 000 баллов – соответствует заказам на общую сумму 60 000 руб.  

5. Баллы не сгорают, и невыбранные баллы будут учтены в следующих акциях, проводимых нашей компанией в 2018 

году. 

6. Количество накопленных баллов в период проведения акции, можно узнать, обратившись в офис «Алюком групп» 

по телефону, e-mail или лично (контакты указаны ниже), а так же в личном кабинете online – сервиса «Алюком 

групп» (Битрикс24). 

 Примечание 

*Прота лина — место, где ста ял снег и открылась земля, ориентировочно конец марта / начало апреля. 


