NETWORKSUPERVISION

Воспользуйтесь преимуществами кампании «Лучшее решение»
от Fluke Networks, выполняя монтаж кабельных систем.
Кампания "Лучшее решение" позволит вам получить рибейт в размере до 90.000 рублей на приобретение DTX CableAnalyzer™
Как это работает
1. Купите кабель кат. 6A на сумму 300.000 рублей или любой другой оптический/медный кабель
у производителей, участвующих в акции, в период с 4 января по 31 Декабрь 2010 г
2. Приобретите DTX CableAnalyzer™ в период с 4 января по 31 Декабрь 2010 г
3. Отправьте заполненную форму на получение рибейта во Fluke Networks копией
оплаченного счета на приобретение DTX CableAnalyzer™ и кабеля до 15 января 2011 г
4. Fluke Networks выплатит вашему дистрибьютору сумму до 90.000 рублей евро на каждый
приобретенный DTX, а дистрибутор, в свою очередь, выплатит эту сумму вам
Подпадающие под условия кампании кабельные анализаторы DTX
МОДЕЛЬ

РИБЕЙТ

DTX-1800-MSO

90.000 рублей

DTX-1800-MS или DTX-1800-MO

60.000 рублей

DTX-1800-M или DTX-1800-O

40.000 рублей

DTX-1800

15.000 рублей

Условия:
Предложение действительно только в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке и может быть изменено. Данная акция не может использоваться одновременно с какими-либо другими рекламными
предложениями от компании Fluke Networks. Эти продукты не могут быть проданы повторно. Все покупки кабеля и DTX должны быть совершены в период с 4 января 2010 г. по 31 Декабрь 2010 г.
Заявки, полученные после 15 января 2011 г., не будут рассматриваться. Срок выплаты рибейта: 6-8 недель. Любые налоги, если таковые имеются, взимаются с получателя. Эта рекламная акция не
действует для дистрибьюторов Fluke Networks, сотрудников отделов продаж Fluke Networks, а также сервисных центров Fluke Networks.

Дополнительную информацию и формы для получения скидки можно найти на веб-странице www.flukenetworks.com/bestsolutionRU
__________________________________________________________________
Кампания DTX "Лучшее решение"
Отправьте заполненую форму с копией счетов на приобретение DTX и кабеля в компанию Fluke Networks:
Компания Fluke Networks
ATTN: С пометкой: Кампания DTX “Лучшее решение”
127566, Москва, Юрловский проезд, 17-128
или отправьте отсканированные документы на электронную почту: igor.panov@flukenetworks.com
Имя _________________________________________________________ Фамилия __________________________________________________________________
Название компании/организации ___________________________________________________________________________________________________________
Адрес (не абонентские ящики) _____________________________________________________________________________________________________________
Город __________________________________________ Страна ___________________________________ Почтовый индекс _______________________________
Эл. почта _______________________________________ Телефон ___________________________________ -Факс ________________________________________
Приобретенная модель DTX _______________________ Серийный номер ___________________________ Дата приобретения ____________________________
Дистрибьютор _____________________________________________________________________________________________________________________________
На какую сумму вы приобрели кабеля (в рублях)?

Медный кабель ___________

Оптоволокно ___________

Бренд(ы) приобретенного кабеля ____________________________________________________________________________________________________________
Сведения, указанные выше, верны, и я согласен со сроками и условиями этой рекламной акции.
Подпись ________________________________________________________________ Дата ____________________________________________________________
В качестве бонуса вы получите подписку на получение по электронной почте новостной настраиваемой рассылки Fluke Networks, чтобы узнавать о
технологиях и сетях то, что понадобится вам в работе. Чтобы отказаться от этой электронной рассылки, поставьте галочку в этом поле:
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