Юбилейная акция LEMFÖRDER 2010.
Празднуйте с нами! Немецкие технологии и качество –
15 лет на российском рынке.
LEMFÖRDER – это детали подвески и рулевого управления, которые разрабатываются
и производятся с использованием современных технологий и применением последнего
слова техники. Качество продукции LEMFÖRDER имеет первостепенное значение для
тех, кому необходима надежность и безопасность. Именно поэтому мы разрабатываем,
производим и поставляем детали привода и подвески, которые соответствуют
наивысшим стандартам качества. Благодаря 60-летнему опыту производства
компонентов подвески и рулевого управления для конвейеров ведущих легковых и
грузовых автопроизводителей, продукция марки LEMFÖRDER пользуется заслуженной
популярностью во всем мире.
Марка LEMFÖRDER известна на российском рынке уже 15 лет. ZF Services,
представляющий данную марку в России, совместно с официальными дистрибьюторами,
благодарит тех, кто поддерживает и выбирает продукцию марки LEMFÖRDER! Мы
приглашаем Вас принять участие в Юбилейной акции LEMFÖRDER 2010!
Многочисленные подарки и призы ждут Вас!
ZF Services также подготовил особый сюрприз – лотерею с розыгрышем поездки в
Бремен для 10 человек! Победители посетят завод и центр испытаний и научных
разработок ZF LEMFÖRDER в Дилингене, а также получат незабываемые впечатления
от пребывания в Гамбурге!

Для участия в акции Вам необходимо заполнить регистрационный бланк с 01.02.2010
по 28.02.2010 и передать его официальным дистрибьюторам ZF Services до 28.02.2010
(регистрационный бланк можно распечатать на сайте www.zf.com/ru или получить
у официальных дистрибьюторов ZF Services). В регистрационном бланке участники
выбирают одну из 10 категорий и соответствующий данным категориям подарок. Покупая
продукцию LEMFÖRDER на указанную в бланке сумму, участники получают подарки:
телевизор, ноут-бук, кофе-машина, DVD-театр, коммуникатор, мобильный телефон,
кофеварка, навигатор для автомобиля, iPod, магнитола для автомобиля, принтер для
фотопечати, многочисленные подарки LEMFÖRDER и многое другое!
В акции могут принять участие все фирмы, приобретающие продукцию LEMFÖRDER
у официальных дистрибьюторов ZF Services, как в легковом, так и в грузовом сегменте.
Обращаем Ваше внимание на то, что у каждого участника есть возможность получить
приз только в той категории, которую он заявил при регистрации. Смена призовой
категории и выбранного в бланке приза после 01.03.2010 невозможна. Поездки
в Бремен будут разыгрываться среди всех участников, выполнивших заявленный в
регистрационном бланке оборот.
Сроки проведения акции – с 01.03.2010 по 31.05.2010.
Подведение итогов акции – с 01.06.2010 по 20.06.2010.
Подробности у официальных дистрибьюторов ZF Services в России, а также на сайте
www.zf.com/ru или по телефону (495) 931 97 32.
Желаем Вам удачи!

www.zf.com/ru

