Стимулирующая акция
«Восстановление от КАМА PRO»

Эксклюзивное предложение
КАМА TYRES

Участники
Акции

ДИЛЕР

ПАРТНЕР

Корпоративный
клиент/Конечный
потребитель

Условия участия:
1) Приобретение ЦМК шин бренда КАМА PRO по договору
поставки и/или Договору счет-оферта у ТД «Кама» или
Дилера/Партнера.*
2) Возможность организации отбора каркасов и их доставки
до склада Организатора в г. Нижнекамск.

1 купленная
ЦМК шина
бренда КАМА PRO

1 бесплатно
восстановленная шина
на каркасе ЦМК шины
бренда КАМА или КАМА
PRO

Организатор: ООО «Торговый дом «Кама»
Срок действия Акции (оказание услуги по бесплатному восстановлению): с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г.**
Период закупок шин бренда КАМА PRO в рамках Акции:
с 1 января 2022 г. по 30 ноября 2022 г.**

*Конечный
потребитель
обязан
будет
предоставить
документ,
подтверждающий факт покупки ЦМК шины КАМА PRO у Дилера/Партнера в
период с 01.01.2022 по 30.11.2022. Принятые у Конечного потребителя каркасы
на восстановление пойдут в зачет Дилера/Партнера, реализовавшего
Конечного потребителю ЦМК шины бренда KAMA PRO в указанный период.
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Описание Акции

**Организатор оставляет за собой право досрочно прекратить действие Акции, в
связи с превышением производственных мощностей и/или бюджета Акции,
предварительно уведомив Участников за 10 календарных дней.

КУПИТЕ
ЦМК шину бренда КАМА PRO
напрямую у Организатора
в период действия Акции

ОЦЕНИТЕ
выгоду от владения
ЦМК шинами
КАМА TYRES

ПОРАДУЙТЕСЬ
отличному
качеству нашей
продукции

ОТБЕРИТЕ
годные для восстановления каркасы
ЦМК шин брендов КАМА и/или КАМА PRO

ПОЛУЧИТЕ
на свой склад бесплатно
восстановленную
ЦМК шину

ОТПРАВЬТЕ
отобранные каркасы
Организатору
(г. Нижнекамск)

Обратите внимание:
1) Под отбором подразумевается визуальный отбор по критериям, обозначенным в Акции. Визуальный осмотр производят
обученные специалисты Организатора или аккредитованные специалисты Участника. Организатор оставляет за собой право
провести отбор на производстве, в случае непрохождения отбора, данный каркас по условиям Акции остается в
распоряжении Организатора. Отбракованный каркас из зачета исключается.
2) При отсутствии возможности получать восстановленные шины на свой склад при доставке автофурой в сборе с другой
готовой продукцией KAMA TYRES, доставка до Участника Акции осуществляет силами Организатора, но за счет Участника.
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Алгоритм проведения Акции

