
Акция для дилеров  

«Утепленные чердачные лестницы FAKRO для русских зим» 

 

Описание: При заказе чердачных лестниц FAKRO моделей LTK, LTK Energy, LWT в 

период проведения акции, клиент получает монтажный  комплект LXK – в 

подарок!* 

Преимущества: Монтажный комплект LXK позволяет выполнить простой и 

быстрый монтаж чердачной лестницы. 

Цель: увеличение дилерских продаж за счет реализации более дорогих моделей 

утепленных чердачных лестниц FAKRO: LTK, LTK Energy, LWT. 

Срок проведения: до 30 июня 2018 года. 

(Действие акции может быть приостановлено досрочно по решению организатора). 

Условия акции: 

Для участия в акции необходимо:  

1. Заполнить и прислать «Карточку участника» (в приложении) на почту lubavin@fakro.ru. 

2. На сайте Вашей компании на весь срок проведения акции:  

 создать «Страницу акции»** с ее условиями, фото и описаниями лестниц;  

 разместить «Баннер акции»*** на главной странице Вашего сайта со ссылкой на «Страницу 

акции». 

3. Отправить соответствующие ссылки (п. 2) на почту lubavin@fakro.ru. 

4. Дождитесь подтверждения от организатора акции и с каждым заказом получайте бесплатно 

монтажный комплект LXK. 

В помощь: 

Для Вашего удобства мы подготовили архив с фото и описаниями лестниц и монтажного 

комплекта, а также условиями акции. Также архив содержит просмотровую версию баннера и его 

исходник в случае, если Вам потребуется изменить его размеры. Архив доступен по ссылке - 

https://yadi.sk/d/5VgswN0jzpbv4 

 

ВНИМАНИЕ!  

Организатор акции – ООО «ФАКРО-Р» – вправе не допустить до участия в акции компании, 

нарушившие условия акции, а именно: 

 Некорректное размещение информации по акции («баннер акции», «страница акции»); 

 Удаление материалов акции («баннер акции», «страница акции») с сайта компании-дилера до 

окончания срока проведения акции. 
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Обращаем внимание! Монтажный комплект LXK поставляется бесплатно только для новых заказов 

участвующих в акции моделей лестниц, оформленных строго в срок проведения акции! 

 

Возникли вопросы? 

С радостью ответим на любые Ваши вопросы: 

 По условиям проведения акции и корректному размещению материалов на сайте Вашей 

компании – Любавин Антон, lubavin@fakro.ru. 

 По вопросам заказа и отгрузки продукции – Афанасьева Виктория, v.afanasyeva@fakro.ru 

* Монтажный комплект LXK поставляется бесплатно к каждой заказанной лестнице, 

участвующей в акции – модели LTK, LTK Energy, LWT. 

**Фото и описания лестниц, а также  условия акции - в архиве. 

***Просмотровая версия, а также исходник баннера – в архиве. 
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