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ТОО «Elif Chemicals»
г. Алматы, проспект Райымбека,
212А, оф.302 Тел.: +7 727 225 40 82

Условия программы лояльности ШЕБЕР
от завода сухих строительных смесей ELIF CHEMICALS
Условия участия
Для участия в программе лояльности необходимо:





Сделать как минимум одну покупку товара торговой марки Premix, Bauma, Ұста у одного из
официальных дистрибьюторов ТОО «Elif Chemicals», с кем заключено соглашение о проведении
программы «Шебер».
Сохранять все накладные на отпуск товара на сторону выданные дистрибьютором. Накладная должна
быть официальным документом и заверена печатью дистрибьютора.
Зарегистрироваться в реестре Регионального Менеждера ТОО «Elif Chemicals».

Для получения подарка участнику необходимо:







Достичь одного из уровней программы, накопив требуемую для этого сумму покупок.
Написать заявление по образцу (выданному Региональным Менеджером), с прикрепленными
копиями накладных и минимум за 1 месяц до желаемой даты выдачи призов, вручить его
Региональному Менеджеру.
Дождаться ответа от Менеджера. В течении месяца с момента подачи заявления с участником
свяжется Региональный Менеджер и сообщит подробности (дата, адрес, результат) дня выдачи
подарка.
Прийти в день выдачи призов по указанному адресу и получить свой подарок.

Механизм программы
1. Участник покупает у дистрибьютора товары под брендами Premix, Bauma и Уста, и получает
накладные на отпуск товара на свое имя (если физ. лицо) или на имя компании;
2. Участник копит накладные и по достижению одного из уровней программы или по окончанию
периода проведения программы (по своему желанию) обращается к Региональному Менеджеру и
пишет заявление для получения вознаграждения прикрепив коппии всех накладных. В заявлении
прописывает накопленную сумму и указывает желаемый подарок.
3. Региональный менеджер, высылает руководству ТОО «Elif Chemicals» заявление участника с копиями
всех накладных.
4. При положительном решении, компания «Elif Chemicals» приобретает выбранный подарок из
официальной таблицы подарков действующей на момент рассмотрения заявления, за свой счет и
передает его обратившемуся клиенту.
5. Для вручения подарков, организовывается мероприятие, на котором клиентам торжественно
вручается его подарок, проводится фотосессия и берутся отзывы.

Период проведения




Период проведения программы с 01.03.18 по 31.12.18 (с первого марта 2018 года по тридцать первое
декабря 2018 года). То есть, клиент может участвовать в программе, если у него будут иметься
накладные выданные дистрибьюторами в этот период.
Призы будут выдаваться 6 раз. Даты выдачи призов:
o 1 июня 2018 года;
o 2 июля 2018 года;
o 1 августа 2018 года;
o 3 сентября 2018 года;
o 1 октября 2018 года;
o 1 марта 2019 года – финальное мероприятие, выдача авто.

Подарки участникам программы




В качестве подарков выступает продукция из официальной таблицы подарков на сайте компании.
Участник может выбрать любой подарок или несколько подарков, при условии, что он накопил
достаточную для этого сумму покупок и может доказать это предоставив накладные.
Главный подарок – автомобиль Hyundai Accent 2018 года выпуска. Для получения подарка участнику
необходимо накопить 120 000 000 тг.







Получить подарок (кроме главного) можно в городе в котором была приобретена продукция завода,
либо в городе Алматы.
Получение главного подарка (автомобиля) осуществляется в городе Алматы, на финальном
мероприятии, которое состоится 1 марта 2019 года.
Сумма накопления в списке подарков обновляется 1 раз в 3 месяца и действует на протяжении этих 3х месяцев. В случае если продукция из списка утратит свою актуальность, Elif Chemicals оставляет за
собой право поменять продукцию на равноценную.
Если участник указал в заявлении подарок, которого нет в наличии у поставщиков, или в момент
поступления заявления руководству данный подарок был исключен из таблицы, или сумма
накопления для него была изменена, в этом случае ТОО «Elif Chemicals» имеет право заменить
подарок на равноценный, в соответствии с суммой накопленной участником.

ВНИМАНИЕ!!!




Основанием для выдачи приза является официальный документ заверенный печатью и
подписанный уполномоченным представителем дистрибьютора. Подделка официальных
документов незаконна.
Каждое случай получения приза будет проверяться представителем ТОО «Elif Chemicals» на
отсутствие фактов мошенничества.

