АКЦИЯ MANN-FILTER
«ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ!» СТАРТОВАЛА
В РОССИИ, КАЗАХСТАНЕ И БЕЛАРУСИ
Москва, 14.10.2015 – Российское представительство MANN+HUMMEL объявляет о старте осенней промо-акции на территории России, Казахстана и Беларуси. Принять участие
в акции может любой автодилер, станция
техобслуживания или магазин автозапчастей,
закупающий продукцию MANN-FILTER у регионального дистрибьютора бренда.
За каждую единицу приобретенного товара
(кроме фильтров для LADA) участникам акции
начисляются баллы. За масляный или топливный
фильтр для легкового автомобиля – 1 балл, за
воздушный – 2 балла и 3 – за салонный фильтр.
При заказе продукции для коммерческой техники
присваивается 2 призовых балла за каждый
масляный или топливный фильтр, 3 балла за
воздушный и 4 балла – за салонный фильтр.
Акция продлится до 27 ноября 2015 года.
Однако получить желаемый подарок можно
не дожидаясь завершения акции: достаточно
набрать соответствующее количество баллов и
получить приз у регионального дистрибьютора
MANN-FILTER.
В категории «Спорт и активный отдых» в качестве
призов представлены теплые куртки, жилеты,

вязаные наборы из шарфа и шапки, а также тюбинг
для катания с горок. В категории «Автомобильные
аксессуары» участники акции могут выбрать
термокружку, легендарную лопатку Fiskars –
идеальный инструмент для автомобилистов и
путешественников, автомобильный компрессор
или провода для «прикуривания».
Ценность призов зависит от количества
накопленных баллов. Чтобы получить по акции
термокружку или флисовый плед, достаточно
набрать 100 баллов, вязаный набор или лопатку
– 200 баллов. Зимняя куртка и инструменты
оцениваются уже в 400 баллов, а чтобы стать
обладателем автомобильного компрессора или
тюбинга, участнику акции нужно накопить 500
баллов.

О КОМПАНИИ MANN+HUMMEL
Компания MANN+HUMMEL является ведущим мировым экспертом в области фильтрации,
партнером по разработке и серийным поставщиком продукции для международной автомобильной
и машиностроительной промышленности. В 2014 году компания насчитывала 16 тысяч сотрудников
более чем в 60 филиалах по всему миру, а ее оборот составил около 2,8 млрд. евро. К продуктам группы
компаний относятся, в частности, системы фильтрации воздуха, пневматические системы, системы
фильтрации жидкости, салонные воздушные фильтры и пластиковые компоненты для преобразования
звука, так называемые симпозеры, а также фильтрующие элементы для техобслуживания автомобилей.
Для машиностроительной отрасли, производственной техники и промышленных областей применения
компания предлагает промышленные фильтры, мембранные фильтры для фильтрации воды и
фильтровальные установки. Более подробную информацию о компании MANN+HUMMEL Вы найдете на
сайте www.mann-hummel.com

