
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Акция «Реальные отзывы от пользователей СЕТ» 
 
CET Group ценит и доверяет вашему мнению о решениях собственного производства.  Покупая 
продукцию СЕТ Group вы выбираете надежный продукт для стабильной работы техники, 
которому доверяют миллионы профессионалов по всему миру. Участвуйте в акции СЕТ и 
получайте ценные знания и призы! 
 
В новом разделе СЕТ пользователи обмениваются реальными отзывами-обзорами о 
продукции СЕТ, которые могут быть полезны при выборе решения для ремонта. Раз в месяц 
будут разыгрываться призы. Чем больше отзывов – тем больше шансов получить приз! 
 
 Реальные отзывы от пользователей СЕТ 

 

Раздел, который дает возможность найти объективные отзывы и обзоры от обычных 
пользователей продукции СЕТ. 
 
 Здесь вы сможете:  

 

+ поделиться вашим мнением 
+ узнать лайфхаки коллег 
+ увидеть дополнительную информацию о товаре  
+ подобрать нужное вам решение для ремонта, которым доверяют профессионалы 

 
 

Общие условия акции: 

 

Каждый месяц будут отбираться самые популярные (набравшие наибольшее количество 
лайков) отзывы-обзоры, размещенные в этот период. Первая тройка получит ценные 
брендированные призы от СЕТ. Дополнительный БОНУС от СЕТ получит тот пользователь, чей 
отзыв-обзор, по мнению экспертов СЕТ Групп, будет наиболее интересным и 
профессиональным. БОНУС от СЕТ  – подарочная карта номиналом в 5 000 рублей. 
 
 
 Я могу участвовать в акции от СЕТ, если 

 

- осуществляю ремонт печатающей техники 
- использую при этом оригинальную продукцию СЕТ 
-  готов заполнить анкету и написать отзыв-обзор о конкретн(ом/ых) решениях СЕТ 
   (даю согласие на публикацию отзыва) 
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  ПОБЕДИТЕЛИ РАЗ В МЕСЯЦ! 
 

1.  3 самых популярных отзыва за месяц 

Номинанты будут выбраны аудиторией пользователей. Полностью прозрачное голосование. 
Отзывы, набравшие наибольшее количество лайков = призеры месяца. 
 

 
2. Самый профессиональный обзор 

 

Бонус от СЕТ за профессиональный подход: подарочная карта номиналом 5000 рублей. Будет 

назначаться экспертной группой СЕТ Group. Победителем может стать пользователь с самой 

интересной, полной инструкцией/обзором, или им станет режиссер новой видео-инструкции, 

или… - ваш вариант! Действуйте и получайте призы!  

 
              Спасибо, за выбор продукции СЕТ и ваши отзывы! 
 
 

Сроки проведения акции: все лето 
Промежуточные итоги: в течение каждого месяца 

Участники: сервисные инженеры 
Товары участники: все запасные части и расходные материалы CET Group для 
монохромных и цветных принтеров, МФУ и сканов 
 
Написать отзыв-обзор о решениях СЕТ 
  
 

Призы за июль будут разыграны среди отзывов, размещенных в разделе «Реальные отзывы» 
за текущий месяц!  
Призовой фонд июля: Брендированные зонты СЕТ и подарочная карта 
 
 

 
 
 

https://review.cetgroupco.ru/add-new-review/

