
 
 
 

 

Новогодняя акция: Настрой на Новый год  

Участники: клиенты CET Group 

Период проведения: 01.10.2018 – 21.12.2018 

Подведение основных итогов: 25.12.2018 

Условия акции: 

Покупая продукцию СЕТ с 1 октября по 21 декабря увеличивайте объемы и расширяйте 

ассортимент новыми товарами и позициями из дополнительного списка. Выполнив 3 

основных условия акции, вы получаете персональную скидку на ваш любимый продукт на 

целый год! 

Дополнительная скидка* в размере 4% предоставляется на приобретение новых 

товарных позиций, которые ранее не приобретались клиентом в СЕТ. 

Подробнее: 

В соответствии с индивидуальной статистикой закупок, клиенту предоставляется 

уникальный список (список любимых покупок), из которого он может выбрать любимый 

продукт, на который будет действовать фиксированная скидка весь 2019 год. Клиент может 

менять выбранный любимый продукт из его списка раз в квартал.  

Список и размеры скидок на любимые продукты  фиксируются для клиента на год и не 

суммируются с другими специальными предложениями, предоставляются после 

регистрации. 

Обязательные условия предоставления скидки на любимый продукт:  

1. Прирост в обороте в 4 квартале 2018 г. по сравнению с  3 кварталом 2018 г. должен 

составлять не менее 25% и не менее 200 000 руб; 

2. Приобретение не менее 10 артикулов из дополнительного списка товаров**; 

3. Увеличение количества новых товарных артикулов СЕТ на 15% по сравнению с текущим 

товарным ассортиментом клиента. Список предоставляется после регистрации. 

 

Основной приз 

Все клиенты, выполнившие обязательные условия акции, получат впечатляющую скидку 

на любимый продукт в 2019 году. 

 

*Дополнительная скидка действует до 21.12.2018. Для получения дополнительной скидки на новые 

товары в размере 4% присылайте эти позиции отдельным заказом с соответствующим комментарием 

своему менеджеру. Скидка на новые позиции предоставляется единоразово и не суммируется с другими 

специальными предложениями СЕТ. 

**предложение ограничено наличием на складе. 

https://cetgroupco.ru/index.php?dispatch=cp_files.getfile&cp_file_id=59
http://cetgroupco.ru/registraciya-v-novogodney-akcii-set-nastroy-na-novyy-god/
https://cetgroupco.ru/index.php?dispatch=cp_files.getfile&cp_file_id=59


 
 

Дополнительные условия по продвижению: 

Вы можете принять участие в розыгрыше подарочных карт номиналов в 30 000 и 50 000 

рублей. Для этого вам нужно выполнить условия по продвижению бренда СЕТ: 

1. Наличие не менее 300 товарных позиций СЕТ с описанием и фотографиями у вас на 

сайте, либо размещение прайс-листа. 

2. Размещение на сайте не менее 3-х информационных материалов о продукции СЕТ раз в 

месяц, как то: новости, статьи, видео, листовки. 

3. Наличие фирменных баннеров СЕТ на вашем сайте.  

4. Поставьте лайк официальной странице CET Group Rus на Facebook и  поделитесь 

заметками у себя в хронике. 

 

 

Дополнительный приз 

Клиент, выполнивший все 4 дополнительных условия по продвижению бренда СЕТ и 

получивший максимальное количество лайков в открытом голосовании на нашей странице 

Facebook, получит подарочную карту номиналом в 30 000 рублей. 

Голосование будет проводиться после отбора 3-х компаний-финалистов, выполнивших все 
пункты. 

Отбор финалистов: 24 декабря ;  

Голосование: 25 декабря – 14 января ; 

Торжественное оглашение победителя: 15 января. 

 

Приз для самых активных 

Клиент, выполнивший основные и дополнительные условия акции, при этом показавший 

наибольшую активность как в приросте, так и в выполнении условий по продвижению 

бренда, получит скидку на любимый продукт и подарочную карту номиналом 50 000 

рублей. 

 

 

 

https://www.facebook.com/CETGroupRussia
http://cetgroupco.ru/registraciya-v-novogodney-akcii-set-nastroy-na-novyy-god/

