Экономьте с
в космических масштабах!
С 1 ноября по 31 декабря 2011 года

При покупке любого нового
телескопа LX200-ACF
вы получаете набор
высококлассных
окуляров HD-60 – в подарок!

Купите любой новый телескоп
серии LS
и получите цветной
ЖК монитор – в подарок!

Покупая один из телескопов
LT, LightBridge, LX90 или LXD75
вы получаете набор окуляров
и фильтров серии MEADE 4000
в алюминиевом кейсе
бесплатно!

Ведущий производитель телескопов - компания MEADE объявляет о
беспрецедентной акции «Экономия в космических масштабах», которая
стартует по всему миру. С 1 ноября до 31 декабря воспользуйтесь
уникальными предложениями MEADE!
Высококлассные телескопы серии LX200-ACF - в подарок набор новейших
окуляров HD-60!
При покупке телескопа серии LS - ЖК монитор бесплатно!
Покупая любой телескоп из серий LT, LightBridge, LX90 или LXD75, вы
получаете набор окуляров и фильтров серии MEADE 4000 в алюминиевом
кейсе бесплатно!

1.
2.
3.
4.
5.

5 шагов, чтобы получить свой подарок:

Оплатить выбранный вами телескоп, на который распространяется акция*;
Заполнить анкету участника (см.ниже);
Вырезать штрих-код с упаковки телескопа**;
Сделать копию кассового чека***;
До 31 декабря 2011 года (включительно) передать анкету, вырезанный
штрих-код и копию чека в магазин, где был приобретен телескоп, для отправки
в компанию MEADE.
MEADE Instruments отправит ваш подарок до 15 марта 2012 года.

ПОЖАЛУЙСТА, ЗАПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩУЮ АНКЕТУ:
Наименование телескопа:
Страна:
Почтовый индекс:
Город/ Район:
Улица:
Дом:
Ф.И.О.
Контактный телефон:
E-mail:
* В акции участвуют только официально завезенные в РФ телескопы, приобретенные у официальных дилеров MEADE.
Уточняйте эту информацию перед покупкой.
** Нужный штрих код находится на коробке в которую упакован сам телескоп (см. рисунок), на этом штрих-коде
также указано название телескопа. Коробку с треногой отложите в сторону, на ней нет необходимой информации.
Вырежьте целиком белую наклейку со штрих-кодом по периметру вместе с основанием — частью внешней
картонной упаковки телескопа.
*** Если кассовый чек не содержит наименования телескопа, необходимо приложить копию товарного чека, который
можно попросить у продавца (или накладную если товар был приобретен в интернет-магазине).

Информацию о продукции MEADE в России и СНГ, сервисном обслуживании и данной акции
вы можете получить, обратившись в корпорацию «Пентар».
Тел.: (812) 346-79-89
e-mail: sales@pentar.ru
www.meade.ru

