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Мини-мойка
Karcher K 2 Basic

Набор для автостекла FORCE 944M1 
+ стенд для стекла FORCE 9M3401

Устройство для заправки 
трансмиссионных масел 

FORCE 908T9 + Тестер 
давления масла АКПП 

FORCE 922G6

Топливо WOG
125 литров

Универсальный тестер
топливной с-мы,

FORCE 946G1

Смартфон Lenovo
IdeaPhone A536

Автохолодильник
Campingaz Powerbox 24 л

Пуско-зарядное
устройство
Starline Class 430

Прибор для монтажа 
пыльников ШРУС 
без снятия FORCE 
9T0502

Standard 175
euro

Ударный пневмогайковерт 
с набором ударных головок

XT TOOLS 43-4033PK

Планшет Lenovo 
Tab 2, 3G

Набор для демонтажа 
поврежденных 
свечей накаливания,
FORCE 927G3

Пневмодомкрат 4т + 
комплект подставок 3 т

Сертификат желаний

12
5 

ев
ро

elit.ua/ecat.ua



Топливо WOG 250 литров

Инструмент для снятия форсунок 
FORCE 926G1

Стяжка пружин гидравлическая,
1 т, Torin TRK3211

Тестер системы охлаждения
FORCE 922G1

Medium

Вакуумная маслозаменная
установка Force TRG 2090

Пневмотестер дизельный
FORCE 938G1

Сканер 
Launch Creader VII

350
euro

Сертификат желаний

25
0 

ев
ро

elit.ua/ecat.ua



Premium

Кондиционер
Samsung (30 кв. м)

Пылесос сухой и влажной уборки
Karcher NT 35/1 Ap

Топливо WOG 375 литров

525
euro

Набор для ремонта ГБЦ 
FORCE 915G3

Смартфон
Samsung Galaxy A5

Пресс гидравлический Torin, 20т

Сертификат желаний

37
5 

ев
ро

elit.ua/ecat.ua



Extra

Планшет iPad mini 4
16Gb WiFi

Компресор AB100/360/380

Топливо WOG 500 литров

elit.ua/ecat.ua

Сертификат желаний

50
0 

ев
ро

700
euro

Генератор бензиновый
Iron Angel EG 5500 E3

© ZF Services



VIP

Балансировочный стенд BRIGHT CB910GB

Шиномонтажный стенд BRIGHT LC810

Установка для чистки 
форсунок Launch
CNC-402A

Топливо WOG 650 литров

Сертификат желаний

65
0 

ев
ро

elit.ua/ecat.ua

Мобильный телефон Apple iPhone 6 16GB

Тележка с инструментом FORCE 
10216SPC, 278 предметов

Тестер АКБ Bosch ВАТ 131

© ZF Services



1 подарок уровня VIP = 5 подаркам уровня Standard = 1 подарок уровня Standard + 
1 подарок уровня Extra = 2 подарка уровня Standard + 1 подарок уровня Premium = 
3 подарка уровня Standard + 1 подарок уровня Medium = 1 подарок уровня Premium + 
1 подарок уровня Medium = 2 подарка уровня Medium + 1 подарок уровня Standard

1 подарок уровня Extra = 4 подаркам уровня Standard = 2 подаркам уровня Medium = 
1 подарок уровня Standard + 1 подарок уровня Premium

1 подарок уровня Premium = 3 подаркам уровня Standard = 1 подарок уровня Standard + 
1 подарок уровня Medium

1 подарок уровня Medium = 2 подаркам уровня Standard

Партнеры акции

Генеральные партнеры акции

- под подарком подразумевается право приобрести акционный товар за 1,20 грн 
с НДС

- участвуя в акции, клиент соглашается с тем, что у него на 1 июня 2016 года  
должна быть зарегистрирована карточка клиента ELIT, на которую будет выдан 
подарок

- участвуя в акции и получив право на получение подарка, клиент соглашается 
с тем, что должен предоставить комплект документов для получения подарка 
(копия паспорта и кода – для физлиц, копия свидетельства о регистрации и 
свидетельства плательщика налога – для юрлиц)

- компания «ЭЛИТ-Украина» оставляет за собой право заменить представленные в 
брошюре подарки на аналогичные по характеристикам

- компания «ЭЛИТ-Украина» оставляет за собой право отказаться от выдачи 
какого-либо подарка, если подарков нет в наличии в Украине, отсутствуют 
продавцы подарков по безналичному расчету с НДС и др. Участник акции имеет 
право выбрать любой другой из представленных в данной брошюре подарков

- подарки могут отличаться от представленных в брошюре внешне, но не по 
характеристикам

- точные модели подарков и их технические характеристики будут озвучены по 
итогам акции, до определения участниками акции желаемых подарков

- гривневый номинал подарков «сертификат желаний» и «сертификат FORCE» 
будет определен по курсу евро на межбанке 1 июня 2016 года

- под подарком «сертификат FORCE» подразумевается право приобрести любой 
инструмент FORCE, из ассортимента «ЭЛИТ-Украина», который есть в наличии в 
Украине или на центральном складе в Праге

- стоимость инструмента FORCE в гривневом эквиваленте считается в розничных 
ценах «ЭЛИТ-Украина»

- подарок «сертификат FORCE» не дает возможность приобрести инструмент 
с доплатой. Сумма выбранного инструмента не должна превышать сумму 
сертификата, более чем на 10 евро. Количество выбранных инструментов не 
должно превышать 20 позиций

- обязательным условием получения приза, независимо от уровня, является 
отсутствие просроченной дебиторской задолженности по всем карточкам 
клиента по состоянию на 1 июня 2016 года

- в акционном обороте не учитываются группы “Инструмент” и “Оборудование”

Условия получения подарков


