
1 апреля – 31 мая



Мини-мойка Karcher K 2 Basic

Cмартфон Samsung galaxy Core Prime G 360

Standard

elit.ua/ecat.ua

Рюкзак+спальник

Бесплатная доставка - 
50 штук/1 квартал



Фитнесс-трекер Jawbone UP24

Сканер 
Launch Creader VII

Планшет Impression ImPad

П
о

ра
дуйте детей!

Радиоуправляемая 
машина Himoto 

Centro E18XT

Конструктор LEGO 
«Грузовой поезд»

250
euro

Ударный пневмогайковерт 
с набором ударных головок



Сертификат желаний 125 евро



Вакуумная маслозаменная установка Force TRG 2090

Бесплатная доставка - 
100 штук/2 квартала

Кондиционер Samsung (30 кв. м)

Medium

elit.ua/ecat.ua

Палатка+спальник



Электроинструмент Bosch
 (дрель+шуруповерт+«болгарка»)

Смартфон Samsung 
Galaxy S5 Mini

500
euro

Абонемент Sportlife Classic, 1 год

Порадуйте дет
ей!

Радиоуправляемая 
машина Himoto 
Katana E10XT

Конструктор 
LEGO 

«Деревня 
Эвоков»



Сертификат желаний 250 евро



Premium

elit.ua/ecat.ua

Планшет Apple iPad mini Wi-Fi 4G 64GB

Сварочный полуавтомат Telwin Bimax 152

Лодка надувная Storm STK-330



П
о

ра
дуйте детей!

750
euro

Бесплатная доставка - 
200 штук/3 квартала

Электромобиль 
Mini Cooper

Конструктор LEGO
Mindstorms EV3



Сертификат желаний 375 евро



Extra

elit.ua/ecat.ua

Велосипед Ghost SE 1100

iPhone 5s 16gb

1000
euro



Часы Apple iWatch

Пресс гидравлический Torin, 20т

Бесплатная доставка - 300 штук/год

Порадуйте дет
ей!

Джип-электромобиль

Конструктор LEGO 
«Звезда смерти»



Сертификат желаний 500 евро



VIP

Мопед 50 куб. см.

Однопостовая вытяжка выхлопных газов

Смартфон iPhone 6 16 Gb

Тележка FORCE 
10217-286



Сертификат желаний 650 евро



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 2015 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 2015 года

- для сертификатов желаний на топливо WOG действует следующее правило: 
сертификат 125 евро = 120 литрам любого вида топлива; сертификат 250 евро = 

250 литрам любого вида топлива; сертификат 375 евро = 375 литрам любого вида 
топлива; сертификат 500 евро = 500 литрам любого вида топлива.

- 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

- подарок «бесплатная доставка» активируется с 1 июля 2015 года на выбранное 
количество кварталов

- подарок «часы Apple iWatch» можно будет выбрать при условии доступности 
данного товара в Украине по безналичному расчету

- выбирая подарок «скутер», клиент соглашается с тем, что это транспортное 
средство нужно ставить на учет в государственных органах учета и согласен 
предоставить документы для его регистрации

- обязательным условием получения приза, независимо от уровня, является 
отсутствие просроченной дебиторской задолженности по всем карточкам 
клиента по состоянию на 1 июня 2015 года

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

Условия получения подарков


