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PURMO – ПОМОЩЬ
НА ДОРОГАХ! 

Внимание! Акция!

*условия участия в акции см. на обороте

С 01.05 по 31.08 / 2012

*условия участия в акции см. на обороте

полезные подарки
для автомобилистов
и их спутников
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В период с 01 мая по 31 августа 2012 года каждый покупатель, 
приобретая стальные панельные радиаторы PURMO у 
официальных дилеров на территории РФ, может получить 
устройства, которые помогут сделать любую поездку более 
безопасной, комфортной и увлекательной – как для водителя, 
так и для его больших и маленьких пассажиров!

УСЛОВИЯ АКЦИИ: 

портативный автомобильный 
видеорегистратор PARKVISION
с высоким разрешением видеозаписи

Это уникальное устройство не пропустит ни одно событие на дороге
и поможет решить спорные ситуации, а также Вы сможете отправить
Ваши сюжеты в популярные телепередачи!

КУПИТЕ 100 РАДИАТОРОВ PURMO И ПОЛУЧИТЕ:

автомобильный
детектор радаров

MEGAFORCER

портативную 
навигационную
систему Prology

электронную 
мультимедийную

книгу Prology

Водите аккуратно, но если вдруг 
Вы забылись, это современное 
устройство всегда вовремя 
предупредит о входе в зону 
контроля скорости и сэкономит 
время и деньги!

Этот прибор знает каждую улицу и каждый 
дом – от Краснодара до Владивостока, он 
укажет Вам самый быстрый и короткий 
путь к цели. Также с его помощью можно 
прослушать любимые песни, посмотреть 
фото и видео.

В долгой дороге Ваши 
пассажиры смогут почитать 
детям, посмотреть фильм или 
любимые семейные фото.

КУПИТЕ 50 РАДИАТОРОВ PURMO И ПОЛУЧИТЕ:

* акция проводится на базе официальных дилеров, список участников можно найти на сайте www.purmo.ru | количество призов ограничено в рамках 
каждого наименования | в акции не участвуют товары, предлагаемые на основе специальных условий | количество закупленных радиаторов 
учитывается по накопительной схеме непосредственным продавцом | акция распространяется только на стальные панельные радиаторы всех типов, 
размеров и модификаций | призы выдаются по месту покупки товаров | вопросы можно задать на сайте www.purmo.ru


