
1.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1.Настоящие условия (далее – Условия) содержат условия проведения акции «МОНИТОРИНГ 
ТРАНСПОРТА И КОНТРОЛЬ ТОПЛИВА» (далее – Акция). Акция заключается в приобретении 
участниками Акции (далее – Участники) оборудования с установкой, участвующих в Акции (далее – 
"Контроль транспорта", "Контроль топлива") на  настоящих Условиях.

1.2. Организатором акции является ООО "Антей-Плюс" далее по тексту «Организатор». Услуги 
установки мониторинга транспорта и контроля топлива  оказывает ООО "Антей-Плюс".

1.3. Участники – физические и юридические лица,  которые приобрели оборудование (включая 
установку), указанное в п. 1.5 Условий, и заключили договор  на обслуживание.

1.4. Акция проводится в период с 1 октября 2017 года до ее отмены организатором. 

1.5. В акции участвует представленное оборудование (с установкой)  бортовой контролер 
"АвтоГРАФ" SL-2, датчик уровня топлива TKLS-L-750 (с установкой)  имеющиеся в наличии, на 
момент проведения Акции. 

1.6. Цена оборудования в рамках Акции: 

- Бортовой контролер "АвтоГРАФ" SL-2  - 7 100 рублей с НДС.;

- Датчик уровня топлива TKLS-L-750 - 5 700 рублей с НДС.

1.7. Технические характеристики устройств и их особенности,  Участник может уточнить в отделе 
продаж ООО "Антей-Плюс" по его запросу.

1.8. Участник проинформирован и согласен, что на момент участия в Акции у него имеется выбор: 
1.8.1. не участвовать в Акции и приобрести оборудование по цене вне Акции без установки, и без 
принятия обязанностей соблюдения настоящих Условий, либо 

1.8.2. участвовать в Акции, принять настоящие Условия и приобрести устройство по цене в 
рамках Акции настоящих Условий.

1.9. Дополнительной скидки в данной акции, не предусмотрено.

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. Чтобы стать Участником Акции, необходимо в период проведения акции совершить покупку 
согласно  п. 1.5. в офисах ООО "Антей-Плюс".

2.2. Количество покупок, оформленных в период проведения Акции, не ограничено.
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Узнать подробности и оформить заказ 

Вы можете по тел.: 8 800 700 63 19

antey-gk.ru

г. Красноярск  8 (391) 290-41-01
г. Новокузнецк 8 (3843) 32-88-89
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3. ОГРАНИЧЕНИЯ

4.1. Участник не может приобрести по данной акции отдельно оборудование без установки. 

4.2. Оборудование для контроля топлива - Датчик уровня топлива TKLS-L-750 по данной 
стоимости может быть приобретено Участником Акции только совместно с оборудованием - 
Бортовой контролер "АвтоГРАФ" SL-2. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Информация о проведении Акции и ее условиях (в том числе о досрочном прекращении 
проведения Акции) может быть изменена «Организатором» в одностороннем порядке без 
предварительного уведомления участников акции.

4.2. Участие в Акции означает полное согласие Участников с вышеизложенными Условиями её 
проведения.
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