
 

Анонс/ Новость   

Уважаемые дамы и господа! YTONG рад сообщить о запуске новой акции «Выбери свой 
Package»! 

В период, с 21 октября по 31 декабря, Вы сможете получить дополнительные преимущества при 
единовременной покупке от 59 - 296 м

3
 «Энергоэффективных» - D400, «Блоков стеновых 

повышенной прочности YTONG» - D500 и блоков для возведения межкомнатных перегородок 
«Тонкие решения».  

 В зависимости от потребности, Вы сможете получить один из трех пакетов дополнительных 
продуктов и услуг, которые сделают вашу покупку более выгодной, позволив Вам сэкономить 
средства. 

Заказав и оплатив продукцию от 59 - 88 м
3
, Вы получаете БЕСПЛАТНО пакет OPTIMA, который 

включает: 

� Бесплатная доставка предоставляется от завода YTONG (г. Можайск) в пределах МО, в 
виде компенсации транспортных расходов покупателю на сумму не более 15 000 рублей за 
каждую партию из 21 паллеты. Стоимость транспортных расходов, превышающая 15 000 
рублей, оплачивается покупателем самостоятельно. 

� Энциклопедию строительства YTONG(Baubuch2013) и DVD с обучающим видео по 
строительству из газобетона YTONG 

� Возможность выезда к Вам на объект Мастера-демонстратора YTONG (специалист 
осуществит помощь в закладке углов будущего дома и ключевых частей 1-го ряда стен) 
Выезд осуществляется в диапазоне Москвы и Московской области.   

Если вы заказываете и оплачиваете продукцию в объеме от 89 до 117 м
3
, то вы становитесь 

обладателем пакета STANDART, и дополнительно к пакету OPTIMA, Вы получите набор 
инструментов(2 кельмы на выбор, штроборез, ножовка, шлифовальная доска, угольник, шпатель, 
строительный шнур), необходимых для строительства дома из YTONG. 

Также, больше всего преимуществ Вы получите при заказе блоков от 118 до 296 м
3
, поскольку ко 

всему вышеперечисленному Вы БЕСПЛАТНО получаете «раствор для тонкошовной кладки 
YTONG», исходя из расчета одна упаковка (25 кг) на одну заказанную паллету (1,41 м

3
), что 

соответствует пакету PREMIUM.  

Осень не повод готовится к зиме и консервировать строительство, а время задуматься о 
преимуществах, которые можно получить именно сейчас! 

Более подробное описание акции Вы найдете в положении об Акции «Выбери свой Package» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Положение об Акции «Выбери свой Package» 

1.      Общие положения 

1.1.  Настоящее положение определяет организацию и порядок проведения Акции и условия 

участия в ней. 

1.2.  Акция проводится в целях привлечения новых клиентов и стимулирования развития 

жилищного строительства. 

1.3.  Организатор Акции:  ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр». 

1.4.  Участник Акции: физическое лицо, заключившее с официальным дистрибьютором YTONG 
договор, и оплатившее счет за покупку материалов YTONG в 100% размере, в период с 21 октября 
по 31 декабря, в объеме от 59 - 296 м3, по ценам действующего прайс-листа YTONG от 
01.07.2013г. и согласившееся с условиями Акции.  

1.5. Акция распространяется на покупку следующей продукции: «энергоэффективные блоки» D400, 
«блоки стеновые повышенной прочности» D500, блоки для возведения межкомнатных перегородок 
«Тонкие решения»),  

1.6.  Участник Акции получает от Организатора  один из трех пакетов товаров и услуг, в 

зависимости от купленного объема блоков YTONG: 

� При покупке от  59 - 88  м3 газобетона YTONG, клиент получает бесплатную доставку, 

выезд мастера-демонстратора, Энциклопедию строительства YTONG (Baubuch 2013) 

+DVD YTONG, что соответствует пакету  (Optima) 

� При покупке 89 - 117 м3 газобетона YTONG,  клиент получает бесплатную доставку, 

выезд мастера-демонстратора, Энциклопедию строительства YTONG (Baubuch 2013) 

+DVD YTONG, комплект инструментов, что соответствует пакету (Standart)   

� При покупке 118 - 296 м3 газобетона YTONG, клиент получает бесплатную доставку, 

выезд мастера-демонстратора, Энциклопедию строительства YTONG (Baubuch 2013) 

+DVD YTONG, комплект инструментов, раствор для тонкошовной кладки YTONG,что  

соответствует пакету  (Premium) 

1.7.   Бесплатная доставка предоставляется от завода YTONG (г. Можайск) в пределах МО, в виде 

компенсации транспортных расходов покупателю на сумму не более 15 000 рублей каждую партию 

из 21 паллеты. Стоимость транспортных расходов, превышающая 15 000 рублей, оплачивается 

покупателем самостоятельно. 

1.8. В комплект инструментов входят (2 кельмы на выбор, штроборез, ножовка, шлифовальная 

доска, угольник, шпатель, строительный шнур), необходимых для строительства дома из YTONG,  

и доставляются в месте со стеновыми блоками YTONG.  

1.9. Доставка раствора для тонкошовной кладки YTONG осуществляется вместе со стеновыми 

блоками YTONG, исходя из расчета одна упаковка (25 кг)  на одну заказанную паллету (1,41 м
3
). 



1.10. Заявки на выезд мастера – демонстратора принимаются по телефону 8(495) 710 70 23/25. 

Выезд осуществляется в диапазоне Москвы и Московской области.   

1.11. Энциклопедию строительства YTONG (Baubuch 2013) и DVD YTONG клиент получает по 

приезду мастера-демонстратора на строительный объект. 

1.12.  Период проведения акции: 21.10.2013-31.12.2013.  

1.13. «Блоки стеновые, звукоизоляционные и ультрапрочные (D600)», Дополнительная продукция 

под заказ, «дугообразные блоки», U – образные блоки, Перемычки YTONG, Балки перекрытий», Т-

образные блоки, ит.д. в акции не задействованы.   

2.      Порядок и правила проведения и участия в Акции. 

2.1.  Для участия в Акции необходимо заключить с  официальным дистрибьютором YTONG  

договор, оплатить счет на закупку материалов YTONG в объеме от 59 - 296 м3 по ценам 

действующего прайс-листа YTONG от 01.07.2013г. и ознакомиться с условиями Акции. 

2.2.  Участнику Акции, согласившемуся с условиями ее проведения, предоставляется пакет 

услуг и товаров, согласно купленному объему продукции YTONG: 

� При покупке от  59 - 88  м3 газобетона YTONG, клиент получает бесплатную доставку, 

выезд мастера-демонстратора, Энциклопедию строительства Baubuch 2013 +DVD 

YTONG, что соответствует пакету  (Optima) 

� При покупке 89 - 117 м3 газобетона YTONG,  клиент получает бесплатную доставку, 

выезд мастера-демонстратора, Энциклопедию строительства Baubuch 2013 +DVD 

YTONG, комплект инструментов, что соответствует пакету (Standart)   

� При покупке 118 - 296 м3 газобетона YTONG, клиент получает бесплатную доставку, 

выезд мастера-демонстратора, Энциклопедию строительства Baubuch 2013 +DVD 

YTONG, комплект инструментов, раствор для тонкошовной кладки YTONG,что  

соответствует пакету  (Premium) 

2.3.  Скидки по другим Программам и Акциям Организатора не суммируются. 

3.      Заключительные положения. 

3.1.  Консультации о правилах проведения Акции можно получить по телефону: 8-800 100-41-

40, 8(495) 710 70 23/25.  

3.2.   Факт участия в Акции подразумевает, что ее участники соглашаются с тем, что их имена, 

фамилии, фотографии, интервью и иные материалы о них могут быть использованы 

Организатором Акции. Участники соглашаются давать рекламные интервью об участии в 

Акции, в том числе, по радио и телевидению, а равно в иных средствах массовой 

информации, без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Все авторские права на такие 

интервью будут принадлежать Организатору Акции. 

     3.3.  Оплата за продукцию осуществляется строго в установленные сроки акции,  не выбранная 
до конца акции продукция доставляется Покупателю в сроки оговоренные  с Организатором акции. 

 

 


