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Не разрешается вносить изменения в данный документ без письменного согласия компании Fluke Corporation.

условия и положения:
формы, присланные позднее, чем через 30 дней после покупки, недействительны. Доставка в течение 4–6 недель. Только одна заявка 
на бесплатный продукт для каждого заказа на покупку. Сотрудники и семьи сотрудников (их супруги, родители, дети и супруги детей) 
корпорации Fluke, ее филиалов и дочерних компаний, дистрибьюторов и представительств, а также сотрудники других компаний, каким-либо 
образом связанных с данной рекламной акцией, не имеют права участвовать в ней. Предложение действует на территории Австралии, Новой 
Зеландии, Российской Федерации, Индии, Ближнего Востока, Африки, Бразилии, Мексики, Аргентины, Боливии, Сальвадора, Коста-Рики, 
Доминиканской Республики, Гватемалы, Эквадора, Тринидада, Колумбии, Чили, Перу, Венесуэлы и Уругвая, но теряет силу при наличии каких-
либо ограничений. Скидки действуют только при предъявлении оригинала доказательства покупки продукта. Пожалуйста, сделайте для себя 
копию формы для получения скидки и чека. Данное предложение недоступно через сотрудников, сервисные центры и корпоративные офисы 
компании Fluke. Fluke Corporation оставляет за собой право замены бесплатного выигрыша другим призом с эквивалентной стоимостью в случае 
отсутствия первоначального приза.
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приобретайте тепловизор Fluke Ti32 и получите бесплатно лазерный дальномер Fluke 
424D. в дополнение выберите один (1) из следующих бесплатных продуктов.
 • Инфракрасный телеобъектив
 • Широкоугольный инфракрасный объектив
 • Мультиметр-мегаомметр Fluke 1587 И токоизмерительные клещи Fluke 376 с  
измерением истинного среднеквадратичного значения переменного/постоянного тока  
с датчиком iFlex™

как можно получить бесплатные подарки при покупке.
1. Приобретите тепловизор Fluke Ti32 в период с 1 марта 2013 г. по 10 мая 2013 г.
2. Заполните все поля следующей формы.
3.  Верните заполненную форму вместе с копией заказа на покупку или оригиналом чека дистрибью-

тору, у которого вы приобрели тепловизор Fluke Ti32.  

выберите один из продуктов
Инфракрасный  
телеобъектив

Широкоугольный  
инфракрасный объектив

Мультиметр-мегаомметр Fluke 1587 И  
токоизмерительные клещи Fluke 376 с измерением 
истинного среднеквадратичного значения перемен-
ного/постоянного тока с датчиком iFlex™


