
Земля – то, что нас     
объединяет
Акция для покупателей 

сельскохозяйственной техники «АЛМАЗ»



У каждого из нас есть то, что нас объединяет.

Дух авантюризма и приключений, тяга к 
путешествиям и открытиям, желание достичь 
поставленной цели и превзойти прежние 
достижения.

Но главное, что объединяет нас всех — это земля, на 
которой мы работаем и живём.

«АЛМАЗ» создаёт технику для людей, которые 
работают на земле, технику для вас, технику для 
жизни.

Поэтому мы запускаем акцию, где каждый может 
ощутить дух свободы и единство в достижении 
общей цели.

#НашаЗемляАлмаз





УЧАСТНИКИ АКЦИИ

- Покупатели техники «АЛМАЗ»



ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ АКЦИИ 

— Российская Федерация
— Республика Казахстан



УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

ЗАО «Рубцовский завод запасных частей» (г. Рубцовск)
ОАО «Рубцовский проектно-конструкторский технологический институт» (г. Рубцовск)

ООО «Торговый дом «Алмаз» (г. Барнаул)
АО «АНИТИМ» (г. Барнаул)



УСЛОВИЕ #1

 Приобрести технику «АЛМАЗ» у 
официального дилера.

Купи любую единицу сельскохозяйственной техники «АЛМАЗ» или 
«АНИТИМ» у официального дилера и поставь её на гарантийное и 
сервисное обслуживание.
Каждая приобретённая единица техники даёт дополнительную 
возможность для участия в акции.



УСЛОВИЕ #2

 Сфотографироваться с приобретённой 
техникой.

Фотография может быть персональная или коллективная, в любом 
понравившемся Вам месте, главное, чтобы было видно Вас и единицу 
техники, которую вы приобрели. 
(Смотри пример на сайте акции www.almaztd.ru/nashazemlya)



УСЛОВИЕ #3

 Зарегистрироваться на официальном сайте 
конкурса «Земля – это то, что нас объединяет» 
www.almaztd.ru/nashazemlya

Заполнить специальную форму с данными участника и единицы техники, 
которую вы приобрели, а также загрузить сделанную фотографию.  



ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ

С 15 января по 30 сентября 2020 г.

Техника должна быть приобретена и поставлена на гарантию, а также 
пройдена регистрация на официальном сайте акции в период с 15 января 
по 30 сентября 2020 года. 



Призы для участников акции:

 Мотоцикл Harley-Davidson Street Bob
 Плуг PERESVET ПОН 4+1 
 Кожаный жилет Harley-Davidson
 Кожаный рюкзак
 Кожаная сумка-пояс 



НАГРАЖДЕНИЕ 

 Победитель будет выбран случайным 
образом среди всех прошедших 
регистрацию участников.

 Розыгрыш пройдёт на Международной 
специализированной выставке 
сельскохозяйственной техники 
«AGROSALON» 7 октября 2020 г.                 
(гор. Москва) 



Желаем Вам удачи!
Подробности у официального дилера «АЛМАЗ» 

или zemlya@almaztd.ru
#НашаЗемляАлмаз 

mailto:zemlya@almaztd.ru
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