
ГОМСЕЛЬМАШ 

предложение действует 
до 31.05.2020 

ПРОГРАММА 
«ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА» 

Подробности узнавайте по телефонам:  
 +375 232 59-20-22             +375 232 59-23-61                      +375 232 59-52-91 

E-mail:  drp547493@mail.ru                marketing@gomselmash.by         region.78@mail.ru 
Дилерская сеть ОАО «Гомсельмаш»: https://www.gomselmash.by/dilerskaya-set/ 

В честь 75-летия Великой Победы ОАО «Гомсельмаш» запускает программу 

«ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА» и дарит аграриям праздничные скидки от 10% на весь 

модельный ряд самоходной техники. 

Зерноуборочные комбайны:  

 

 
 

Кормоуборочные комбайны: 

 

 

КЗС-575 
КЗС-812 

КЗС-10К 
КЗС-1218 

КЗС-1218А-1 
КЗС-4118 

КЗС-3219 
КЗС-1624 

К-Г-6 КВК-800 КВК-8060 

В Программе участвуют сельхозпроизводители Российской Федерации 

(агрохолдинги, крестьянско-фермерские хозяйства, сельскохозяйственные 

кооперативы и прочие сельскохозяйственные предприятия и организации). 

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – КОМБАЙНЫ СОБИРАТЬ, 
И ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – УРОЖАЙ УБИРАТЬ. 

ВАША ПОБЕДА В ПОЛЕ – ЭТО НАША ОБЩАЯ  

ПОБЕДА! 

 
Преимущества участия в программе «ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА»: 

‒ персональное информирование о новинках, рассылка каталогов, буклетов, 

прайс-листов; 

‒ посещение завода по индивидуальной программе; 

‒ в период действия специальных предложений (других программ), 

инициируемых ОАО «Гомсельмаш», участник программы «ВЕЛИКАЯ 

ПОБЕДА» может принимать в них участие; 

‒ дополнительные  бонусы и поощрения; 

‒ персональный подход к каждому клиенту; 

‒ участие в розыгрышах сувенирной продукции ОАО «Гомсельмаш» 

(розыгрыши проводятся в социальных сетях, на выставках, демо-турах, 

семинарах и других мероприятиях). 

 

Планируй уборку урожая вместе с техникой ОАО «Гомсельмаш»! 



ГОМСЕЛЬМАШ 

предложение действует 
до 31.05.2020 

ПРОГРАММА 
«ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА» 

При 100% предоплате предоставляется дополнительная скидка 

10%! 
 

В программе предусмотрены дополнительные скидки и бонусы! 
 

Программа «ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА» создана  
в память о прошлом и с заботой о будущем! 

Подробности узнавайте по телефонам:  
 +375 232 59-20-22             +375 232 59-23-61                      +375 232 59-52-91 

E-mail:  drp547493@mail.ru                marketing@gomselmash.by         region.78@mail.ru 
Дилерская сеть ОАО «Гомсельмаш»: https://www.gomselmash.by/dilerskaya-set/ 

Условия получения скидки Уровень скидки 

В честь 75-летия Победы в ВОВ 
10% скидка 

«победная» 

Дополнительная скидка при отсрочке платежа: 

До 180 календарных дней 1% 

До 90 календарных дней 2% 

Дополнительная скидка при авансовом платеже: 

От 10 до 20% 1% 

От 20 до 30% 2% 

От 30 до 40% 3% 

Свыше 40% 4% 

Скидки суммируются! 

Условия участия в Программе 


