
 
 
 
 

Расширенная осенняя акция 

 «Хочу лодку с мотором Mercury!» 
 
    Получите 10% скидку на подвесной лодочный мотор Mercury при покупке комплекта «лодка + 
лодочный мотор Mercury» у официальных дилеров Mercury.  
 
Лодочные моторы участвующие в акции: 

 4 M; 
 

 JET 25 ML ; 
 JET 40 ELPT EFI; 
 JET 65 ELPT EFI; 
 JET 80 ELPT EFI; 

 
 F2.5 M; 
 F3.5M; 
 F4 M; 
 F10 M EFI; 
 F15 M EFI; 
 F20 M EFI; 

 
Условия акции «Хочу лодку с мотором Mercury»: 
1. В акции принимают участие новые подвесные лодочные моторы Mercury при покупке в составе 

комплекта с новой лодкой любого производителя у официальных дилеров Mercury компании 
ООО НПФ «Лакор»; 

2. Мощность лодочного мотора не должна превышать разрешенную мощность для установки на 
лодку; 

3. Список официальных дилеров размещён на странице сайта http://www.mercury-lakor.com/regions; 
3. Акция проводится до уведомления о её завершении на сайте http://www.mercury-lakor.com; 
4. Скидка не выплачивается в денежном эквиваленте; 
5. Скидка суммируется с акцией «Вперёд с Mercury!» действующей для лодочного мотора Mercury 

ME-F60 ELPT EFI; 
6. Скидка предоставляется от рекомендованной розничной цены на подвесные лодочные моторы 

Mercury; 
7. Количество товара участвующего в акции ограничено; 
8. Участвуя в акции покупатель даёт своё согласие на обработку персональных данных 
 компанией ООО НПФ «Лакор» и дилерами ООО НПФ «Лакор»; 
9. Если покупатель не согласен с обработкой своих персональных данных, то  
 он должен воздержаться от участия в акции, скидка по акции в данном  
 случае не предоставляется; 
10. Компания ООО НПФ «Лакор» оставляет за собой право в одностороннем порядке, 
 в любое время и без уведомления вносить изменения, удалять, исправлять, 
 заканчивать акцию или иным способом обновлять информацию об условиях акции. 

 F40 EPT EFI; 
 F50 ELPT EFI; 

 
 F60 ELPT EFI (двойная выгода с акцией 

«Вперёд с Mercury!»); 
 

 F80 ELPT EFI; 
 F100 ELPT EFI; 
 F115 ELPT EFI; 
 F115 ELPT EFI PRO XS; 
 F150 ELPT EFI; 
 F150 EXLPT EFI PRO XS. 

 


