Специальное предложение
для дополнения модели железной дороги
202 × 34 × 51 мм

Реалистичная модель
локомотива M62 с пультом
управления
◆ Приблизительный вес – 330 г
◆ Полный привод
◆ Прожекторы с обеих сторон локомотива
◆ Детальное исполнение модели

Пульт управления локомотивом
◆ Регулятор скорости
и направления локомотива
и вагонов
◆ 14-вольтный трансформатор
◆ Регулятор выходного
напряжения на 14
вольт с подключением
к железнодорожным путям

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ЗАКАЖИТЕ СЕГОДНЯ
Для завершения модели железной дороги предлагаем
вам модель локомотива М62 и пульт управления
по специальной цене 2950 руб. Все, что вам нужно, –
собрать купоны из первых пяти выпусков журнала,
а затем наклеить их на специальный бланк.
Заполните бланк с наклеенными купонами и отправьте его
нам по адресу:
«Железная дорога в миниатюре»,
ООО «Иглмосс Эдишинз»,
а/я 71, г. Ярославль, Россия, 150961.

Hа

40 %

деше

вле!

Чтобы стать участником розыгрыша локомотива и пульта управления,
которые победитель получит БЕСПЛАТНО, пожалуйста, зарегистрируйте
ваш запрос на нашем сайте: www.electrotrain.ru.
Если вы хотите заказать модель M62 и пульт управления сейчас по обычной цене
4950 рублей, свяжитесь с нами по телефону 8-800-70-737-70*.
Вы также можете оформить заказ в нашем интернет-магазине:
www.eaglemoss.ru/shop.
* Звонки со стационарных и мобильных телефонов в пределах России бесплатные.

ЗАКАЗАТЬ локомотив М62
и пульт управления очень просто!

Закажите по специальной
цене 2950 рублей,
собрав 5 купонов
Для заказа
в КИОСКЕ ПРЕССЫ

Для заказа по почте

◆ Вам нужно собрать 5 купонов,
представленных на последних
страницах первых 5 выпусков
журнала.
◆ С 1-м выпуском Вы получили 2 бланка
для купонов. Пожалуйста, выберите
бланк заказа в киоске прессы.
◆ Первый купон вы получили
с 1-м выпуском. Вырезайте купоны
(всегда на задней обложке журнала)
и наклеивайте их на бланк.
◆ Когда Вы соберете 5 купонов,
заполните все поля с контактной
информацией, сделайте копию
бланка (копия – это квитанция,
которая остается у Вас)
и отдайте его продавцу в киоске
с 8 по 29 октября 2014 года.
◆ Срок поставки заказа – не менее
16 недель, так как все детали
производятся специально для
коллекции и требуют времени
для изготовления.

◆В
 ам нужно собрать 5 купонов,
представленных на последних
страницах первых 5 выпусков
журнала.
◆С
 1-м выпуском Вы получили
2 бланка для купонов. Пожалуйста,
выберите бланк заказа по почте.
◆П
 ервый купон вы получили
с 1-м выпуском. Вырезайте купоны
(всегда на задней обложке журнала)
и наклеивайте их на бланк.
◆К
 огда Вы соберете 5 купонов,
заполните все поля с контактной
информацией, сделайте копию
бланка (копия – это квитанция,
которая остается у Вас) и отправьте
по указанному на нем адресу
с 8 по 29 октября 2014 года.
◆С
 рок поставки заказа – не менее
16 недель, так как все детали
производятся специально для
коллекции и требуют времени
для изготовления.

Бланк заказа в киоске прессы
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Ф. И. О. .........................................................................................................................................
Я заказываю локомотив М62 и пульт управления по специальной цене 2950 руб.
Тел. ................................................................................................................................................
Адрес ...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
e-mail ............................................................................................................................................
Мы свяжемся с Вами, когда заказ поступит в киоск.

Бланк заказа по почте
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Ф. И. О. .........................................................................................................................................
Я заказываю локомотив М62 и пульт управления по специальной цене 2950 руб.
(плюс почтовые расходы и стоимость упаковки)

Тел. ................................................................................................................................................
Адрес ...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
e-mail ............................................................................................................................................
Пожалуйста, отправьте заполненный бланк по следующему адресу:
«Железная дорога в миниатюре»,
ООО «Иглмосс Эдишинз»,
а/я 71, г. Ярославль, Россия, 150961.

