
ПО ИТОГАМ

2023 ГОДА

ПРОСТЫЕ
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

с 18 ноября 2022 года по 18 сентября 2023 года

победителя полетят в Таиланд,
а отдых в Тае – это Ваш 
персональный рай, особенно если 
Вы в Тае вместе с БРИЗ и FUNAI

победителя получат в подарок
саундбар Sony HT-ZF9 
и будут наслаждаться просмотром 
кино и другого видеоконтента 
в личном аудиораю

победителя получат шикарные 
офисные кресла Samurai Lux
и, садясь в них на работе, будут 
чувствовать себя почти как в раю33
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77 крупнейших партнеров 
компании БРИЗ и FUNAI
получат элементы своего 
персонального рая

РАБОТАЙ С БРИЗ И FUNAI

НАГРАЖДАЕТ

Добавь в свою жизнь
персональный РАЙ

Добавь в свою жизнь
персональный РАЙ

Для того, чтобы 
пользоваться личным 
кабинетом и видеть 
положение вашей компании 
в рейтинге, вам необходимо  
зарегистрироваться, 
заполнив форму
на сайте funai.breez.ru

Получите номер 
участника и доступ 
в личный кабинет

Данные о закупках оборудования FUNAI, 
приобретенного в компании «БРИЗ – 
Климатические системы» поступают в личный 
кабинет Участника автоматически
Данные будут доступны с 1 февраля 2023 года. 
Все покупки с 18 ноября 2022 будут учтены.

Место в рейтинге Партнеров присуждается в зависимости от суммы в рублях, на которую 
закуплена продукция FUNAI, участвующая в конкурсе, в период действия конкурсных условий.

Участвовать могут любые дилерские, монтажные инженерные компании и монтажные бригады 
без юридического лица, занимающиеся продажей и установкой оборудования FUNAI.
ВНИМАНИЕ! Для участия в конкурсе РЕГИСТРАЦИЯ не обязательна! Вы участвуете АВТОМАТИЧЕСКИ, просто покупая 
оборудование FUNAI. Вы всегда можете запросить ваш текущий оборот и рейтинг у вашего менеджера.
Если вы хотите самостоятельно следить за ходом соревнования и видеть ваш рейтинг на сайте – зарегистрируйтесь.

Регистрируйтесь уже сегодня
funai.breez.ru

В конкурсе участвует вся продукция FUNAI

https://funai.breez.ru/
https://funai.breez.ru/
https://funai.breez.ru/


ГРАНДИОЗНАЯ
РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ

Чтобы поддержать продажи  наших партнеров, в 2023 году стартует грандиозная федеральная 
рекламная кампания, включающая в себя различные виды онлайн-рекламы и другие 
маркетинговые активности.

Также с 2023 года планируется масштабное обновление ассортимента систем 
кондиционирования FUNAI, включая появление новых фееричных флагманов!

Новый модельный ряд мульти сплит-систем, включающий полный типоразмерный ряд внешних 
блоков, внутренние блоки настенного типа белого и черного цветов, а также канальные и 
кассетные внутренние блоки!

EMPEROR SMART EYE Inverter BUSHIDO DC Inverter 

ORIGAMI KODO FREE MATCH DC Inverter 

KATANA DC Inverter

СКОРО – полная новая презентация модельного ряда FUNAI 2023
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САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ИЗ АЗИИ ДЛЯ РОССИИ

Надёжное оборудование
и передовые технологии 
в ультрасовременном дизайне

Устойчивые цены в интернете
и «на полке»

Прямая сервисная поддержка 
конечных потребителей

Репутация и высокая узнаваемость

Всегда в наличии на складах
23 региональных распределительных 
центра

Всесторонняя техническая 
и сервисная поддержка

Продуманная политика партнёрства

СУПЕРПРИЗЫ
ДЛЯ ЛУЧШИХ ПАРТНЕРОВ БРИЗ И FUNAI

33 путешествия 
в Таиланд

22 саундбара 
SONY HT-ZF9

22 кресла 
Samurai Lux

РАБОТАЙ С БРИЗ И FUNAI

НАГРАЖДАЕТ
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Вся Россия разбивается на три территории

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРИЗОВЫХ МЕСТ

Территория 1. «ЦЕНТР»: Москва и Московская область
Внутри Территории 1 определяются 17 победителей, которые получат право отправиться в поездку 
в Таиланд1, а также еще 22 победителя, которые получат ценные призы2

Территория 3. «ЮГ»: ЮФО + СКФО + ПФО +ЦФО (без Москвы и МО)
Внутри Территории 3 определяются 8 победителей, которые получат право поездки в Таиланд3, 
а также еще 11 победителей, которые получат ценные призы4

Внутри Территории 2 определяются 8 победителей, которые получат право поездки в Таиланд3, 
а также еще 11 победителей, которые получат ценные призы4

Условием является достижение оборота не менее 4 млн рублей, в противном случае организатор акции имеет право заменить приз

Условием является достижение оборота не менее 1,5 млн рублей, в противном случае организатор акции имеет право заменить приз

Условием является достижение оборота не менее 3 млн рублей, в противном случае организатор акции имеет право заменить приз

Условием является достижение оборота не менее 1,5 млн рублей, в противном случае организатор акции имеет право заменить приз
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3

4

Территория 2. «СЕВЕР»: СЗФО + УФО + СФО + ДФО

Владивосток

Хабаровск
Новосибирск

Красноярск

Иркутск

Екатеринбург

ПермьКазань

Кемерово

Саратов

УфаСамара

ОренбургПятигорск

Краснодар

Симферополь

Санкт-Петербург

Ростов-на-Дону

Воронеж

Волгоград

Москва и МО

Нижний Новгород
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22
победителя получат в подарок
саундбар Sony HT-ZF9 
и будут наслаждаться просмотром 
кино и другого видеоконтента 
в личном аудиораю

33
победителя полетят в Таиланд, 
а отдых в Тае – это Ваш персональный 
рай, особенно если Вы в Тае вместе 
с БРИЗ и FUNAI
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22
победителя получат шикарные 
офисные кресла Samurai Lux 
и, садясь в них на работе, будут 
чувствовать себя почти 
как в раю

Присоединяйся сегодня
funai@breez.ru

ПАМЯТНЫЕ
КАТАНЫ

Главный победитель конкурса будет награжден памятной черной катаной5, 
абсолютно такой же как та, которая была использована в съемках рекламы FUNAI

5 Все катаны являются сувенирной продукцией испанского бренда премиального качества

Следующие 22 участника получат синие катаны

Следующие 10 участников получат красные катаны

Черная катана разыгрывается среди всех участников конкурса вне зависимости от территории.
Красные и синие катаны разыгрываются внутри каждой территории пропорционально призовым местам.
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