OKI:17-09-07

Уважаемые господа!
С 1 сентября 2017г компания OKI объявляет о специальном предложении на ряд
цветных принтеров и МФУ формата А4 и А3 под названием

Serious Black*

+
В период действия этого предложения принтер или МФУ можно будет приобрести в комплекте
с 1 или 2 тонер-картриджами чёрного цвета по стандартной цене устройства, что позволит
активно использовать Ваш новый цветной принтер для чёрно-белой печати в офисе и дома.
С учётом розничной цены тонеров, экономия при покупке устройства в период действия
этого предложения может составить до 11 920 рублей! Полный список устройств и
подарочных тонеров в период действия этого предложения приведён в таблице:
Количество Ресурс ч/б печати с
Рекомендованная
тонеров в
учётом стартового Экономия по акции Розничная Цена
комплекта
подарок
тонера

Код заказа
Название устройства
устройства

Описание устройства Название тонера в подарок

46356102

C532dn-Euro

Цветной принтер А4 TONER-K-C532/MC573/MC563-7K-NEU

1

9 000

5 960 ₽

19 890 ₽

46356132

C542dn-Euro

Цветной принтер А4 TONER-K-C532/MC573/MC563-7K-NEU

1

9 000

5 960 ₽

34 620 ₽

46357132

MC563dn-Euro

Цветное МФУ А4

TONER-K-C532/MC573/MC563-7K-NEU

2

16 000

11 920 ₽

39 740 ₽

46357102

MC573dn-Euro

Цветное МФУ А4

TONER-K-C532/MC573/MC563-7K-NEU

1

9 000

5 960 ₽

47 020 ₽

46471514

C823n-Euro

Цветной принтер А3 TONER-K-C823-NEU

1

9 500

5 770 ₽

57 960 ₽

46468704

C843dn-Euro

Цветной принтер А3 TONER-K-C833/843-NEU

1

12 500

7 130 ₽

89 720 ₽

Срок действия данного предложения с 1 сентября по 31 декабря 2017г.
Надеемся, что данное предложение поможет принять решение в пользу приобретения нового
цветного принтера или МФУ компании OKI в самом начале учебного года.
Напоминаем, что благодаря конструктивной особенности всех цветных принтеров OKI, при
чёрно-белой печати цветные картриджи не задействуются, их ресурс не расходуется,
благодаря чему стоимость чёрно-белых отпечатков получается очень привлекательной, а их
качество намного превосходит качество таких же отпечатков, сделанных на обычном чёрнобелом принтере.
Не забудьте получить бесплатную 3-летнюю гарантию на Ваш новый принтер или МФУ:
зарегистрируйте его на сайте www.oki.com/ru в течение 30 дней с момента приобретения!
С уважением,
ООО «ОКИ Системс Рус»
*Читается как «Сириус Блэк», означает «По-серьёзному чёрный»
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