
Заявка на участие в акции «Кешбэк при покупке Electro-Voice» 
Заявка подается на сайте https://www.promo-ev.com/ 

1. Введите код для участия в акции, который будет отправлен в ответ на письмо на адрес office@soundhouse.com.ua со следующими данными:  
• имя и фамилия 
• контактные данные (город, номер телефона, e-mai) 
• сканированная копия документа о покупке у официального партнера  
• серийные номера приобретенных АС; 

 

https://www.promo-ev.com/
mailto:office@soundhouse.com.ua


 

 

Выберите род занятий. 



 

Выберите тип применения купленного оборудования. 



 

Место покупки оборудования. 



 

Ожидания от оборудования Electro-Voice в будущем. 



 

Ваши личные данные: 

• ИМЯ 
• отчество (необязательно) 
• ФАМИЛИЯ 
• дата рождения в формате дд-мм-гггг 



 

Банковские реквизиты для осуществления платежа.  

ВНИМАНИЕ! Если форма по какой-либо причине не принимает данные, необходимо выбрать пункт “Other”  

 



 

Здесь необходимо указать следующие данные, которые лучше получить в своем банке: 
• номер счета 
• BIC/SWIFT 
• ИМЯ и ФАМИЛИЯ (в таком порядке, без отчества, так как указано на карте или в банковских реквизитах, имя и фамилия в начале регистрации 

должны совпадать с именем и фамилией в банковских реквизитах) 
• страна 
• название банка 
• адрес ВАШЕГО отделения (улица | номер дома) 
• название области / района 
• индекс | город 



 

Ваши контактные данные 
• e-mail 
• номер телефона в международном формате (38 *** *** ****) 
• страна 
• почтовый адрес (улица / дом / квартира) 
• индекс / город 

Согласие с правилами акции. 
Согласие на новостную подписку Electro-Voice (по желанию). 
 



 

Внимательно проверьте внесенные данные! Если обнаружили ошибку, можно нажать “Adjust” и последовательно от первого до последнего листа перепроверить 
данные и при необходимости внести изменения. 



 
Если все сделано правильно и данные внесены в правильном формате, ваша заявка будет принята к рассмотрению. 
Примите наши поздравления и ожидайте поступления денег! 
Если у вас возникли дополнительные вопросы, обращайтесь к нашим специалистам  
 

• Андрей Хортик (067) 635-85-31 
• Андрей Гарькавый (067) 560-31-51 

Эксклюзивный дистрибьютор продукции Electro-Voice в Украине  
ООО «САУНД ХАУЗ ПРО»  
49094, г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 10и, 2-й этаж  
тел/ф: 0562 340-677, 0562 340-688,  
http://electrovoice.com.ua/ office@soundhouse.com.ua  
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