
Здравствуйте! 

Заметили? До лета-2017 осталось 10 дней. 

Команда ХХХ ждет это лето с радостным предвкушением. Еще бы! 

Ведь подготовку к нему мы начали давно… 

А вы уже готовитесь к наступающему весенне-летнему сезону? 

Довольны ли вы тем, как быстро идет эта подготовка? Быть может, стоит 

сделать ее еще более профессиональной, удобной и эффективной? 

Тогда внимание! 

К этому письму прикреплен купон. Очень выгодный и полезный купон, 

который дарит Вам скидку Х рублей при покупке на сумму от ХХ рублей 

оригинального спортивного питания, качественной одежды и аксессуаров 

для занятий спортом. 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КУПОН  

Этот купон – еще один приятный подарок для Вас, еще один способ 

сказать Вам «Спасибо!» и помочь сделать покупку в магазине ХХХ выгоднее 

как минимум на Х рублей. 

Почему мы делаем это? 

Мы всегда рады видеть Вас в числе своих покупателей, готовы помочь 

в выборе нужных именно Вам продуктов и одежды. Вот и сегодня хотим 

рассказать о том, как извлечь из покупки максимум пользы и выгоды: 

 во-первых, при заказе на сумму от … до … рублей вы получаете 

купон на скидку от … до … рублей; 

 во-вторых, при заказе на сумму от … до … рублей вы получаете 

купон на скидку … до … рублей; 

 в-третьих, при заказе на сумму от … рублей вы получаете купон 

на скидку от … до … рублей. 

Воспользоваться скидкой можно прямо сейчас! 

Вход 

Итак, сохраните это письмо и получите свой подарок в виде скидки  в 

течение месяца. Только посмотрите, что мы приготовили, чтобы ваша 

подготовка к лету принесла максимум удовольствия! 

 Сертифицированное спортивное питание. Качественные 

спортпиты американских и европейских брендов представлены в 

разных составах и вкусах. 

 Стильная оригинальная мужская и женская одежда для занятий 

спортом. Шорты и штаны, майки и топы, кофты и толстовки, 

перчатки – одежда не дает усадку, не ограничивает движение, 

удобна и практична, проста в уходе. 



 Спортивные аксессуары и сопутствующая литература. 


