
 

 

Некоммерческая акция  

«Остеклим весь мир» 

Организатор: ООО «Олкон» 

ОЛКОН – это известная российская оконная компания с 9-летней историей. 

Цель: социальная направленность на единение людей всех стран. 

Описание: 

- Посещение талисмана компании – Олкоши, каждой страны мира с целью остекления 
объекта жителя каждой страны.  

Девиз: В каждую страну по одному окну 

Некоммерческая акция «Остеклим весь мир» носит социальный характер и направлена на 
ведение народов всего мира. Организатор меорпритяия на примере акции готов доказать, 
что не существует границ между взаимоотношениями людей, вне зависимости от их 
места проживания.  

Мы ищем партнеров – компании, которые занимаются производством окон пвх в каждой 
стране для: 

- поиска добровольца-клиента, кому требуется остекление. 

- изготовления окна  

- организация доставки и монтажа до добровольца-клиента. 

1. Обязательства Организатора 

- Отправка Партнеру Талисмана Олкоши 

- Отправка Партнеру плёнки для оконной конструкции 

- Оплата расходов Партнера по изготовлению оконной конструкции 
(сопутствующая продукция для установки окна не учитывается) 

- Упоминание Партнера в информационном поле об участии в акции «Остеклим 
весь мир» 



 

 

2. Требования к Партнеру: 

- Передать клиенту талисман Олкошу. 

- Организовать съёмку видеороликов клиента с Олкошей в количестве 2 штук. 
Содержание ролика: Процесс получения окна, установки и отзыв после установки. 
Ролик с Олкошей о стране, о городе, где находится клиент. Продолжительность 
видео роликов не менее 1 минуты. 

- Сфотографировать Олкошу на фоне достопримечательности города, на фоне 
флага страны и на фоне установленного окна. Количество фото не менее трех. 

- Изготовить оконную конструкции по размерам, предоставленные клиентом. 

- На изготовленное окно наклеить на профильную систему (по периметру) 
наклейку OLKON.  

- Перед отправкой окна клиенту – предоставить фото окна с накленной наклейкой 
OLKON контактному лицу компании Олкон для согласования. Только после 
согласования – окно отправляется клиенту 

 

3. Условия для клиентов: 

- количество оконных конструкций – 1 штука. 

- максимальный размер окна 2 квадратных метра. 

- предоставление видеороликов с Олкошей в количестве 2 штук. Содержание 
ролика: Процесс получения окна, установки и отзыв после установки. Ролик с 
Олкошей о стране, о городе, где находится клиент. Продолжительность видео 
роликов не менее 1 минуты. 

- предоставить фотографии талисмана Олкоша на фоне достопримечательности 
города, на фоне флага стран и на фоне установленного окна. Количество фото не 
менее трех. 

 

- Подписаться на Instagram аккаунт https://www.instagram.com/olkosha/  

 

https://www.instagram.com/olkosha/


 

4. Информационные площадки акции: 

- аккаунты в Instagram  

https://www.instagram.com/olegolkon/ 

https://www.instagram.com/olkosha/ 

5. Контакты представителя компании 

Маргарита Нутрихина – Руководитель отдела маркетинга 

e-mail marketing.fs@okna-olkon.ru 

тел. +7 937 230 88 35 

Становитесь партнером акции ОСТЕКЛИМ ВЕСЬ МИР и вместе докажем, что в 
мире не существует границ, что нет ничего невозможного! 
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