
REBATE TERMS, CONDITIONS, AND INSTRUCTIONS

$15 MIR ON SELECT COOLER MASTER PRODUCT/S
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OFFER CODE: CLM-6439 (United States)

H O W T O C L A I M Y O U R R E B A T E

In order to obtain a rebate, visit http://coolermaster.4myrebate.com/?oc=CLM-6439 and enter the offer code shown. You will then complete
your rebate form submission online. You must have internet access, a valid email address and a printer in order to claim this rebate. THIS
DOCUMENT IS FOR INFORMATION ONLY.
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