СОБЫТИЯ

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

NLE собирает рыбаков
и охотников
Торговая сетьNoLimitElectronicsпродолжает тур по России для новых встреч с дилерами и их семьями. 29 января на выставке CSTB-2013 была открыта официальная регистрация на 3-й Всероссийский Кубок по спортивной рыбалке NLE.

Такие встречи «без галстуков» завоевали множество поклонников не только
среди постоянных участников, они продолжают привлекать всеновых и новыхрыболовов со всей России, т.к. позволяют
не только вдоволь насладиться отдыхом,
но и помогают решать деловые вопросы с
партнерами и производителями в неофициальной обстановке.
С 2010 года NoLimitElectronics ведет активную деятельность попроведению различных ивентов для партнеров и клиентов.
Рекордным по количеству мероприятий
стал 2012 год: 5 этапов Кубка и масштабная
всероссийская «Охота на «Соболя»», проведенная NLE при поддержке «Триколор ТВ»,
в которой приняли участие1500 охотников.
45 ценных призов — автомобилей Соболь
ГАЗ 2752 были переданы победителям по
итогам викторины, состоявшейся в 48 городах. Самые ловкие, смелые, находчивые
и активные «охотники» прошли несколько
этапов викторины на пути к заветной цели.
В феврале последний «Соболь» обрел хозяина и отправился из склада-магазина к
новому владельцу.
Викторина стартовала на финале Кубка
по спортивной рыбалке в Астрахани и
положила начало грандиозной акции от
NoLimitElectronics — розыгрышей автомобилей «Соболь» со всех складах-магазинах
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сети. В результате 44 ценных приза нашли
своих хозяев по всей России. Семьдесят
пять претендентов наполучение ценного
трофея ждали состязания на ловкость,
меткость, скорость и проверку профессиональной подготовки. После двух
первых испытаний определилась пятерка
финалистов, которым предстояло собрать
спутниковую антенну на скорость с закрытыми глазами. За ходом соревнований
следила не только независимая комиссия,
но и самые объективные зрители — участники рыбалки. В результате напряженной
борьбы прямо на глазах болельщиков
с равными результатами определились
сразу два лидера. В ходе обсуждений руководителями компаний NoLimitElectronicsи
«Триколор ТВ» было принято решение вручить победителям два комплекта ключей
от желанных автомобилей.

Для компании это первый большой
опыт проведения такой масштабной акции, организаторы приобрели бесценный
опыт, постоянно работала горячая линия
и производился мониторинг обратной
связи, дополнительных вопросов и предложений.Теперь брендированные автомобили «Триколор ТВ» помогают дилерам
в работе. Нельзя не отметить единогласное решение саратовских и смоленских
дилеров передать автомобили в детские
дома. «Спутниковая Компания» с великой
радостью поддержала такое решениеи
взяла на себя оформление документов и
непростое налогообложение, а такжепровела торжественную церемонию вручения

машин в присутствии представителей
детских домой и дилеров — участников
акции «Охота на «Соболя». Дваавтомобиля
«Соболь» были отправлены в Ярцевский
социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Радуга» и ОКУ «Санаторнойшколы-интерната г. Калининска».
По словам директоров детских домов, автомобили принесут неоценимую пользусоциальным центрами будут использоваться
в хозяйственных целях.
В этом году дилеров также ждет множество приятных сюрпризов и событий. Мы
опробуем рыбалку на Каме, отправимся в Карелию за уловом и новыми впечатлениями,
порыбачим на легендарном Байкале, месте,
о котором мечтает каждый турист-путешественник, не говоря о настоящих рыбаках,
и проведем финал Кубка уже традиционно
в Астраханской области. Планируется,
что к рыбалке, помимо партнеров идилеров, смогут присоединиться и абоненты.
Участников ждут общение с производителями и поставщиками в неформальной
обстановке, теплая атмосфера, благоприятная для дружеского и семейного отдыха,
совместное приготовление ухи и плова,
командные игры на свежем воздухе, специальная программа для детей, мастер классы
по рыбной ловле, песни у костра и другие
атрибуты незабываемого времяпрепровождения на природе. Традиционно участников
будут ждать приятные и полезные сюрпризы от спонсоров и партнеров.
Мы приглашаем к участию в Кубке по
спортивной рыбалке NoLimitElectronics
всех желающих получить незабываемые
положительные эмоции на целый год!

На правах рекламы

В

прошлом году соревнования по
рыбалке состоялись в Волгодонске,
Красноярске, Уфе, Нижнем Новгороде и Астрахани и собрали аудиторию
более 800 человек.
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