Летняя

ФОРМУЛА УСПЕХА

от LEGRAND!

01.06.18

15.09.18

КОНКУРС СРЕДИ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И СИСТЕМНЫХ ИНТЕГРАТОРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА
Переделайте существующий проект Вашей трассы на аналогичный с использованием продукции Legrand серии LCS2, подайте заявку на участие в конкурсе,
и Вы автоматически станете претендентом на вступление в Команду Legrand.
Участники, занявшие первые 10 мест, поедут на российский этап гран-при
«Формулы-1», который пройдет c 27 по 30 сентября в Сочи.

ПОДРОБНЕЕ О КОНКУРСЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Уважаемые партнеры!
Группа Legrand в России объявляет
о проведении конкурса «Летняя формула
успеха от Legrand» среди проектных
организаций и системных интеграторов СКС
Центрального региона.
Участники, занявшие первые 10 мест,
поедут на российский этап гран-при
«Формулы-1», который пройдет
c 27 по 30 сентября в Сочи.
Кабельная трасса подобно гоночной может
быть проложена по самой замысловатой
траектории и уходить на крутой вираж,
которому позавидует искушенный пилот
«Формулы-1». Если вы - системный
интегратор или проектируете системы СКС,
станьте потенциальным архитектором вашего
успеха, вашей трассы, которая выведет в мир
Больших Призов вместе с Командой Legrand.

В период с 1 июня по 15 сентября 2018 г.
переделайте существующий проект
вашей трассы на аналогичный с использованием продукции Legrand серии LCS2,
подайте заявку на участие в конкурсе,
и вы автоматически станете претендентом
на вступление в Команду Legrand.
С 27 по 30 сентября 2018 г. члены Команды
проведут гоночный уикенд на российском
этапе гран-при «Формулы-1» и будут болеть
за любимую команду с трибуны «Сочи Автодрома», который расположен в Олимпийском
парке на побережье Чёрного моря.
Обойдите конкурентов на повороте: предпочтения отдаются проектам, находящимся
на этапе оформления заказа, с наибольшей
сметой на базе продукции Legrand. Если вам
нужна помощь в подготовке проекта, наша
сервисная команда поможет с оформлением
необходимой документации.

Правила регистрации проекта в конкурсе «Летняя ФОРМУЛА УСПЕХА от Legrand»
 Сроки приема заявок:
с 1 июня по 15 сентября 2018 года.
 Участники Конкурса: проектные
организации и системные интеграторы СКС
Центрального региона России.
 К зачету принимаются проекты,
подготовленные в период проведения
Конкурса с использованием оборудования
LCS2, стоимость которого должна быть
не менее 500 000 рублей с НДС по тарифу
компании Legrand на момент продажи.
 Для участия в конкурсе необходимо
заполнить все графы в форме регистрации
(прилагается к данному письму) и отправить
ее на адрес
konstantin.chulkov@legrand.ru
с темой письма «Летняя ФОРМУЛА
УСПЕХА». Примечание: В случае отсутствия
заполненных граф или отсутствия в них
запрашиваемой информации, Организатор
оставляет за собой право отказать
в регистрации проекта.

 Организатор конкурса оставляет
за собой право запросить любые
документы, подтверждающие факт
закупки оборудования, а также проектную
документацию.
По всем интересующим вопросам просим
обращаться:

Константин Чулков, konstantin.chulkov@legrand.ru

+7 (916) 038-24-18

Помните, в любой гонке побеждает
сильнейший. Спешите, количество мест
ограничено. Будем рады видеть вас
в составе нашей Команды!
С уважением,
Директор по продажам

Вячеслав Максимов
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