Hitachi Power Tools Netherlands B.V. Moscow Branch Kashirskoye shosse, 65 Moscow Russia 115583 Tel.: <7> (095) 72744-60, Fax: <7> (095) 727-44-61, E-mail: office@Hitachi-pt.ru

12 октября 2006 года. НОВОСТИ КОМПАНИИ,

№11

Акция IRELAND TRIP успешно завершена!

Как вы знаете в этом году мы проводили акцию для официальных дилеров Hitachi целью которой
было:
- увеличить объем продаж (10 номинаций по самым большим объемам)
- достичь и перевыполнить поставленные планы с Января по Сентябрь (10 номинаций)
- увеличить ассортимент и улучшить оформление мест продаж (10 номинаций)
Кроме того, мы определяли 3 компании, которые показали самый высокий результат,
продвигая нашу бензо технику, пневмо инструмент, компрессора и расходку.
Все это время мы регулярно общались и совместными усилиями продвигали продажи нашей
продукции. Как видите, по итогам этой акции мы определили победителей, быстренько получили
визы и отправились на неделю в Ирландию с 1 по 6.10.2006.
Основные положительные моменты:
•
•

Мы смогли познакомится друг с другом, более продуктивно пообщаться, обменятся
опытом, высказать свои пожелания.
Провести конференцию, познакомится с руководством Hitachi, самыми последними
новинками Hitachi и планами на будущее.
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•
•

Посетить завод Hitachi в Дублине и увидеть производство, убедиться в высоком
качестве продукции и первыми протестировать новинки, пообщаться с инженерами
и высказать свои пожелания.
Познакомиться с достаточно своеобразной страной и людьми, увидеть и посетить
очень красивые места и отдохнуть (в том числе: рыбалка, экскурсия на завод виски
Jameson, вечер в самом знаменитом пабе John Fox, настоящий Guiness, стрельба по
летающим тарелкам и многое другое.

Программа была очень насыщенной, очень много фото и видеоматериала и впечатлений.
Например очень здорово ими поделился Максим из Питера:
http://razdolbiker.spb.ru/vestnik/irland.html
Официальные материалы – см. на нашем сайте www.hitachi-pt.ru в разделе НОВОСТИ.
Данная поездка показала что подобные мероприятия являются хорошим стимулом для наших
дилеров, позволяют строить эффективную коммуникацию и полезны во всех отношениях.
Следите внимательно за нашими следующими акциями и принимайте участие.
УВИДИМСЯ!

Новые продукты с системой снижения шума и вибрации UVP
В Ноябре появляется много новинок, но самые
важные это конечно модели, которые
принципиально отличаются от того, что
предлагают конкуренты, и кроме высоких
характеристик обладают еще и высокой
эргономикой.
Новые технологии уникальны и их описание вы найдете с понедельника опять же на нашем сайте
www.hitachi-pt.ru а также в ноябрьском выпуске журнала ПОТРЕБИТЕЛЬ (www.mastercity.ru).
Реальные образцы можно будет увидеть и протестировать на выставке INTERTOOL 7-10.11.2006
на стендах наших дистрибьюторов.
Пока что небольшой перечень новинок с системой UVP и фото.
DH40MRY Перфоратор SDS Max
H45MRY Отбойный молоток SDS Max
G23SEY, G23SCY, G23UBY УШМ

С тем чтобы вам точно достались новые модели – рекомендую заранее размещать заказы у
наших дистрибьюторов.
Другие новые продукты:
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DH24PM Перфоратор SDS + со сменным патроном
DH30PС2 Перфоратор SDS + трехрежимный

НОВАЯ АКЦИЯ
С тем чтобы продвинуть наши новые продукты с технологиями UVP и Li-ion мы запускаем
следующую акцию: HITACHI ЗАБОТИТСЯ О ВАС! Условия прилагаются отдельным файлом.
Коммуникация:
•
•
•
•

условия акции будут напечатаны на раскладывающейся странице нового каталога
реклама на 4й странице ПОТРЕБИТЕЛЬ
мобайлы А3
www

Новый каталог
Тонкий ожидается в 20-х числах Октября, толстый – в Ноябре. С содержанием можно
ознакомиться уже с понедельника на www.hitachi-pt.ru в разделе НОВОСТИ.

Новые CD и DVD
Новых продуктов и информации стало так много, что
реально мы можем их поместить только на CD и DVD.
Они будут доступны на стендах наших
дистрибьюторов на INTERTOOL (в качестве пароля –
представьте распечатку данных новостей ☺ )
Если нужно раньше – общайтесь с вашими
менеджерами из представительства (кто не знает –
выяснить у нашего Заместителя Директора по
Продажам Валерия Князева (Knyazev@hitachi-pt.ru).
Часть материалов все-таки мы постараемся
разместить на www.hitachi-pt.ru
C наилучшими пожеланиями,
Александр Андреев
Директор по Маркетингу

