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3 декабря 2007 года. НОВОСТИ КОМПАНИИ,

№34

Рождественские распродажи и подарки от Деда Мороза в 2008.
Часть 1. Сервисные центры.
Как вы знаете репетицию этой акции мы
начали еще в октябре – прошедшие два
месяца действовали специальные условия
для покупок запасных частей со склада
представительства в Москве. Мы пытались
понять какие инструменты должны быть
задействованы для увеличения запасов
запасных частей у наших сервисных
дилеров, а значит и повышения общего
уровня качества оказываемого сервиса.
Были и специальные скидки, и подарки в
виде комплектов спецодежды, отверток
DB3DL и LCD телевизоров (вплоть до 32х
дюймовых в ноябре!). В декабре мы
решили не мелочиться и пройтись чисто конкретно по топовым 35 позициям
ассортимента и сделать супер цены только на декабрь! Предложение настолько
интересно что я не решаюсь опубликовать его в этом открытом новостном письме –
связывайтесь с нашим отделом сервиса и торопитесь – товара много но может и не
хватить. Тем более что в 2008 подобных акций не ожидается – после нынешней
«ликвидации» (нам нужно дополнительное место для запасных частей для бензотехники!)
условия работы в 2008 будут одинаковы для всех – только единая шкала скидок от
объема.
Вторая важная новость – ремонтировать Hitachi становится более выгодно. С 1.01.2008
мы вводим новый тариф для компенсации работы по гарантийным ремонтам – 16Евро (в
рублях по курсу ЦБ)

Генераторы жгут
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Действительно, тема генераторов в ассортименте Hitachi оказывается все более и более
горячей – мы едва успеваем за спросом! С тем чтобы охватить самые широкие круги
населения – мы подготовили макеты вертикального флага 0,85х2,1м и билборда 3x6m.
Соответственно: прошу наших дистрибьюторов и дилеров сделать ваши заявки:
1. По флагам (какое количество вам нужно (я думаю до НГ мы успеем их изготовить)
2. Те из вас кто готов вкладываться в совместные рекламные проекты: сообщите ваши
варианты (билборд или реклама на транспорте) и запрашивайте диск с макетом или
передачу по ftp)
В обоих случаях: контактные лица: Д.Тарасов tarasov@hitachi-pt.ru и Сергей Голденко
Goldenko@hitachi-pt.ru

Стоунхедж из Кирова
А здесь уже «зажигает» наш Сергей Борисов. Демонстрация и обучение для компании
Лес-Дом-Сад. Напоминаю, что авторы лучших фото в 2007 году будут награждены
ценными подарками!

C наилучшими пожеланиями,
А.Андреев
Директор по Маркетингу

