Информационное письмо

ДАТА: 24.11.2014

ТЕМА: Конкурс для проектировщиков

АНОНСЫ
И СОБЫТИЯ

Уважаемые коллеги!
Группа Legrand в России объявляет о проведении

Конкурса для проектировщиков!

Даты проведения Конкурса:
с 01 ноября 2014 года по 1 сентября 2015 года.
В Конкурсе участвуют комплексные проекты на оборудовании Группы Legrand
с исполнением на стадии РД по следующим номинациям:

Номинация №1

Минимальное количество гамм оборудования: 6
Стоимость оборудования по тарифу Legrand: 12 000 000 – 16 000 000* рублей без НДС.

Приз: поездка во Францию в октябре 2015 года.
Общее количество мест по данной номинации: 22.

Номинация №2

Минимальное количество гамм оборудования: 4
Стоимость оборудования по тарифу Legrand: 9 000 000 – 13 000 000* рублей без НДС.

Приз: карточка М-Видео и/или Летуаль с предоставлением
в декабре 2015 года.
Общее количество карточек и их номиналы будут сообщены позже.
*Участник может регистрировать в Конкурсе несколько проектов,
стоимость которых будет суммироваться.

Для участия в Конкурсе необходимо заполнить регистрационную форму по адресу
http://www.legrand.ru/for-you/specifiers/specifier-competition/. После этого Вы получите
возможность загружать проекты и следить за статусом своего участия в личном кабинете.
На специальной странице для проектировщиков по адресу http://www.legrand.ru/for-you/specifiers/
Вы сможете найти информацию о предложении Legrand для различных типов проектов
и ссылки на каталоги и брошюры по оборудованию.
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ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ
(CALL CENTER LEGRAND):
для звонков из Москвы (495) 660-75-54
из РФ (бесплатно): 8 800 700-75-54

Также на странице для проектировщиков Вы найдете такие полезные для работы
инструменты, как электронный каталог и специальное программное обеспечение.
Электронный каталог содержит подробную информацию по продуктам Legrand,
включая технические характеристики и рекомендованные цены.
Программное обеспечение XL Pro3 позволяет конструкторам НКУ проектировать
распределительные шкафы и щитки производства Legrand на токи до 6300 А
двумя методами:
 подобрать оборудование Legrand из предложенного перечня,
необходимое для сборки шкафа;
 с помощью однолинейной схемы.
Программа автоматически определит тип комплектного устройства, рассчитает стоимость,
выполнит размещение оборудования. XL Pro³ автоматически вносит все изменения, что
максимально упрощает проектирование и расчет различных типов шкафов/

Вопросы по Конкурсу Вы можете задать по телефону +7 (495) 660-75-50 доб. 5191
или по электронной почте: concours.russie@legrand.ru.

С уважением,
Коммерческий директор
Группы Legrand в России

Кривобоков А.Ю.

Директор по маркетингу
Группы Legrand в России

Поль Альяс
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