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АНОНСЫ
И СОБЫТИЯ

Уважаемые партнеры!
Группа Legrand в России объявляет о проведении конкурса
«Кубок успеха» среди конструкторов и проектировщиков НКУ
Центрального региона. Участники, занявшие первые 15 мест, в рамках Кубка
конфедераций 2017 посетят матч Россия-Португалия, который состоится
21 июня в Москве.
Футбол – командный вид спорта, где действия каждого игрока подчинены
общей цели и единой командной тактике. Каждый спортсмен – важный
компонент единой системы. Подобно футбольной команде, точная
продуманная конфигурация ГРЩ способна обеспечить бесперебойную работу
целого здания. Если Вы проектируете и собираете НКУ, станьте капитаном
лучшей Команды Legrand, которая приведет Вас к «Кубку успеха».
В период с 27 апреля по 20 июня переделайте существующий проект НКУ на аналогичный с использованием
силового оборудования Legrand, подайте заявку на участие в конкурсе и Вы автоматически станете претендентом
на вступление в Команду Legrand. В рамках Кубка конфедераций 2017, 21 июня 2017 года, члены Команды будут
наблюдать игру России и Португалии на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
Обойдите конкурентов на поле: 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 «Кубок успеха»:
 Сроки приема заявок: с 27 апреля по 20 июня 2017 года.
 Участники Конкурса: проектировщики и сборщики НКУ Центрального региона России.
 К зачету принимаются проекты, подготовленные в период проведения Конкурса с использованием силового
оборудования Legrand, 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 «Power-Contest-2017.xlsx» (прилагается
к данному информационному письму) и отправить ее на адрес konstantin.chulkov@legrand.ru с темой письма «Кубок
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.
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По всем интересующим вопросам просим Вас обращаться к сотрудникам Legrand в Вашем регионе:
Центральный регион

Нижний Новгород

Константин Чулков
Konstantin.chulkov@legrand.ru
+7 (916) 038-24-18

Мартынов Василий
vasily.martynov@legrand.ru
+7 (906) 362-30-00

Помните, в любой игре побеждает сильнейший. Спешите, количество мест ограничено. Будем рады видеть Вас
в составе нашей Команды.

С уважением,
Коммерческий директор
Группы Legrand Power
в России и СНГ

Кривобоков А.Ю.
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