ШАГНИ В БУДУЩЕЕ
ВМЕСТЕ С RAYCHEM
В честь 40-летия изобретения технологии саморегулирования Raychem мы приглашаем
вас разделить с нами нашу радость и принять участие в уникальной глобальной кампании,
приуроченой к празднованию этого знаменательного события. Как изобретатель передовых
технологий мы не могли пройти мимо и не связать нашу кампанию с инновациями в сфере
применения электрической энергии - новейшей гоночной серией Формула-Е, которая начнется
уже в сентябре 2014 года и будет проходить в 10 мировых столицах.
Формула-E является новым чемпионатом мира, организованным под началом FIA - международной автомобильной
ассоциации. Это первый в истории автоспорта чемпионат
одноместных болидов на полностью электрической тяге*.
C сентября 2014 года по июнь 2015 года чемпионат охватит
своими невероятными гонками весь мир и пройдет в
десяти известнейших городах мира, среди которых —
Пекин, Монте-Карло, Майами, а финальная гонка будет
проводиться в июне 2015 года в Лондоне! Все гонки будут
проходить по городским улицам вокруг самых ярких

местных достопримечательностей. Тишина и экологичность
двигателей на электрической тяге позволяет избежать
проблем с чрезмерным шумом и загрязнением окружающей
среды. Именно эта особенность и позволяет проводить гонки
прямо в центрах мировых столиц. Вы также можете сразиться
за первенство с поклонниками Raychem со всего мира:
зарегистрируйтесь на сайте, играйте в онлайн-игру - делайте
ставки перед заездами команд Формулы-Е, - и следите за
результатами соревнований. Победители будут определяться
каждый месяц. Вас ждут замечательные призы!

Выиграйте главный приз - поездку на финальный заезд Формулы-Е
в Лондоне в июне 2015 года! Для этого:
В период с 1 августа 2014 по 31 марта 2015 года обеспечьте прирост продаж 25%**
Зарегистрируйтесь на сайте www.pentairpoleposition.com, делайте ставки, следите за
заездами, выигрывайте призы!
Разместите в точках продаж рекламные материалы с символикой 40-летней кампании***
Разместите на своем интернет-сайте специальный баннер о кампании***
Приглашайте к участию в кампании своих коллег и клиентов****
*
**

Более подробная информация о новейшем чемпионате Формула-Е на сайте: fe-world.com
Прирост продаж 25% или сумма не менее $50 000 в период с 01.08.2014 по 31.03.2015. Прирост оценивается в сравнении с аналогичным
календарным периодом 01.08.2013 по 31.03.2014.
*** Спрашивайте материалы в местном представительстве Pentair. Некоторые демонстрационные материалы будут доступны с октября 2014 года.
**** Условия участия клиентов требуют согласования с региональными представителями Pentair.
Количество призов ограничено. Победители промежуточных этапов (сентябрь 2014 - май 2015) определяются ежемесячно по результатам каждого
из этапов Формулы-Е. Получатели главного приза будут выбраны в апреле 2015 года. Следите за информацией в наших рассылках! Дополнительная информация о кампании у региональных представителей Pentair или: anna.podosinnikova@pentair.com

