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А люди хотят ездить в красивом автомобиле!

23 года АвтоАудиоЦентру!

Кто бы что ни говорил, и как не относился к автомобилю – а ездить в чистом и ухоженном
автомобиле хочет каждый! И это подтверждают слова наших клиентов. В канун Нового года мы
попросили подписчиков наших соцсетей записать короткое видео со своим автомобилем, со
словами «В новом году хочу ездить в красивом автомобиле!», а в награду провели розыгрыш
сертификатов на детейлинг услуги. Как результат – мы собрали десятки видео и получили
положительные эмоции от клиентов :)

Ура, друзья! 23 февраля поздравляем друг друга с Днем Рождения компании, отправляйте
друг другу СМСки, пишите в ВК, Whats'App теплые слова и пожелания. А заодно, можете
написать, почему вы рады работать именно с этим человеком в АвтоАудиоЦентре – уверен,
любому будет приятно :)
Наш традиционный праздник в этом году проведем в детейлинг центре на Шейнкмана 123.
Приглашаем всех наших коллег, со всех филиалов.
Дата проведения 27 февраля.

От АвтоАудиоЦентра с любовью для вашего автомобиля
Закончили работы над новым имидж-видео
ААЦ. Под музыку танго профессиональные
актеры исполняют горячий танец, отождествляя
страсть и нежность, с которой мы подходим к
автомобилям клиентов. Увидеть новое видео вы
можете на главной странице сайта аац.рф и на
нашем YouTube канале.

В феврале поздравляем с днем Рождения наших сотрудников:
Екатеринбург
18 февраля – Ворончихин Владимир Юрьевич, ведущих технический специалист
Тюмень
2 февраля – Дзыговский Дмитрий Николаевич, специалист кузовного покрытия

От АвтоАудиоЦентра с любовью для вашего автомобиля
Очередной конкурс кружек неизменно стартует и в 2019 году. Для участия в розыгрыше ценных
призов нужно: проработать в компании 5 и более лет, принести в отдел персонала 5 своих кружек
ААЦ
Кружки принимаем до 22 февраля, розыгрыш проведем на дне рождении компании.
Если вы не сможете присутствовать на дне рождении, а кружки у вас есть – не забудьте
назначить доверенное лицо, которое примет участие в конкурсе от вашего имени.
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Победы наших спортсменов на Кубках Мира

Проект «Автотонировка для Lexus»

22 спортсмена в этом году сражаются на мировых аренах Кубка Мира с символикой
АвтоАудиоЦентра – биатлонисты, лыжники и саночники! Спортсмены радуют нас победами
весь декабрь и январь. Отдельно отметим двойное золото на эстафете по биатлону мужской и
женской сборной - россияне впервые за 12 лет выиграли обе эстафеты на одном этапе! В
целом, в общем зачете по лыжным гонкам и натурбану наши спортсмены занимают уверенное
2ое место, в биатлоне 4ое место. Желаем завоевать заветное 1ое место!

Завершили установку стекол с функцией автоматической тонировки на Lexus на лобовое и
переднюю пару стекол. Система позволяет изменить процент светопропускания стекол,
создавая эффект тонированных стекол, полностью скрывая водителя от посторонних глаз.
Время тонировки/растонировки 1-2 минуты, управление вынесли на переднюю панель
автомобиля – отдельно для лобового и боковых стекол. Проект получил большой отклик от
наших клиентов в соц. сетях, большинство из которых о подобной услуге даже не слышали.
Благодарим за качественную работу Владимира Партина, Илью Яговкина и Андрея Фабера!

Приглашаем на биатлон!
АвтоАудиоЦентр, совместно с сильнейшими мастерами по биатлону проведет
всероссийские соревнования на Кубок России по биатлону среди Мастеров в Екатеринбурге.
Соревнования пройдут в 2 этапа: 9 и 10 февраля с 11:00 на спортивной базе Динамо. Вход
бесплатный. Приходите и вы увидите настоящий биатлон!
Для вас: современная спортбаза Динамо, удобная парковка, теплое кафе и, конечно, самый
популярный зимний вид спорта - биатлон и напряженный дух соперничества более 40 лучших
спортсменов России.
Это будут третьи соревнования, проводимые под эгидой АвтоАудиоЦентра! Приходите и
приводите своих друзей и близких на этот замечательный праздник спорта. Болеем за Сергея
Мишкина ;)

Новая форма готова!
Отправляем в филиалы новую модную форму для супер детейлеров! Мягкие спортивные
штаны, рубашка-поло и дизайнерский фартук. Формой довольны парни с Шейнкмана, которые
первые ее протестировали в деле!

