
 

 

13/11/2014 (46 неделя) 

Уважаемые коллеги! 
Вашему вниманию предлагается учебный фильм по особенностям использования, подбора 
и продажи профессиональной химии для автомоек Starline. Лекцию читает ведущий техни-
ческий специалист компании «Экокемика» - крупнейшего производителя химии для моек в 
Украине – Владимир Сябро. Фильм был записан во время учебной лекции для торговых 
представителей киевских филиалов в октябре 2014. 
Найдите 90 минут и посмотрите кино. После просмотра у вас появятся дополнительные ар-
гументы при продаже этих перспективных продуктов, генерирующих высокий оборот. 
Фильм можно посмотреть на корпоративном канале Элит-Украина,перейдя по ссылкам: 
 

Первая часть: 
http://youtu.be/q2EV1c_yA1w 
Вторая часть: 
http://youtu.be/y9fK6Oxqas4 
Третья часть: 
http://youtu.be/lY54uHTYoP0 
Четвертая часть: 
http://youtu.be/nSto3WtooxQ 
 
Также, вы можете использовать листовки по автохимии для информирования клиентов о 
качестве и выгодах ,получаемых с продукцией Starline. 
Сертификаты 

 
 

Акция по всем АКБ XT  
 
РезультатыДля Торговых Представителей по итогам периода с 16.10 по 30.11 
 50 АКБ – полотенце, чашка, кепка, футболка (NGK) 
40 АКБ - полотенце, кепка, футболка (NGK) 
30 АКБ - чашка, кепка, футболка (NGK) 
20 АКБ - кепка, футболка (NGK) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://youtu.be/q2EV1c_yA1w
http://youtu.be/y9fK6Oxqas4
http://youtu.be/lY54uHTYoP0
http://youtu.be/nSto3WtooxQ
http://ua.elitgroup.net/starline-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B/
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Акция по ELF 
С первого октября у нас проходит акция по ELF. 
Мы предлагаем классные подарки клиентам 
при покупке масла. Для торговых представи-
телей тоже есть интересные подарки от ELF. 
Первые пять торговых, сделавших по ELF до 
конца года оборот не менее двух тонн – полу-
чат фирменный качественный жилет. Коллеги, 
холодает, а жилет реально теплый =) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Промежуточные итоги мотивирующей акции по HPX 
 Напоминаем, что в период до 8-го декабря 
2014 года каждый торговый представитель, 
продавший клейких лент НРХ на сумму не ме-
нее 2000 грн. без НДС, принимает участие в 
розыгрыше ценных призов – планшета, фир-
менного полотенца и чашки НРХ, а также ящи-
ка бельгийского пива.  

 
 

 
 
 
 
 

Имя Литры 

Тараненко Борис 233 

Марак Виталий 154 
Демецкий Дмитрий 105 

Богдан Дмитрий 63 
Барбашин Евгений 59 

Имя сумма 

Кандюк Степан 1755,7 

Бондаренко Виталий 1262,6 

Грибанов Александр 984,5 

Кравченко Александр 879,35 

Веревкин Дмитрий 599,2 

По состоянию на 10:00, 12.11.2014 пя-
терка претендентов на призы выглядит 
так: 
 

Результат на 12.11.2014: 
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НАШЕ НАЛИЧИЕ 
Доступность товара на ЦС 
Общая доступность товара на ЦС (Топ А) на данный момент составляет 93,0%.  
В ключевых группах ситуация на данный момент  выглядит так:  
 

Амортизаторы 94,9% Сцепления 95,6% 

Ходовая часть 94,6% Масла 95,3% 

Аккумуляторы 91,3% Ремни 93,8% 

Тормозные накладки 96,1% Тормозные накладки 94,0% 

Фильтры 95,2% Сайлентблоки 94,0% 

STARLINE на складах: 

Наличие STARLINE на складах в Украине составляет 5985 наименований (на прошлой неделе 
было 6068 наименований). 
Доступность товара на ЦС составляет 95,8% 
Наличие по кузовным группам на складах в Украине составляет 7016 позиции (на прошлой 
неделе было 7014 наименований). «Кузовная сила» покрывает на 100% - 46 авто.  
 
Ситуация в ТОП-авто следующая: 

 
CHEVROLET LACETTI SDN – KH1112 902 (Бампер п.) – Будет на ЦС через 4 недели. KH1111 316 
(Крыло прав.) – Будет на ЦС через 2 недели. 
DACIA LOGAN 08- KH1302 0122 (Фара пер. прав.) – На приёмке. 
FIAT DOBLO 05-09 - KH2042 901 (Бампер п.) – На приёмке. KH2042 313 (Крыло лев.) – На при-
ёмке. 
SKODA FABIA 07-10- 665-1114R-LD-EM (Фара пер. прав.) – На приёмке. 
SKODA OCTAVIA 08- 1Z0807221MT (Бампер п.)  - На приёмке. 
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Дни рождения сотрудников 

 
Костырко Роман  14 ноября главный офис 
Подолинный Алексей  16 ноября Черкассы 

 


