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"Мастера в работе": HELLA ищет необычные СТО  

СТО могут посоревноваться между собой вплоть до 20 ноября 2017 года  

Москва, 7 ноября, 2017.  HELLA, эксперт в области светотехники и электроники, 

запустила международную акцию «Мастера в работе», которая продлится до 20 

ноября 2017 года. Мы ищем уникальные сервисные станции, которые могут 

похвастаться своей командой, месторасположением или необычными машинами, 

которые они ремонтируют.  Сервисные станции из следующих стран смогут 

принять участие в конкурсе: Австралия, Индия, США, Мексика, Бразилия, Южная 

Африка, Россия, Англия, Франция, Польша, Испания, Голландия и Германия. 

Участники могут подать свои заявки через веб-сайт www.hella-contest.com или же 

могут быть рекомендованы своими клиентами. Для этого надо отправить короткое 

описание и несколько фотографий.   

Специальное жюри от компании HELLA выберет 13 победителей, которые примут 

участие в эксклюзивной фотосессии от именитого фотографа Рафаэля Нефа. 

Фотографии победивших сервисных станций будут опубликованы в календаре 

Hella 2019. Победители также получат ценные и памятные призы.    

HELLA поддерживает сервисные станции на протяжении всего ремонтного 

процесса – от приемки автомобиля и диагностики, включая выявление ошибок, до 

онлайн-технической поддержки и поддержки продаж. Мы также поддерживаем 

СТО через различные маркетинговые кампании, печатные каталоги и материалы. 

Акция «Мастера в работе» позволяет сервисным станциям выделиться на рынке, 

заявить о себе и об отличиях от конкурентов. И, конечно же, все участники 

получат новый календарь от HELLA 2019, который станет истинным украшением 

вашего сервиса.  

Ждем ваши регистрации! https://www.hella-contest.com  

http://www.hella-contest.com/
https://www.hella-contest.com/
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Текст пресс-релиза и соответствующие материалы к нему доступны на сайте: 

www.hella.com/press 

 
HELLA - глобальное, семейное предприятие, которое вышло на фондовую биржу, 
насчитывает более чем 38,000 сотрудников в более чем в 125 городах, в 35 странах. 
HELLA Group развивает и производит продукты в области светотехники и электроники для 
автомобильной промышленности, а также имеет одну из самых развитых сетей по 
дистрибуции на вторичном рынке автозапчастей в Европе. Почти 7000 сотрудников 
задействованы в научных разработках, ведь HELLA пионер в области технологий. Кроме 
того, HELLA Group вошла в ТОП-40 лучших автомобильных поставщиков запасных частей 
в мире, и стала одной и 100 крупнейших промышленных компаний Германии с оборотом в 
более чем 6.6 миллиардом евро в бюджетном 2016/2017 году.   
 
 
Для дополнительной информации: 
Ксения Воноткова 
Менеджер по маркетингу 
115088, Москва, Южнопортовая 5, стр.13 
Phone: +7 495 789-80-70/71/72 
Ksenya.vonotkova@hella.com 
www.hella-russia.ru  
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