ГОСТ 31938-2012

Программа лояльности для
проектировщиков

ARM

TM
STRUCTURE

Принять участие в данной программе могут
проектные организации и непосредственно
специалисты-проектировщики.

www.npostruktura.com

+7 861 991 49 41

info@npostruktura.com

Основная цель
программы
заключается в
предоставлении
специалистам
проектной отрасли
нового уровня
взаимоотношений,
доверия и сервиса
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ООО НПО «Структура» – компания полного цикла, предлагающая полный цикл номенклатуры
стеклокомпозитной арматуры производимой на предприятиях НПО. Каждое продуктовое бизнеснаправление отвечает за обеспечение полного жизненного цикла продукции: исследование и разработка,
производство, проектирование, маркетинг и продажи, сопровождение при производстве строительномонтажных работ.
ООО НПО «Структура» создано в рамках реализации плана мероприятий «Развитие отрасли производства
композитных материалов» согласно распоряжения Правительства РФ от 24.07.2013 года №1307-р и в
соответствии с распоряжением Правительства РФ от 10.05.2016г. №868-р «Стратегия развития
промышленности строительных материалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030
года».
ООО
НПО
«Структура»
представляет
группу
научно-производственных
предприятий,
специализирующихся на разработке, производстве, маркетинге и продаже стеклокомпозитной арматуры под
собственным брендом «ARM STRUCTURE», сеток и сопутствующих элементов.
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Вступай в программу лояльности
«ARM STRUCTURE»

Как работает программа лояльности?
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• Закладывай в проект
композитную арматуру
«ARM STRUCTURE»;
• Регистрируй проекты в
Группе компаний ООО
НПО «СТРУКТУРА»;
• Копи баллы;

• Обучайся с нами;
• Получай информацию
о новинках
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Повысь
качество
жизни и
отдыха

Становись
профессионалом,
проектируй с
арматурой «ARM
STRUCTURE»
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Каждому зарегистрированному участнику присваивается уникальный
идентификатор – код.
Участник программы вносит стеклокомпозитную арматуру «ARM
STRUCTURETM» в свои проекты и направляет его в Группу компаний ООО
НПО «Структура» на e-mail: marketing@npostruktura.com
ООО НПО «Структура» предоставляет Участнику программы необходимые
рекламные материалы, консультации и техническую информацию о своей
продукции.
ООО НПО «Структура» начисляет Участнику программы баллы за
внесенную в проект стеклокомпозитную арматуру «ARM STRUCTURETM».
Количество баллов зависит от стоимости и объема внесенной продукции.
После реализации проекта ответственный сотрудник Группы компаний
ООО НПО «Структура» переводит начисленные балы в реализационные.
Их проектировщик обменивает на подарки от Группы компаний ООО НПО
«Структура»
Участник программы имеет право участвовать в акциях и мероприятиях,
проводимых группой компаний ООО НПО «Структура» в рамках
Программы лояльности.
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Что Вам дает сотрудничество с нами:
 Профессиональное развитие и повышение своей эффективности!
Наши сотрудники могут оказать услуги по консультированию в области
применения, а также расскажут об особенностях и технологическом применении
стеклокомпозитной арматуры «ARM STRUCTURETM»
 Искусство дарить подарки и оказывать услуги!
Ваша профессиональная деятельность может приносить дополнительные бонусы.
Все полученные балы можно обменять на ценные призы от ГК ООО НПО
«Структура» - приобретайте то, что действительно нужно, также получайте
возможность участия в семинарах и мероприятиях для специалистов. Отдыхайте
вместе с нами.

Стать участником программы легко!
Направьте заполненную анкету – заявку в наш коммерческий
отдел по электронному адресу marketing@npostruktura.com .
Анкету можно скачать на нашем сайте.
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Спасибо за внимание!
Головной офис: 115035, г. Москва,
ул. Садовническая, д. 72, стр. 1
Филиал: 350089, г. Краснодар,
ул. Генерала Шифрина, 1, оф. 522
тел.: +7 (861) 991-49-41
e-mail: info@npostruktura.com
WWW: http://npostruktura.com

