


НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ:

МОБИЛЬНЫЕ 
ТРЕНАЖЕРЫ, ОБУЧЕНИЕ 

И КОНФЕРЕНЦИИ 
ДЛЯ ДИЛЕРОВ

Чтобы представить автомобиль 
покупателям, его необходимо 
знать, чувствовать и любить.

ОТКРЫТИЕ 
ДИЛЕРСКОГО ЦЕНТРА
Откройтесь гостям вместе 

с нами через 
индивидуальный подход.

Мероприятие
ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Дети — наше будущее, именно им 
не могут отказать родители, и в 
покупке автомобиля - тем более.

Мероприятие
ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ 

КЛИЕНТОВ
Особая аудитория любого 

бренда. Любимая 
аудитория бренда.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Если вы хотите выделиться среди 
серой массы скучных идей, и, если 

вам надоели однотипные 
мероприятия, мы берем своих 

клиентов идеей и организуем ее.

ВНУТРЕННИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 

КОМПАНИИ
Сотрудники должны 

быть замотивированы, 
поэтому проводим мероприятия 

в деловых развлекательных спорт
ивных и обучающих форматах.

ТЕСТ-ДРАЙВЫ
В нужное время, в 
нужном месте с 
необходимой ЦА.

ИМИДЖЕВОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ

Хотите, чтобы ваш бренд 
узнавали, но не понимаете, как 
это сделать? Поверьте, мы это 

сделаем за вас.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ
Просто приезжайте и смотрите сами 
на эмоции гостей и улыбки наших 

клиентов. Вы все поймете и доверите 
нам решение своих задач.



ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
АВТОМОБИЛЯ  
Организация презентаций автомобилей: в автосалоне, 
выездных ивентов, а также презентационных мероприятий 
для представителей СМИ.

• Изучаем автомобиль, его возможности и функции
• Организуем безопасную логистику автомобиля
• Предлагаем концепцию и оформляем площадку в соответствии 

с концепцией бренда
• Демонстрируем функциональные возможности автомобиля
• Знакомим с комплектацией автомобиля
• Соблюдаем безопасность проведения статической презентации 

автомобиля
• Подбор площадки и необходимого питания. 

Получаем качественную презентацию автомобиля, повышение интереса к 
бренду, узнаваемость, решаем поставленные задачи.



ИМИДЖЕВОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 
(ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ СМИ)

Автомобильные презентации для самой «благодарной» целевой 
аудитории. Информация о презентации и презентуемом 
автомобиле разлетится не только среди гостей мероприятия и их 
знакомых, но и по каналам масс-медиа, которые потенциально 
могут охватить огромную аудиторию.

• Проведение PR-мероприятий, организация пресс-конференций
• Создание концепции и написание сценария презентации 

автомобиля
• Организация развлекательной и концертной программы
• Подбор, кастинг артистов
• Подготовку площадки для проведения презентации
• Монтаж звука, света, видео и сценического оборудования
• Разработку и монтаж декораций, промоперсонал
• Подготовку полиграфической и сувенирной продукции
• Приглашение и регистрация гостей
• Организацию кейтерингового обслуживания
• Фото и видеосъемка презентации автомобиля.

Получаем резонанс в СМИ и у аудитории, выполнение поставленных 
задач, подготовка отчета по итогам проведения презентации 
автомобиля.



ТЕСТ-ДРАЙВЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ И ВЫЕЗДНОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ 
Интеллектуальный тест-драйв демонстрирует сверхсовременные функции 
автомобиля и последние разработки в assistance– системах. 
• Разрабатываем концепцию мероприятия для знакомства потребителя 
с автомобильными технологиями и ассистентами вождения

• Проводим тест-драйв электронных систем помощи водителю.
Получаем улучшение знаний об интеллектуальных функциях автомобиля.

ДЕТСКИЙ ТЕСТ-ДРАЙВ 
Мы придумали, чем занять детей, пока их родители интересуются 
большими автомобилями - детские тест–драйвы, не уступающие своим 
«взрослым» аналогам!
• Доставляем и устанавливаем разработанные нами детские конструкции
• Обеспечиваем безопасность на площадке
• Разрабатываем концепцию и программу тест-драйва
• Рассказываем о правилах дорожного движения
• Приобщаем к атмосфере бренда.
Получаем знания о правилах дорожного движения.

ТЕСТ-ДРАЙВ НА СКОРОСТНОМ ТРЕКЕ
Мы освоили треки, автодромы, пустующие аэропорты!
• Демонстрируем функции спортивного автомобиля в соответствии 
с пожеланиями клиента

• Корректируем конфигурацию трассы
• Обеспечиваем безопасность трассы
• Рассказываем и показываем, как правильно управлять автомобилем 
на скоростной трассе.

Получаем возможность продемонстрировать динамические характеристики 
автомобиля, его управляемость и маневренность.



ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ &
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ 
КОРПОРАТИВНЫХ 
КЛИЕНТОВ 
Вы задумываетесь о  поддержании лояльности Клиентов и 
увеличении трафика объемов продаж?
Самое эффективное мероприятие, нацеленное на широкую 
аудиторию Вашего автосалона – это День открытых дверей. 

• Концепция и сценарий мероприятия с учетом заданного 
формата, подбор площадки

• Демонстрируем функциональные возможности 
автомобиля

• Знакомим с комплектацией автомобиля 
• Проработка программы и анимации для всех участников
• Разработка привлекательной подачи необходимого 

питания и напитков
• PR сопровождение
• Техническое оснащение мероприятия
• Пост-продакшн.



МОБИЛЬНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ 
& ОБУЧЕНИЕ И КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ДИЛЕРОВ

МОБИЛЬНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ
Мы привезли бездорожье в город. Мы обладаем большим спектром 
конструкций, имитирующих возможные препятствия на пути.

• Разрабатываем конструкции, учитывая характеристики автомобиля,
• Организуем производство и доставку мобильных тренажеров к месту 
проведения мероприятия

• Предоставляем техническое обслуживание в процессе их эксплуатации.

Получаем демонстрацию возможностей автомобиля в условиях 
ограниченного пространства городской площадки. 

ОБУЧЕНИЕ ДИЛЕРОВ 
Чтобы представить автомобиль покупателям, его необходимо знать, 
чувствовать и любить.

• Организуем теоретические и практические тренинги
• Знакомим сотрудников дилерских центров с особенностями автомобиля
• Организуем сравнительный тест-драйв.

Получаем приобретение знаний о возможностях модели, ее отличиях от 
автомобилей других брендов, улучшение качества презентации продукта.

ДИЛЕРСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Изучаем потребности Клиента и решаем задачи

• Выбираем подходящую площадку
• Готовим концепцию проведения презентации
• Организуем проведение пресс-конференции праздничного гала-ужина.

Получаем повышение эффективности дилерской сети. 



ВНУТРЕННИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ 
СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ
ТИМБИЛДИНГИ & СПОРТИВНЫЕ  & РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Внутренние мероприятия — это яркая идея, хорошо продуманный 
сценарий праздника, несомненно, является катализатором 
мыслительных процессов. Достаточно предложить интересное 
наполнение, поместить человека в ситуацию, где фантазировать 
будет необходимым и приятным элементом отдыха, при помощи 
спортивных, тимбилдинговых инструментов.

Какие решает задачи:
• Продвижение корпоративных ценностей
• Введение новых сотрудников (как правило, руководства)
• Укрепление имиджа Компании, как работодателя 

(т.е. повышение лояльности)
• Создание команды и объединить сотрудников
• Повышение уровня приверженности у сотрудников 
к ценностям компании

• Мотивацию и настрой на совместную работу у всех
• Повышения у сотрудников идентификации «Я-Компания».

Мы можем организовать для Вас:
• Парусные регаты (парусный teambuilding)
• Гоночные заезды на трассах
• Тимбилдинги
• Кулинарные и творческие мастер классы
• Спортивные и соревновательные игры, турниры
• Развлекательную программу и подбор артистов 
и многое другое от ваших задач…









+7 (495) 951-59-71
+7 (495) 514-42-32

office@intelsport.ru
Адрес: г.Москва, Пыжевский пер., д.5, стр.2. 


