
В пакет участника входят следующие 
дополнительные опции:

	продвижение	компании	в	СМИ	
	размещение	информации	о	компании	на	сайте	премии	
с	ссылкой	на	сайт	компании	номинанта

	приоритетное	(выделенное)	размещение	логотипа	
компании	на	сайте	премии	на	странице	номинантов

	размещение	информации	о	ключевых	продуктах	
компании	с	фото	или	видеопрезентацией	и	кратким	
описанием	продуктов.	(до	3-х	продуктов)

	возможность	перехода	на	сайт	компании,	где	подробно	
представлены	продукты,	участвующие	в	номинации

Победители определяются:
		опрос	СТО
		интернет-голосование

		мнение	
профессиональных	
экспертов

		автомобильные	дилеры
		читатели	журнала	

«Кузов»

НомиНации Премии - 2016

Название	компании	
Адрес	
Контактное	лицо	
Телефон	 	
Электронная	почта	

В каких номинациях премии «Золотой ключ 
2016» Вы готовы принять участие?

	 ГРАН-ПРИ	«ЛУЧШИЙ		
ПОСТАВЩИК	ГОДА»	

	 Лучшая	компания	по		
сервисному	обслуживанию		

	 Шиномонтажно-балансиро-
вочное	оборудование	года

	 Лучший	отечественный	
производитель	автосервис-
ного	оборудования

	 Ручной	и	специнструмент	
года

	 Мебель	для	автосервисов	
и	складское	оборудование	
года

	 Диагностическое	оборудо-
вание	года

	 Окрасочно-сушильное		
оборудование	года

	 Подъемное	оборудование	
года

	 Стенд	года	для	правки		
кузовов	

	 Стенд	сход-развала	года
	 Краскопульт		года		
(окрасочный	пистолет	и	
аэрограф)

	 Компрессорное		
оборудование	года

	 Гидравлическое		
оборудование	года

	 Сварочное	оборудование	
года	

	 	IT-решение	для	СТО	
	 Лучший	сетевой	сервис	
	 Пневматический	и		
электроинструмент	года

	 Лучшая	НСТО	года
	 Бренд	ГСМ.	Выбор	СТО
	 Лучшая	программа		
сертификации	СТО	от	про-
изводителей	запчастей	

	 Новинка	года	

Лучший отечественный 
производитель 
автосервисного 
оборудования

Диагностическое 
оборудование года

Подъемное 
оборудование года

Бренд ГСМ. 
Выбор СТО

Сварочное 
оборудование 
года 

Гидравлическое 
оборудование года

Стенд сход-
развала года

ГРАН-ПРИ 
 «Лучший поставщик 
года» 

Компрессорное 
оборудование года

Шиномонтажно-
балансировочное 
оборудование года

Мебель для 
автосервисов 
и складское 
оборудование года

Краскопульт  года 
(окрасочный пистолет и 
аэрограф)

Лучшая компания 
по сервисному 
обслуживанию  

Ручной и 
специнструмент 
года

Окрасочно-сушильное 
оборудование года

Лучший сетевой 
сервис 

 IT-решение для 
СТО 

Лучшая программа 
сертификации СТО 
от производителей 
запчастей 

Лучшая НСТО 
года

Пневматический и 
электроинструмент 
года

Стенд года для 
правки кузовов 

Новинка года 

Организационный	взнос		10 000 рублей

лучшее 
автосервисное 
оборудование 

года

для участия в премии

2016

ПРЕМИЯ
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ
ЛУЧШЕЕ АВТОСЕРВИСНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ГОДА

ПРЕМИЯ
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ
ЛУЧШЕЕ АВТОСЕРВИСНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ГОДА

анкета

Официальный спонсор

Организаторы

Генеральный партнер

Название компании 
Адрес 
Контактное лицо 
Телефон  
Электронная почта 

 Лучший отечественный про-
изводитель автосервисного 
оборудования;

 Сварочное оборудование 
года;

 Лучший поставщик года;
 Диагностическое оборудо-
вание года;

 Малое диагностическое 
оборудование года;

 Гидравлическое оборудова-
ние года;

 Компрессорное оборудова-
ние года;

 Подъемное оборудование 
года;

 Стенд сход-развала года;
 Шиномонтажно-балансиро-
вочное оборудование года;

 Лучшая система для отвода 
выхлопных газов;

 Ручной инструмент года;

 Пневматический и электро-
инструмент года;

 Мебель для автосервисов 
и складское оборудование 
года;

 Окрасочно-сушильное обо-
рудование года;

 Стенд года для правки кузо-
вов;

 Краскопульт года (окрасоч-
ный пистолет и аэрограф);

 Лучшая программа для СТО 
от производителей автозап-
частей;

 Лучшая программа для СТО 
от производителей ГСМ;

 Новинка года;
 IT-решение для СТО;
 Лучший сетевой  
сервис

 

В каких номинациях премии «Золотой ключ 
2015» Вы готовы принять участие?

В пакет участника входят следующие 
дополнительные опции:

 продвижение компании в СМИ 
 размещение информации о компании на сайте премии с 
ссылкой на сайт компании номинанта

 приоритетное (выделенное) размещение логотипа компании 
на сайте премии на странице номинантов

  размещение информации о ключевых продуктах компании 
с фото или видеопрезентацией и кратким описанием 
продуктов. (до 5-ти продуктов)

 предоставление результатов маркетинговых исследований 
по отдельным номинациям (опрос СТОА и опрос посетителей 
сайта)

 размещение логотипа компании в рекламном макете в 
печатных СМИ, поддерживающих проект.

Организационный взнос  10 000 рублей

лучшее 
автосервисное 
оборудование 

года

для участия в премии

2016

ПРЕМИЯ
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ
ЛУЧШЕЕ АВТОСЕРВИСНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ГОДА

ПРЕМИЯ
ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ
ЛУЧШЕЕ АВТОСЕРВИСНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ГОДА

анкета

Официальный спонсор

Организаторы

Генеральный партнер

Название компании 
Адрес 
Контактное лицо 
Телефон  
Электронная почта 

 Лучший отечественный про-
изводитель автосервисного 
оборудования;

 Сварочное оборудование 
года;

 Лучший поставщик года;
 Диагностическое оборудо-
вание года;

 Малое диагностическое 
оборудование года;

 Гидравлическое оборудова-
ние года;

 Компрессорное оборудова-
ние года;

 Подъемное оборудование 
года;

 Стенд сход-развала года;
 Шиномонтажно-балансиро-
вочное оборудование года;

 Лучшая система для отвода 
выхлопных газов;

 Ручной инструмент года;

 Пневматический и электро-
инструмент года;

 Мебель для автосервисов 
и складское оборудование 
года;

 Окрасочно-сушильное обо-
рудование года;

 Стенд года для правки кузо-
вов;

 Краскопульт года (окрасоч-
ный пистолет и аэрограф);

 Лучшая программа для СТО 
от производителей автозап-
частей;

 Лучшая программа для СТО 
от производителей ГСМ;

 Новинка года;
 IT-решение для СТО;
 Лучший сетевой  
сервис

 

В каких номинациях премии «Золотой ключ 
2015» Вы готовы принять участие?

В пакет участника входят следующие 
дополнительные опции:

 продвижение компании в СМИ 
 размещение информации о компании на сайте премии с 
ссылкой на сайт компании номинанта

 приоритетное (выделенное) размещение логотипа компании 
на сайте премии на странице номинантов

  размещение информации о ключевых продуктах компании 
с фото или видеопрезентацией и кратким описанием 
продуктов. (до 5-ти продуктов)

 предоставление результатов маркетинговых исследований 
по отдельным номинациям (опрос СТОА и опрос посетителей 
сайта)

 размещение логотипа компании в рекламном макете в 
печатных СМИ, поддерживающих проект.

Организационный взнос  10 000 рублей

генеральный партнер

официальные спонсоры

®

Официальные спонсоры
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