Внимание, новый КОНКУРС!
Выиграй свой Суперприз!
Победитель имеет право сам выбрать приз (Смотрите Анкету
Участника!).
Поощрительные призы всем участникам. Поощрительные призы можно
будет получить у дилеров НПП "НТС".
Условия конкурса:
В этом году конкурс имеет тематику “Диагностика автомобилей
АвтоВАЗ: Lada Granta, Lada Largus, Калина, Приора”.
Напишите статью на тему "Совет специалиста, или Мой опыт
диагностики и ремонта автомобилей АвтоВАЗ с использованием
оборудования НПП НТС". Объем статьи - не менее 1 страницы А4.
О чем нужно написать, чтобы стать победителем? Поделитесь своим
опытом работы, проблемами, с которыми Вы встречаетесь, и способами их
решения. Опыт предыдущих конкурсов показывает, что нередко пишут о
покупке прибора, обучении работе с ним, присылают благодарности в адрес
разработчиков. Просьба такие детали опускать. Ведь вам, как и вашим
коллегам, всегда интереснее прочесть о конкретных случаях диагностики
или обобщенном опыте работы, так как это даст вам отдачу, как
профессионалу.
Конкурс продлится до 15 декабря 2014г.
Ваши работы принимаются по электронной почте konkurs@nppnts.ru
или письмом (только в напечатанном виде): Россия 443070, Самара,
ул. Партизанская, 150, НПП НТС
с пометкой "НА КОНКУРС НПП НТС".
Присланные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.
НПП "НТС" имеет право использовать полученные материалы по свому
усмотрению, с указанием авторства в случае публикации. Лучшие материалы будут
опубликованы в изданиях НПП НТС и на сайте.
Призы деньгами не выдаются. Получить приз можно по почте или у ближайшего
дилера. Налоги, связанные с получением приза, оплачивает сам участник конкурса.

Заполните Анкету участника и пришлите вместе со статьей.

Желаем удачи!

КОНКУРС НПП "НТС" –2014 www.nppnts.ru
Анкета участника
* отмечены поля, обязательные для заполнения.

Фамилия, имя, отчество.* ___________________
Почтовый адрес.* ___________________
E-mail. ___________________Место работы. ___________________
Контактный телефон.* ___________________
Используемое в работе диагностическое оборудование НПП НТС.
___________________
Используемое в работе диагностическое оборудование других фирм.
___________________
Ваши предложения и пожелания разработчикам НПП НТС.
___________________
Укажите желаемый приз в каждой категории.*
Да, я хочу получить
Суперприз
Мотор-Тестер МТ10КМ и все Модули обновления
1-й приз
ДСТ-14 c модулем обновления
Сканер МТ10COМ
Модули обновления 2014 для программы МТ10
Модули обновления для программы МТ10
2-й приз
Мультиметр автомобильный UMM-2
Тестер катушек зажигания ТКЗ-2М
Дизельный Стробоскоп ДСУ-2
Модуль обновления для ДСТ-14 или для ДСТ-12
Один из Модулей Доступа
для программы МТ10
_
3-й приз
Манометр МТА-4
Манометр МТА-4ИР
Разрядник Р4-8С
Разрядник Р1-2С
Возможность выбора для победителей конкурса!
Я хочу купить другое оборудование НПП НТС,
получив при покупке скидку на сумму выигранного приза

