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Уважаемые коллеги и партнеры!
Я, Генеральный директор ЗАО «Крисмас+» Смолев Борис Владимирович, от лица Группы
компаний «Крисмас» приглашаю Вас, наших постоянных и дорогих коллег, на бесплатный
информационный семинар, который состоится 28 июня 2019 года в 10:00 в Санкт-Петербурге на
площадке Учебного центра ЗАО «Крисмас+».
В рамках семинара запланированы:
1. личное знакомство с ГК «Крисмас», ее руководителями и ключевыми специалистами;
2. представление всех возможностей компании, планов на будущее, дополнительных
вариантов сотрудничества;
3. презентация нового разработанного и производимого нашей компанией учебного
оборудования и методического обеспечения для экологического и предметного
практикума охватывающего все уровни образования: дошкольное, начальное, общее
среднее, среднее специальное, профессиональное, дополнительное;
4. мастер-класс по применению и использованию учебного оборудования производства ГК
«Крисмас», где вы сможете под руководством наших специалистов опробовать на
практике образцы продукции и провести самостоятельно несколько анализов;
5. выставка обновленных образцов учебного оборудования, новинок производства, в том
числе тех, которые пока широко не афишировались. Вы узнаете о них первыми!;
6. презентация учебно-методической литературы и интерактивных пособий, выпущенных
издательским отделом нашей компании;
7. кофе-брейки.
В рамках информационного семинара вы познакомитесь с:
1. генеральным директором ЗАО «Крисмас+» Б.В. Смолевым;
2. директором производственно-лабораторного комплекса ЗАО «Крисмас+» и
руководителем Учебного центра ЗАО «Крисмас+» А.Г. Муравьёвым;
3. директором ООО ПТФ «Крисмас» и коммерческим директором ЗАО «Крисмас+» П.А.
Масленниковой;
4. ведущим методистом Учебного центра ЗАО «Крисмас+» Е.К. Орликовой;
5. руководителем рекламно-информационного отдела ГК «Крисмас» М.А. Кузьминым;
6. коллективом компании.

Каждый участник семинара получит памятные ценные подарки от ГК «Крисмас», а также будет
обеспечен полным комплектом печатных и электронных информационных материалов.
Участие в деловой программе полностью бесплатное (вы оплачиваете только проезд и, при
необходимости, гостиницу).
Дата проведения (пятница, 28 июня в 10:00) выбрана неслучайно: в это время в Санкт-Петербурге
наступает время Белых ночей – у гостей нашего города будет уникальная возможность совершить
прогулку по ночному городу, полюбоваться его красотами. Также, т.к. впереди будет два
выходных, вы сможете совместить деловую программу с культурной: наш город богат театрами,
музеями, памятниками, сохранившимися и бережно оберегаемыми историческими зданиями. Вы
сможете все это увидеть собственными глазами.
Мы будем рады видеть Вас на проводимом нами мероприятии.
Просим Вас написать по адресу: rio1@christmas-plus.ru для Михаила Андреевича Кузьмина о
Вашей готовности принять участие.
Просим также присылать пожелания: что бы вы хотели в рамках семинара дополнительно
увидеть и услышать, какие темы Вам более интересны, о чем нам стоит рассказать подробнее.

С уважением,
генеральный директор ЗАО «Крисмас+»

Б.В. Смолев

