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ОТЧЕТ «AMERICAN DREAM» 

Время проведения акции: с 27 января по 1 марта 2014г. 
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Даты:  

1 этап с 27 января по 1 марта 2014г. 

Место: Дилерский центр АВИЛОН Ford  Волгоградский пр. 43/1 

 

Аудитория: обладатели автомобилей Ford и потенциальные покупатели 
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1 этап.  

 

У каждого человека есть мечта, а может быть даже и не одна. Мечты могут быть разными: большими и не очень, 

реальными и воздушными. Покупка нового автомобиля Ford и путешествие в Америку –мечта многих, страна – 

Эльдорадо, где постоянно светит солнце и все счастливы. Мечты обязательно сбудутся, если этого сильно 

захотеть! И Авилон Форд совместно с ТРАНСАЕРО поможет вам в этом! Это путешествие запомнится на всю 

жизнь. 

 

С АВИЛОНОМ можно исполнить американскую мечту, а также серьезно сэкономить на покупке нового 

автомобиля Ford. 

 

Все покупатели автомобилей Ford в ограниченный период времени, участвуют в творческом конкурсе с 

возможность получения сертификатов на полет в удивительную страну – Америку (Лос-Анжелес). 

 

 

 
 

 

 

 

 

Механика проведения акции: 

1 этап:  

Разыгрывались сертификаты на двоих в Лос-Анжелес. 

Участвовали клиенты, купившие автомобиль Ford в период с 28 января по 26 февраля 2014г.  

Подведение итогов акции состоялось 27, 28 февраля 2014г. 

Вручение билетов победителям  состоялось на Дне Открытых Дверей « AMERICAN Dream» 1 марта 2014г. в 

АВИЛОН Форд. 

 

 

 

Призовой фонд: 

 

1 этап:  

Маршрут: Москва – Лос-Анжелес – Москва 

Вручение сертификатов с предлагаемым вылетом с 3 марта по 30 апреля 2014г. 
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• Привлечение в салон новых клиентов, заинтересованных в покупке 

автомобиля на особых условиях 

 

• Увеличение контрактования в выходные дни, акцент на сток 

 

• Повышение уровня лояльности клиентов к марке Ford и дилерству 

«АВИЛОН Ford»  

 

• Привлечение внимания со стороны прессы и широкой публики. Создание 

и поддержание известного и сильного бренда. 

 

Цели и задачи мероприятия: 
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Итоги мероприятия: 

 

За время проведения акции было приобретено 345 а/м Ford. 

 

В творческом конкурсе приняли участие 47 клиентов. 

 

Из них 7 победителей получили сертификаты на перелет в Лос-Анджелес  

от авиакомпании Трансаэро,  

 

40 участников получили памятные подарки от компании АВИЛОН Форд. 

 

Победители: 

1. Царапкин С. И. Ford Focus 

2. Московченко В. Ф. Ford Focus 

3. Половинкина О. В. Ford Kuga 

4. Слабодчиков Д. О. Ford Focus 

5. Иванов А. Н. Ford Kuga 

6. Петров А. А. Ford Focus 

7. Козлов Р. Ю. Ford Ranger 
 



Отдел маркетинга и рекламы 

Произведения победителей: 

Мой путь к мечте американской, Тернистым ты не можешь быть.  

Понятно, просто все и ясно – Нам нужно Ford в семью купить!  

Двух мнений точно быть не может: Скорее в путь, мечта зовет!  

Ее осуществить поможет Автосалон АВИЛОН Форд.  

Откуда ты, мой Форд-красавчик, Моя любовь, моя мечта?  

ТРАНСАЭРО мне попасть поможет В недостижимые места 

  

У кого экзамены, у кого истерики, Ну а у меня мечта – я хочу в 

Америку.  

Форд-мустанг себе куплю в Авилоне-Форде, И по улицам Моквы я 

проеду гордо.  

А но родине Форда, на земле мустангов, Все ж мечтаю побывать 

поздно или рано.  

Я в ТРАНСАЭРО поеду на форде на новеньком  И на родину 

Форда доберусь здоровенькой.  

По дорогам городов, по пустынной прерии - С удовольствием 

промчусь по земле Америки.  

И пусть мне не говорят, что не получается. Если очень захотеть – 

все мечты сбываются! 

  

У красивой девушки все мечты красивые.  

Все должно быть милое, все должно быть стильное.  

Раз автомобиль – то Форд, красота в салоне.  

У меня как раз такой, куплен в АВИЛОНЕ.  

Если уж куда лететь – на чудесном лайнере, Где повсюду супер-

блеск, например, в ТРАНСАЭРО.  

В общем-то, вопрос решен. Не мечтай, а делай. Отправляйтесь в 

Авилон, Форд купите смело.  

Замахнулись на мечту вы американскую – В путь, скорее в 

самолет, лайнер безопасный.  

Раз Америка мечта, и мечта красивая – Я напомню – в девушке все 

должно быть стильное. 

Форд – машина совершенство, Авилон их продает, 

Испытает тот блаженство кто машину ту ведет: Оптекаемы детали 

Кузов, руль да весь салон, На дороге узнаваем 

И внутри комфортен он. И Трансаэро по дружбе 

Между делом невзначай, Предложило – если хочешь 

Стих красивый сочиняй, И отправишься тогда ты 

За моря за океан, Чтоб открыть по новой штаты,Собирай свой чемодан! 

  

Моя американская мечта практически сбылась, 

И форд мы в авилоне будем забирать! 

Хотим еще выиграть от трансаэро полет 

На замечательный и дивный перелет! 

В страну свободы и мечты – Лос-анджелес ты нас прими! 

Мечтали побывать мы в нем всегда 

По сказочному Голливуду погулять 

Надежду на победу в сердце мы храним 

И сто процентов победим! 

  
АВИЛОН Форд - не просто дилер, А дилер с буквы А! 

Ведь марка Ford звучит отныне, Как век назад, в старинные года. 

Надёжность, качество, цена- просто мечта! За десять лет четвертый раз 

приходим 

И покупаем , как всегда, 

Тот cамый Форд, известный многим! 

За преданность хотим просить поездку, 

С  Трансаэро нам точно по пути. 

Лос-Анжелес  нас ждёт, хотим туда! 

Пусть сбудется Американская мечта! 

  

Долго с мужем мы блуждали 

И в авилон форд мы заезжали 

Там средь множества машин 

Наш любимый Форд нашли 

Долго думать мы не стали 

В тот же день мы сделку оформляли 

И теперь Трансаэро нам 

Может выдать бонус там 

Чтоб исполнилась мечта 

Улететь за дальние края 

Где мы будем отдыхать 

Добрым словом вспоминать  
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