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В начале сентября руководство футбольного клуба «Шахтер» подписало договор о
партнерстве и долговременном сотрудничестве с международной химической компанией
XADO Chemical Group.
Шахтер новости
.

Нам очень приятно, что состав наших спонсоров и партнеров пополняется сильными
амбициозными брендами, – отметил генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей
Палкин
. – XA
DO
– одна из тех компаний, которые серьезно подходят к спонсорскому соглашению. Уже на
первом матче, который состоялся после начала нашего сотрудничества, мы провели на «
Донбасс Арене
» мини-исследование на знание и лояльность к продукции
XADO
у наших болельщиков. Результаты такого эксперимента показали, каким образом можно
усилить позиции
XADO
. Надеемся, что оправдаем ожидания наших партнеров, и, возможно, в скором будущем
взаимодействие перерастет в более глобальное спонсорство. Немаловажным фактором
сотрудничества являются программы лояльности, которые компаньоны «
Шахтера
» предоставляют нашим болельщикам. Ведь многие из них являются владельцами
автотранспорта и, соответственно, потенциальными клиентами
XADO
.
«Шахтер» – клуб с многолетней историей, славными традициями. Сегодня это
команда, которая с успехом выступает на международной арене и тем самым активно
популяризирует в мире свой регион, страну. В этом
XADO не уступает
спортсменам. Это одна из немногих украинских компаний-производителей, продукцию
которой знают в десятках стран мира. Таким образом, нынешнее сотрудничество — это
союз двух профессиональных команд.
— Наша компания, можно сказать, живет спортом. Большинство сотрудников, в том
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числе и руководство, занимается в различных спортивных секциях. XADO имеет свою
автомобильную команду, которая выступает в чемпионате Украины по ралли. У нас есть
опыт разного рода сотрудничества в спортивной сфере, в том числе и в футболе. Но
такой долговременный и мощный проект мы реализуем впервые. Поэтому возлагаем на
него большие надежды, — говорит генеральный директор XADO
Владимир Зозуля
.
Уже сегодня поклонники «горняков» могут ощутить преимущество от такого
сотрудничества. XADO Chemical Group предлагает специальную программу лояльности
для болельщиков клуба и владельцев абонементов. Их ждут специальные скидки
(15-20%) на весь ассортимент продукции торговых марок
XADO,
Verylube, Domo, а также уникальные акционные предложения, подарки и награды за
участие в конкурсах, проводимых компанией.
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