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Пресс-релиз
Лучшие сервис-партнёры России на фабрике RATIONAL.
С 17 по 19 апреля состоялась первая поездка на фабрику компании RATIONAL
AG, организованная для 10 лучших сервис-партнёров России., среди которых были
представители

компаний

«ИДС-Сервис»

(Санкт-Петербург),

«Торговый

Дизайн»

(Москва), «Профсервис» (Москва), «СК Деловая Русь» (Москва), «Альфа-Сервис»
(Владимир), «Сервис-Комплект» (Н. Новогород), «СмакСервис» (Самара), «Индустрия
Отель.Ресторан» (Пятигорск), «Профит» (Екатеринбург), «РБГ-Восток» (Владивосток).
За короткий промежуток времени гостям удалось совместить приятное с полезным и
получить массу впечатлений.
На протяжении многих лет компания RATIONAL удерживает лидерство на мировом
рынке пароконвекционного оборудования. Высокую оценку клиентов, безусловно, главным
образом обеспечивает непосредственно продукт немецкого бренда. Однако немаловажным
фактором успеха является и качественная, своевременно оказываемая техническая
поддержка, которая осуществляется посредством широкой сети высококвалифицированных
сервис-партнёров RATIONAL.
Открыла поездку презентация от директора сервисной службы ООО «РАЦИОНАЛЬ
РУС», Евгения Белоусова, посвященная компании в целом, сервису RATIONAL в мире и
обзору сервиса российского представительства. «Для нас надежные сервис-партнёры – это
залог лояльности наших клиентов. Тщательный подход к требованиям в работе с сервиспартнерами позволяет нам взаимодействовать с лучшими, а значит, быть уверенными в
высоком уровне сервиса для наших клиентов», - резюмирует Евгений Белоусов. Во время
этого мероприятия в головном офис компании, приглашенные гости встретились с
управляющим директором сервисной службы RATIONAL AG, г-ном Хансом Альбрехтом,
который в приветственном слове и в ответах на вопросы подчеркнул, что главной целью
компании является удовлетворенность клиентов., а вклад сервис-партнеров в достижение

этой цели огромен. Экскурсия по фабрике, завершившаяся обедом в одной из столовых
завода, не оставила партнёров равнодушными.
Прекрасным продолжением поездки послужили обзорная поездка по баварской
столице в сопровождении гида и, конечно же, посещение местного ресторана.
Мы ждем встречи с вами!
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Moб.: + 7 915 360 82 46
e-mail: A.Veretennikova@rational-online.com
Круглосуточная горячая линия RATIONAL Chef✆
✆Line® для поваров в России - 8 800 234 2020
follow us
Facebook http://facebook.com/RATIONAL.AG
Twitter http://twitter.com/RATIONAL_AG
You Tube http://www.youtube.com/user/RATIONALAG
ClubRATIONAL http://www.club-rational.com/de/members/welcome
Instagram http://instagram.com/rational_ag
От редакции:
Группа компаний RATIONAL – мировой лидер в области термической обработки продуктов питания на профессиональных кухнях. Компания, основанная в 1973 году, насчитывает более 1400 сотрудников по всему миру, 800 из которых работают в
Германии. С 2000 года акции RATIONAL котируются в Prime Standard на немецкой фондовой бирже, и сегодня компания входит в список SDAX.
Основная цель компании – предлагать клиентам максимально выгодные решения. Что касается внутренних ценностей компании, то здесь RATIONAL следует принципам устойчивого развития, которые выражаются в ее стратегиях защиты окружающей
среды, лидерства и социальной ответственности. Многочисленные награды, ежегодно получаемые компанией RATIONAL, доказывают высокий уровень деятельности компании.
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