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1.2 Предисловие отдела по координированию 

      деятельности клубов Porsche

Коллектив отдела по координированию деятельности 
клубов Porsche по всему миру:
Сандра Майр, Александер E. Кляйн, Пауль Грегор,
Матиас Меннер и Клаудиа Шэффнер (слева)

Уважаемые члены клубов Porsche,
уважаемые дилеры Porsche!

Центральный отдел по координированию деятельности клубов 
Porsche из Штутгарта настоящим представляет Вам 
актуализированную версию Руководства по организации и 
деятельности клубов Porsche. Настоящая версия была коренным 
образом переработана и дополнена многочисленными новыми 
темами. Руководство по организации и деятельности клуба 
представляет собой всеобъемлющую и подробную информацию 
по всем вопросам, связанным с учреждением клуба, его 
деятельностью, а также кругом задач и компетенцией отдела по 
координированию деятельности клубов. Кроме того, оно 
проинформирует Вас о важных вопросах и возможностях 
интеграции клуба в дилерскую организацию Porsche и ее 
деятельность.

Центральный отдел по координированию деятельности клубов в 
Штутгарте с 1976 года является связующим звеном между 
клубами Porsche и компанией Porsche AG, дочерними 
компаниями и импортерами. В качестве "посредника" он 
представляет как интересы клубов Porsche на предприятии, так и 
интересы компании Porsche AG и дилеров в клубах. К задачам 
центрального отдела по координированию деятельности клубов 
относятся поддержка всех клубов Porsche и их членов, а также 
помощь в успешном сотрудничестве всех сторон, обеспечение 
контактов с предприятием и помощь при решении 
организационных вопросов.

Однако поддержка отделом по координированию деятельности 
клубов начинается намного раньше: для клубов, которые 
находятся на этапе учреждения. Поэтому в качестве "помощи на 
старте" мы предоставляем настоящее Руководство в 
распоряжение вновь учрежденных клубов, а для существующих 
клубов оно должно служить в качестве вспомогательной 
информации. Для лиц, отвечающих за клубы, оно является 
инструкцией по организации структуры и управлению 
официального клуба Porsche. При этом настоящее Руководство 
должно стать практической инструкцией по осуществлению 
основных интересов клуба Porsche – от оформления печатных 
изданий или домашней Интернет-страницы до организационной 
поддержки деятельности клуба.

Для компании Porsche AG, а также марки Porsche клубы Porsche 
во всем мире являются важным сообществом энтузиастов, 
которые благодаря их совместной увлеченности долгие годы 
вносили очень важный вклад в растущий успех марки Porsche. 
Поэтому компания Porsche AG придает очень большое значение 
тесному сотрудничеству с клубами Porsche.

Поэтому настоящее Руководство также служит поддержкой для 
дочерних компаний, импортеров и дилеров по всему миру в 
оптимизации их сотрудничества с клубами Porsche. Ведь 
ключевую функцию в этих доверительных отношениях между 
компанией Porsche и клубами – прежде всего на больших рынках
– выполняют дилеры Porsche и международная дилерская 
организация с ее национальными координаторами деятельности 
клубов в качестве контактных лиц. Уже только их 
пространственная близость обеспечивает им наиболее выгодное 
положение с точки зрения поддержания тесных отношений с 
национальными и региональными клубами и заботы об их 
интересах.

При этом отдел по координированию деятельности клубов всегда 
защищает интересы клубов и дилерской организации Porsche 
путем консультирования и поддержки совместной деятельности 
клубов.

В настоящем Руководстве Вы найдете не только уже известные 
материалы, но и абсолютно новые разделы. Данное издание 
дополнено такими темами, как правовая ситуация в отношении 
неофициальных клубов или новый комплект для мероприятий на 
открытом воздухе. Особый интерес представляет глава 10 "Кубок 
Porsche Sports" благодаря интернационализации этой гоночной 
серии Porsche. В главе 11 "Спонсирование клуба Porsche" Вы 
найдете полезные указания по приобретению спонсоров и 
отношениям с ними.

Новым является то, что с этого момента Руководство по 
организации и деятельности клубов имеется в формате PDF и 
доступно для скачивания на домашней Интернет-странице 
клубов Porsche. Таким образом Вы в любое время имеете доступ 
к актуальным данным и версиям Руководства, позволяющим 
регулярно вносить изменения.

Уважаемые члены клуба, мы надеемся поддержать Вас с 
помощью настоящего руководства и теперь хотим поблагодарить 
за Ваше участие – за Ваш клуб и за наше совместное изысканное 
увлечение. Мы уже сейчас радуемся встрече с Вами на 
многочисленных клубных мероприятиях и сотрудничеству с 
Вами.

Мы всегда к Вашим услугам!

Ваш коллектив отдела по координированию деятельности 
клубов Porsche по всему миру



Ваш отдел по координированию деятельности клубов 
Porsche компании Porsche AG:

Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft
Отдел по координированию деятельности клубов (VM.30)
Porschestraße 15-19
D-71634 Ludwigsburg
Deutschland

Сандра Майр
Уполномоченный представитель
Тел.: +49 (0)711 911-7 80 14
E-Mail: Sandra.Mayr@porsche.de

Пауль Грегор
США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Россия
Тел.: +49 (0)711 911-7 89 68
E-Mail: Paul.Gregor@porsche.de

Клаудиа Шэффнер
Европа, Средний Восток и Южная Африка
Тел.: +49 (0)711 911-7 83 97
E-Mail: Claudia.Schaeffner@porsche.de

Матиас Меннер
Южная Америка, страны Азии и Тихого океана, Китай, Япония
Посещение завода
Тел.: +49 (0)711 911-7 83 07
E-Mail: Mathias.Menner@porsche.de

Александер Е. Кляйн
Клубы Classic по всему миру
Журнал "Новости клуба Porsche"
Тел.: +49 (0)711 911- 7 89 67
E-Mail: Alexander.Klein@porsche.de

Телефакс:
Отдел по координированию деятельности клубов: +49 (0)711 911- 
78989

Веб-страница:
В интернете по адресу
www.porsche.com >выбор страны, >спорт и мероприятия, >клубы 
Porsche
Изображения:
Porsche AG
Набор и оформление:
Бюро Linientreu, Штуттгарт

mailto:Sandra.Mayr@porsche.de


2. Руководство по организации и деятельности клубов Porsche

2.1
Руководство по организации и деятельности 
клубов Porsche

В качестве "помощи на старте" мы предоставляем настоящее 
Руководство в распоряжение вновь учрежденных и 
существующих клубов в качестве инструкции.

Оно является практическим пособием по осуществлению всех 
основных интересов Вашего клуба Porsche – от оформления 
Ваших печатных изданий или домашней Интернет-страницы до 
организационной поддержки деятельности и различных 
мероприятий клуба.

Кроме того, Руководство поможет ориентироваться в вопросах 
права и благодаря краткому изложению положений служит для 
определения правовых отношения между клубами и компанией 
Porsche AG (см. лицензионный договор и договор о регистрации 
доменного имени).

Руководство также проинформирует Вас о задачах и 
компетенции отдела по координированию деятельности клубов и 
возможностях сотрудничества со сбытовыми компаниями и 
дилерами Porsche.

Отдел по координированию деятельности клубов Porsche 
поставил себе целью оптимизацию и интенсификацию тесного 
сотрудничества между клубами и мировой сбытовой 
организацией Porsche. Поэтому настоящее Руководство также 
является инструкцией для дочерних компаний Porsche, 
импортеров и дилеров по содействию успешному сотрудничеству 
с клубами Porsche. Оно обеспечивает поддержку при 
организации вновь созданного подразделения по 
координированию деятельности клубов, служит инструкцией по 
совместной подготовке и проведению клубных мероприятий и 
является компетентным справочным пособием по вопросам, 
связанным с интеграцией клубной работы в сбытовую 
деятельность.

Руководство по организации и деятельности клубов Porsche 
впервые вышло в ноябре 1997 года на немецком и английском 
языках. С тех пор количество клубов увеличилось более чем в 
два раза, а обширные участки их деятельности получили 
дальнейшее развитие. При этом клубная жизнь – общественная 
жизнь, основанная прежде всего на добровольности и 
общественных началах, все больше противостоит 
"профессиональному" рынку свободного времени.

Тем важнее интернационализация клубной деятельности по 
всему миру и ее поддержание на едином высоком уровне.

Отдел по координированию деятельности клубов компании 
Porsche AG поддерживает клубы словом и делом в успешной 
реализации клубной работы. Основой этого партнерства между 
компанией Porsche AG и клубами считаются совместно 
заключенные соглашения. Настоящее руководство содержит все 
"лицензионные соглашения и соглашения о регистрации 
доменного имени" между компанией Porsche AG и клубами 
Porsche. Благодаря этим имеющим обязательную силу 
соглашениям клуб и его члены становятся надежным партнером 
компании Porsche AG и получает определенные права на 
использование марки.

Все представленные в настоящем Руководстве указания и 
рекомендации являются результатом опыта многолетнего 
сотрудничества с клубами и соответствующими рынками. 
Поскольку интересы и нужды клубов так же разнообразны, как и 
сама клубная жизнь, многие из приведенных здесь тем можно 
лишь условно отнести к каждому клубу в отдельности. Поэтому 
описанные в данном Руководстве предложения мы 
рассматриваем как отправные точки, которые мы рекомендуем 
для реализации.

Символ "рука" отсылает к дополнительной информации по 
соответствующей теме в другой главе (например, ключевые 
слова, глава 8) или указывает ссылку на домашнюю Интернет-
страницу отдела по координированию деятельности клубов 
Porsche.





2.2
Использование Руководства в цифровой 
форме

Впервые с момента выхода Руководство представлено 
исключительно в цифровой форме. Тем самым в будущем мы 
хотим обеспечить актуальность данных, информации и адресов. 
К тому же теперь Вы можете в любое время загружать 
Руководство, разделенное на главы, с домашней Интернет-
страницы отдела по координированию деятельности клубов. 
Также в Интернете выложены все регистрации и бланки заказов (

ключевые слова, глава 8). 

Три последние главы предшествующего Руководства ("Адреса 
клубов Porsche", "Адреса гоночных трасс" и "Адреса дилеров и 
импортеров") из-за частого изменения адресов объединены в 
актуальной главе 12 и теперь не содержат детальных сведений. 
Адреса клубов Вы найдете в Интернете по адресу: 
www.porsche.com, > выбор страны > спорт и мероприятия > 
клубы Porsche > адреса клубов Porsche и дилеров.

К тому же мы постоянно имеем возможность изменять адреса на 
нашей веб-странице. Кроме того, веб-страница клубов 
предоставляет в Ваше распоряжение дополнительную функцию, 
которую не может обеспечить печатная версия Руководства. Так, 
список адресов в Интернете включает в себя функцию поиска, с 
помощью которой найдете не только отдельные адреса и 
контактных лиц, но и сможете составлять целые списки 
рассылки. www.porsche.com, > выбор страны > спорт и 
мероприятия > клубы Porsche > адреса клубов Porsche и дилеров 
> функция поиска.

Таким образом в будущем Вы можете обеспечить доступ к 
актуальным данным для всех членов правления или Ваших 
организаторов клубных мероприятий. Вы также сможете 
рассылать списки из Интернета с помощью электронной почты.

Текущая актуализация Руководства в будущем также будет 
осуществляться с помощью электронной почты и в формате 
PDF. Таким образом Вам не придется искать соответствующие 
переработанные разделы, ведь отдел по координированию 
деятельности клубов Porsche постоянно поддерживает для Вас 
Руководство на актуальном уровне и регулярно предоставляет 
Вам соответствующие главы, а также помещает их в закрытую 
членскую директорию на веб-странице Porsche.

Наш последний опрос клубов показал, что многие хотят получить 
по меньшей мере второй экземпляр Руководства, чтобы, 
например и президент, и управляющий имели в своем 
распоряжении одно издание. Теперь это нетрудно реализовать 
благодаря версии Руководства в формате PDF, поскольку 
соответствующие главы Вы в любое время можете отправить с 
помощью электронной почты или распечатать.

Если у Вас есть предложения по усовершенствованию Вашего и 
нашего Руководства, просто присылайте их нам по электронной 
почте по адресу отдела по координированию деятельности 
клубов Porsche:

porsche.club@porsche.de 

Мы всегда благодарны Вам за инициативу и активное 
сотрудничество в работе над Руководством!



3. Указания по учреждению и управлению клубом Porsche

3.1
Официальный клуб Porsche

Клуб Porsche – это сообщество энтузиастов Porsche, желающих 
разделить с единомышленниками и реализовать свое увлечение 
маркой. Это самостоятельные, независимые объединения (или 
аналогичные организационно-правовые формы за границей), 
которые их члены создают совместно и на общественных 
началах. Каждый клуб Porsche обеспечивает для своих членов 
индивидуальный набор услуг – от прогулок, совместных и 
автоспортивных мероприятий вплоть до "Конкурса элегантности".

Первый клуб Porsche был учрежден в Германии еще в 1952 году, 
через два года после передачи клиенту первого автомобиля 
Porsche. Семь клиентов Porsche объединились и положили 
начало сегодняшнему клубу Porsche Westfalen. Уже в 1955 году 
был создан первый международный клуб Porsche, Porsche Club 
of America, на сегодняшний день крупнейший в мире клуб марки 
Porsche.

В настоящее время действуют уже 613 клубов Porsche, имеющих 
примерно 120000 членов более чем в 60 странах. Таким образом 
клубы Porsche представляют собой один из самых богатых 
традициями миров клубных марок, который по своей форме и 
размерам не имеет аналогов в автомобильной промышленности.

Клубы Porsche благодаря своему отождествлению с маркой и 
верности марке вносят важный вклад в достижение целей 
деятельности компании Porsche AG. Благодаря своим 
мероприятиям, личному участию и публикациям они достоверно 
и эффективно доносят сущность марки до сознания 
общественности и тем самым в значительной степени 
способствуют позитивному имиджу Porsche.

По этой причине компания Porsche AG поставила себе целью 
предоставить признанным клубам Porsche особые преимущества 
и благодаря их статусу официального клуба Porsche 
дополнительно поднять их престиж.

Непризнанные клубы Porsche, напротив, права на поддержку 
компании Porsche AG или ее дилеров не имеют. Они также не 
вправе использовать охраняемые товарные знаки Porsche 
независимо от их формы. В случае нарушений компания Porsche 
AG передает дело в суд, в том числе и для защиты ее 
признанных клубов и укрепления позиций официального мира 
клубов Porsche.

3.2
Структура организации клуба Porsche

Как уже упоминалось, центральный отдел по координированию 
деятельности клубов компании Porsche AG очень заинтересован 
в тесном и интенсивном сотрудничестве с клубами. Общей 
целью являются координирование и структуризация организации 
клубов во всем мире при одновременной гарантии их 
самостоятельности. Именно благодаря их индивидуальности и 
собственной инициативе клубы Porsche являются 
"посланниками" марки Porsche, заслуживающими доверие. 
Компания Porsche AG ценит клубы как признанных, равноценных 
и безупречных с точки зрения взаимоотношений партнеров, 
причем из отношений пользу могут извлекать обе стороны.

Поле деятельности клубов Porsche в последние годы, к счастью, 
быстро росло, хотя частично и без сформированных структур. 
Так, во всем мире были созданы клубы разных размеров, самых 
разных форм, частично без единой структуры и с 
"пересекающимися" целевыми группами.

Официальное признание
Компания Porsche AG поддерживает деятельность клубов 
Porsche тем, что центральный отдел по координированию 
деятельности клубов Porsche во всем мире согласовывает и 
объединяет работу клубов, способствует клубам на их рынке в 
создании образа, неповторимого по сравнению с другими 
независимыми объединениями фанатов, и препятствует 
слишком сильному раздроблению на каждом рынке. К тому же 
компания Porsche AG из первых рук постоянно информирует 
клубы об их деятельности и тем самым обеспечивает их 
причастность к высокому имиджу и эффективности марки 
Porsche.

Соглашения 
В целях сотрудничества компании Porsche AG с клубами отдел 
по координированию деятельности клубов Porsche по 
согласованию с клубами разработал международные правила 
для всех признанных клубов. Речь идет о договорах между 
Porsche AG и каждым отдельным клубом Porsche или, 
соответственно, с их объединением, в которых закрепляются 
права и обязанности обеих сторон.

В центе внимания этого "договорного соглашения" со стороны 
компании Porsche AG в средне- и долгосрочной перспективе 
находятся "правильное" использование прав на товарный знак, 
интенсивное координирование деятельности отдельных клубов, 
единый стиль клубов на мероприятиях и в СМИ, а также лучшая 
форма обращения к ее группе клиентов. Клуб извлекает пользу 
из официального признания благодаря возможности 
использования товарных знаков Porsche и поддержке своей 
деятельности компанией Porsche AG.



В обобщенном виде соглашения содержат:
•  Признание клуба Porsche в качестве авторизованного 
   компанией Porsche AG
• Согласие компании Porsche AG на использование названия
   "Porsche Club" в логотипе клуба и соответствующей веб-
   страницы клубов Porsche
• Общие условия использования официальных логотипов 
  клуба и веб-страницы
• Указания по их оформлению согласно предписаниям по
   корпоративному стилю (CI) компании Porsche AG
• Подтверждение юридической независимости клуба
• Положения о признании и упразднении клуба Porsche
  компанией Porsche AG

Структура международной организации клубов
В прошлом сложность поля мировой деятельности клубов 
повышалась в результате постоянного учреждения новых 
клубов на существующих и новых рынках таким образом, что 
структуры как для компании Porsche AG, так и для самих 
клубов, и, в конечном счете, для заинтересованных клиентов 
Porsche, отчасти стали непрозрачными.

Для лучшей координации позитивного развития компания 
Porsche AG в будущем:
• на новых рынках признает только официальный клуб 
  Porsche, т.е. головная организация, которая по 
  необходимости и с разрешения компании Porsche AG может
  учреждать зависимые региональные организации и клубы по
  модели
• на существующих рынках с официально признанным, 
хорошо
  функционирующим клубом Porsche будет ограничивать
  свое согласие на создание других самостоятельных клубов
  Porsche; вместо этого она будет способствовать
  соответствующей интеграции в существующую структуру и
  учреждению подчиненных региональных организаций
• на существующих рынках с несколькими официально
  признанными клубами Porsche будет инициировать 
  учреждение головной организации, если таковая еще не
  создана. К членству в таком объединении должны стремиться
  все региональные клубы Porsche и клубы по модели

Головная организация
Отдел по координированию деятельности клубов Porsche на 
основе своего опыта с клубной структурой установил 
стратегические и оперативные меры, которые могут быть 
реализованы на соответствующих рынках:
• Головная организация для компании Porsche AG и ее
  дилеров является "официальным контактным лицом"
• Национальная головная организация принимает на себя
  функцию управления всеми входящими в нее клубами, а ее
  общее правление избирается президентами этих клубов
• Далее региональные клубы и клубы по модели головной
  организации координируют и консультируют уполномоченные
  по деятельности клубов в индивидуальном порядке

Целью является интеграция новых заинтересованных 
членов клуба в существующее поле деятельности клубов, 
а не безграничное учреждение новых клубов.

Головная организация

Региональные 
клубы Porsche

Клубы Porsche 
Classic Клубы по модели

     Клуб 1          Клуб 2        Клуб 3         Клуб …

На рисунке: "идеальная форма" клубной структуры (в 
зависимости от особенностей законодательства конкретной 
страны, клубы по модели рассматриваются аналогичным 
образом)



Региональные клубы 
Организация клубов Porsche в настоящее время состоит из 613 
клубов. Входящие в нее региональные клубы отличаются от 
самостоятельных клубов тем, что они структурно входят в 
национальную головную организацию.

Направленность и организационная форма этих региональных 
клубов могут отличаться. Существуют:

• национальные головные организации с подчиненными
  самостоятельными клубами (пример: клуб Porsche Германии)
• национальные головные организации с подчиненными
  несамостоятельными регионами (пример: Porsche 356 Registry
  USA)
• так называемые клубы по модели (клубы, занимающиеся
  только отдельными модельными рядами, например: клуб
  Porsche 914 Голландии)
• независимые региональные клубы без принадлежности к
  головной организации (пример: клуб Porsche Francorchamps)
• зависимые клубы по модели (пример: клуб по
  модели Cayenne в рамках клуба Porsche Германии)

Центральный отдел по координированию деятельности клубов 
компании Porsche AG рассматривает каждый запрос на 
учреждение или признание клуба Porsche с соответствующим 
рынком и в зависимости от конкретных обстоятельств принимает 
решение о соответствующей организационной форме.

Клубы по модели 
Клубы по модели – это клубы, которые занимаются только одним 
типом автомобиля. С точки зрения организации они могут быть 
как самостоятельными, так и несамостоятельными клубами (в 
пределах головной организации). В клубах Porsche Classic по 
историческим причинам часто встречается именно эти формы 
(пример: клуб по модели Porsche 356 Южной Африки).

Однако и здесь действует правило: компания Porsche AG хочет 
избежать раздробления поля деятельности клубов и поэтому 
одобряет в первую очередь большие организации и объединения 
(объединение различных исторических моделей в так 
называемые "Клубы Porsche Classic").

Целью компании Porsche AG является интеграция клубов по 
модели в соответствующую национальную головную 
организацию, чтобы как можно более эффективно сотрудничать 
с клубами.

Учреждение клубов по модели требует обязательного 
официального признания, т.е. в каждом случае необходимо 
получать разрешение компании Porsche AG. Здесь центральный 
отдел по координированию деятельности клубов компании 
Porsche AG рассматривает каждый запрос на учреждение или 
признание клуба по модели с соответствующим рынком.

Для таких современных модельных рядов Porsche, как  Boxster 
или Cayenne, независимые клубы по модели не признаются. 
Рекомендуется организация зависимых клубов по модели в 
существующих клубах или назначение уполномоченного 
представителя, который будет обеспечивать деятельность и 
услуги именно для данных целевых групп.



3.3.1 
Учреждение клуба Porsche

Перед учреждением клуба Porsche или принятием 
соответствующих мер по учреждению необходимо получить 
принципиальной согласие отдела по координированию 
деятельности клубов компании Porsche AG. Просим Вас ни в 
коем случае не проводить учредительное собрание и не 
регистрировать объединение прежде, чем Вы согласуете с нами 
целесообразность учреждения клуба и получите наше 
одобрение.

Отдел по координированию деятельности клубов выдаст 
разрешение в письменной форме – при соблюдении указанных 
далее условий, а также при условии подписания и соблюдения 
лицензионного договора и договора о регистрации доменного 
имени клуба Porsche. Только когда у Вас будет предварительное 
письменное согласие, Вы сможете предпринять представленные 
ниже шаги к учреждению официального клуба Porsche.

В силу многообразия международных правовых норм отдел по 
координированию деятельности клубов не может составить 
единые положения для общеупотребительного устава клубов. 
Если это не сделано ранее, то Вам следует обратиться к 
соответствующему консультанту за советом относительно 
минимальных требований, а также обязательных налоговых и 
правовых предписаний (адвокат-специалист, налоговый 
консультант, аудитор).

Независимо от отличающихся в разных странах правовых норм 
при оформлении организации и правовых основ клуба Porsche 
должны выполняться следующие минимальные условия:

• Официально признанные клубы могут иметь лишь правовые
  формы объединения или аналогичные формы
• Условием для признания является утверждение официального
  устава клуба, который должен содержать как минимум
  следующие положения:

Члены клуба:
• Все члены на момент вступления в клуб должны быть
  владельцами автомобиля Porsche или автомобиль Porsche
  должен находиться в их распоряжении в течение длительного
  периода (автомобиль фирмы, лизинг, финансирование)
• Для признания клуб должен насчитывать не менее 30 членов,
  то есть владельцев/водителей Porsche
• Устав может предусматривать возможность членства 
  "с испытательным сроком", возможно, и для лиц, которые
  планируют покупку автомобиля Porsche, но пока не владеют им
  (например, на 6 месяцев)
• В исключительных случаях в клуб могут допускаться пассивные
  или ассоциированные, а также почетные члены без автомобиля
  Porsche – разумеется, без активного или пассивного права
  голоса. При этом следует учитывать, что на все 

  

  мероприятия клуба допускаются только автомобили
  Porsche!

Средства клуба и спонсоры
Необходимые средства для достижения целей объединения 
обеспечиваются за счет членских взносов, доходов от 
мероприятий, продажи сувенирной продукции клуба (в 
соответствии с лицензионным договором с компанией Porsche 
AG), а также спонсорских взносов и прочих ассигнований. 
Сотрудничество со спонсорами, которые являются 
прямыми конкурентами компании Porsche и ее партнеров, не 
допускается (  см. главу 11, спонсирование клуба Porsche). 
Финансовые средства клуба разрешается использовать только 
для достижения целей клуба, а не для раздачи отдельным 
членам, за исключением возмещения расходов за работу на 
пользу цели клуба.

Цель клуба
Клубы Porsche и отдельные члены не должны в качестве 
цели преследовать получение прибыли. Клуб/член клуба, в 
частности, обязуется не заниматься следующими видами 
предпринимательской деятельности:

• Торговля и сбыт автомобилей Porsche
• Торговля и сбыт (автомобильных) принадлежностей
  Porsche
• Торговля и сбыт продуктов дли автомобильного тюнинга

Членам запрещается использовать клуб в целях личного 
обогащения или получения деловых преимуществ.

Правление клуба
Рекомендуется состав правления клуба с нечетным количеством 
лиц. Он должен состоять как минимум из пяти членов с разными 
функциями, соответствующими запросам клуба. Это могут быть, 
например, президент, вице-президент, секретарь/управляющий, 
спортивный руководитель, казначей/финансовый директор. 
Целесообразно также иметь в правлении клуба контактное лицо 
из курирующей сбытовой организации Porsche (  см. главу 6, 
Управление клубом Porsche) для лучшего понимания и 
продвижения взаимных интересов.

Смена членов правления и президента должна производиться не 
реже, чем раз в три-четыре года, чтобы удовлетворить желание 
перемен для всех членов клуба и не занимать общественные 
должности пожизненно. Однако рекомендуется одновременно не 
объявлять выборы на все должности в правлении, чтобы 
обеспечить определенную преемственность в работе правления.

Устав клуба должен содержать пункт, который исключает 
членство лиц в клубе или в правлении, например, для лиц,



• которые работают для другой автомобильной марки или
  фирмы, занимающейся автомобильными принадлежностями
  или
• которые являются членами правления клубов других
  автомобильных марок или
• которые регулярно возбуждают волнения и преследуют личную
  выгоду
• которые являются сотрудниками или собственниками
  предприятия-конкурента в автомобильной отрасли (например,
  "серые дилеры", фирмы, занимающиеся тюнингом и т.д.)

Этих лиц в качестве членов правления следует отклонять.

Учредительный протокол
На учредительном заседании должен быть составлен 
учредительный протокол, который как минимум должен 
содержать следующие сведения:
• Место и дата учреждения
• Протокол результатов голосования
• Фамилии, адреса и профессии избранных в правление членов и
  их должности в клубе Porsche
• Подписи членов-учредителей
• Проект устава клуба

Копию учредительного протокола и устава необходимо доставить 
в отдел по координированию деятельности клубов с заявлением 
о признании клуба. Для ускорения признания мы рекомендуем 
приложить к документам также уже подписанный клубом 
лицензионный договор (  см. главу 3.3.2 "Признание клуба 
Porsche в качестве авторизованного: лицензионный договор и 
договор о регистрации доменного имени").

Официальное признание компанией Porsche AG
Следующим этапом является признание учреждения клуба,
названия клуба и знака клуба центральным отделом по 
координированию деятельности клубов. Только после этого 
одобрения, которое предварительно было согласовано с 
компетентным импортером или компетентной дочерней 
компанией, объединение становится официально признанным 
клубом Porsche. Основным условием для этого является 
составление логотипа клуба в корпоративном стиле и веб-
страницы в соответствии с корпоративными стандартами 
коммуникации (  см. главу 4.5 Корпоративные стандарты 
коммуникации Porsche, часть 11, "Клубы Porsche", и главу 5.4 
Корпоративные стандарты коммуникации Porsche, часть 12, 
"Электронные СМИ"), а также внесение в реестр объединений 
(за границей: аналогичные реестры).

Решение о признании официального клуба Porsche может 
принимать только компания Porsche AG. Правового притязания 
на признание не существует. В качестве подтверждения 
отправляются свидетельство о признании и сертификационная 
печать в электронной форме.

Однако компания Porsche AG оставляет за собой право в любой 
момент отозвать признание, например, при несоблюдении 
предписаний. Признание не подлежит передаче; оно теряет силу 
автоматически, если клуб Porsche с юридической точки зрения

больше не существует. С отзывом теряют силу все права и 
обязанности, вытекающие из признания клуба Porsche в качестве 
официального. Признания компанией Porsche AG требует также 
учреждение зависимого регионального клуба или зависимого 
клуба по модели существующей головной организацией клубов 
Porsche. Для этого отдел по координированию деятельности 
клубов следует перед учреждением проинформировать о 
названии, планируемом региональном распространении, 
количестве членов и организационной структуре. На этой основе 
отдел по координированию деятельности клубов – также по 
согласованию с компетентным импортером или компетентной 
дочерней компанией – принимает решение о признании этого 
регионального клуба или клуба по модели и проинформирует 
клуб о решении в письменном виде.

3.3.2
Признание клуба Porsche в качестве 
авторизованного: лицензионный договор и 
договор о регистрации доменного имени

Выпуск индивидуального, оформленного на клуб лицензионного 
соглашения и соглашения о регистрации доменного имени 
осуществляется исключительно центральным отделом по 
координированию деятельности клубов Porsche компании 
Porsche AG. Последняя предварительно согласовывает 
подписание с организацией, курирующей деятельность клубов со 
стороны рынка. Лицензионный договор и договор о регистрации 
доменного имени в двух экземплярах с официальным письмом 
об учреждении клуба отправляется соответствующему клубу 
Porsche для подписания. Только когда эти 4 подписанных 
оригинала будут находиться в отделе по координированию 
деятельности клубов Porsche, их подпишет компания Porsche 
AG. Если все условия выполнены и логотип клуба, а также веб-
страница клуба соответствуют требованиям корпоративного 
стиля, клуб получает подписанную компанией Porsche AG 
версию, а также сертификат с признанием клуба Porsche в 
качестве официального и сертификационную печать в 
электронной форме для его документов.

Вступивший в силу договор в порядке исключения дает 
клубу разрешение на использование защищенных товарных 
знаков Porsche в заранее определенном объеме в 
соответствии с корпоративными стандартами 
коммуникации, частью 11 и 12.

Это соглашение устанавливает все детали для использования 
названия клуба Porsche и логотипа клуба Porsche для 
сувенирной продукции клуба (мерчендайзинг) и может в любое 
время быть отозвано компанией Porsche AG.

В случае оставшихся деловых бумаг, рекламных материалов и 
сувенирной продукции компания Porsche AG по согласованию с 
организацией, курирующей деятельность клубов со стороны 
рынка, в единичном случае может предоставить переходный 
срок для реализации директив и лицензионного договора.

Ниже приводится образец лицензионного соглашения и 
соглашения о регистрации доменного имени.



Признание клуба Porsche в качестве авторизованного и лицензионный договор

между

компанией Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Porscheplatz 1
D-70435 Stuttgart

- далее именуемой Porsche AG -

и

клубом Porsche xx e.V.

- далее именуемым клуб -

Преамбула

Члены клуба Porsche разделяют философию клуба Porsche и видят в своем логотипе клуба символ самоценности, индивидуальности 
и традиции.
Однако не в последнюю очередь разрешение на использование корпоративного стиля Porsche является особым признаком, 
отличающим официальный клуб Porsche от "диких" клубов. Это приобретает все большую важность на фоне роста и 
распространения поля деятельности клубов Porsche.

В ходе рассмотрения противоречивых аспектов мы попытались разработать корпоративный стиль для клубов, который 
– проводит грань между клубами и предприятием, поскольку они самостоятельны.
– ясно дает понять клиентам Porsche и общественности, что хотя речь идет не о непосредственном органе компании Porsche AG, но
   тем не менее об официально признанном клубе и тем самым о члене "семьи" Porsche.
– учитывает историческое развитие клубов, их традиции и их культурные истоки.
– обеспечивает возможности индивидуального оформления.

§ 1
Согласие компании Porsche AG на использование "логотипа клуба"

1.
Компания Porsche AG дает согласие на использование названия "Клуб Porsche xx" и комбинации с гербом Porsche в качестве так 
называемого "логотипа клуба". Это согласие дается исключительно для данного логотипа клуба. Клуб не имеет права на 
использование других товарных знаков Porsche AG, таких как "Carrera", "Boxster", "Targa", "Cayenne" и т.д.

2.
Клуб также имеет право выступать в Интернете под доменным именем "Porsche-Club-xx с прибавлением национальной части 
доменного адреса".

3.
Клуб обязуется использовать логотип клуба исключительно в комбинации, форме и цвете, показанных в корпоративных стандартах 
коммуникации, часть 11 и часть 12. Таким образом клуб не имеет права использовать товарные знаки Porsche или герб Porsche 
отдельно или во изменение логотипа клуба.

4.
Клуб не имеет права на защиту логотипа клуба путем регистрации в качестве товарного знака.

§ 2
Объем использования "логотипа клуба"

1.
Клуб имеет право на использование логотипа клуба для своей деятельности согласно уставу, которая не направлена на получение 
прибыли, например, фирменные бланки, публикации, значки.



Клубу также разрешается в целях самофинансирования, в частности, клубных мероприятий или клубных журналов продавать членам 
клуба следующие товары, помеченные "логотипом клуба":

Текстильную одежду, текстильные шапочки, шляпы, значки, памятные медали, наклейки, держатели номерного знака, брелоки, 
бижутерию, зонты, текстильные и нейлоновые сумки и рюкзаки.

Другие товары могут маркироваться логотипом клуба только после предварительного согласования с компанией Porsche AG, однако 
ни в коем случае не приведенные ниже товары:

Очки и бинокли, часы, кожаные товары любого рода, товары для гольфа и тенниса, письменные принадлежности любого рода, 
товары для курения любого рода, игры любого рода, ножи и бритвы.

2.
Эти вышеуказанные, помеченные логотипом клуба товары разрешается предлагать только членам клуба и ни в коем случае не в 
Интернете, за исключением раздела, защищенного паролем, доступного только для членов клуба.

3.
Клуб обязан представить помеченные логотипом клуба вышеуказанные товары на одобрение национальному представителю Porsche 
(в данном случае импортеру). Импортер только с согласия компании Porsche AG может отказать в согласии на сбыт товаров, 
помеченных логотипом клуба.

§ 3
Самостоятельность клуба

1.
Клуб при использовании логотипа клуба не должен вызывать впечатление, что является законным представителем компании Porsche 
AG или что компания Porsche AG несет ответственность в качестве соорганизатора или спонсора мероприятия.

2.
При определенных условиях клуб обязан стать членом соответствующей местной головной организации, признанной компанией 
Porsche AG.

§ 4
Учреждение новых клубов/сублицензии

1.
Клуб не имеет права выдавать сублицензии на использование логотипа клуба третьим лицам.

2.
Клуб на добровольной основе в целях преследования сообщит компании Porsche AG о нарушениях права на товарный знак, в 
частности, третьими лицами.

§ 5
Окончание действия признания и лицензии

1.
Компания Porsche в любое время может отменить бесплатную лицензию на использование логотипа клуба. Отмена должна быть 
письменной. Важными причинами отмены в любом случае являются нарушение корпоративных стандартов коммуникации, частей 
11,12, а также сбыт помеченных "логотипом клуба" товаров вне указанных в § 2, циф.1 рамок.

2.
С отменой исключается право на дальнейшее использование названия клуба и логотипа клуба при условии согласия с приемлемым 
"завершающим" сроком использования.



§ 6
Признание клуба в качестве авторизованного

1.
Подписывая данный договор, компания Porsche AG признает участника договора в качестве "официально признанного клуба Porsche" 
и вместе с данным подписанным договором пересылает свидетельство о признании.

2.
Клуб имеет право ссылаться на данное признание.

§ 7
Применяемое право

Для разрешения всех разногласий по данному соглашению предусматривается компетенция суда второй инстанции Штуттгарта.

Клуб Porsche xх e.V.

_______________________________________________________    __________________________________________________
Имя, фамилия Место / дата
Президент

 
Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft

_______________________________________________________    __________________________________________________
Андреас Хенке Место / дата
Руководитель отдела маркетинговых услуг

_______________________________________________________    __________________________________________________
Сандра Майр Место / дата
Уполномоченный представитель отдела по координированию
клубов Porsche



Соглашение о регистрации доменных имен официально признанными клубами Porsche

Клуб Porsche xх e.V. имеет право зарегистрировать в Интернете доменное имя "Porsche-Club-xх.de" для клуба Porsche xх e.V. и под 
этим доменным именем вести некоторые веб-страницы, оформление которых должно соответствовать установленным компанией 
Porsche AG нормам. Доменное имя по требованию компании Porsche AG следует передать ей или названной третьей стороне или 
немедленно удалить при прекращении действия признания клуба Porsche в качестве официального.

Клуб Porsche xх e.V.

_______________________________________________________    __________________________________________________
Имя, фамилия Место / дата
Президент

 
Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft

_______________________________________________________    __________________________________________________
Андреас Хенке Место / дата
Руководитель отдела маркетинговых услуг

_______________________________________________________    __________________________________________________
Сандра Майр Место / дата
Уполномоченный представитель отдела по координированию
клубов Porsche



3.3.3
Общие указания по управлению клубом 
Porsche

Официально признанные клубы Porsche играют важную 
роль как "посланники" марки Porsche и несут вытекающую 
отсюда ответственность за адекватный марке имидж для 
общественности.

• Клубы Porsche рассматривают себя партнерами организации
  Porsche, однако в то же время придают значение своей
  самостоятельности. Они тесно сотрудничают с компанией
  Porsche AG, находящимися на территории их страны
  официальными дилерами Porsche и головной организацией
  (дочерняя компания или импортер).

• Клубы Porsche в своем самосознании, образе действия и на
  выступлениях на клубных мероприятиях должны
  ориентироваться на требования и корпоративный стиль
  компании Porsche AG (  Глава 4.5 "Корпоративные
  стандарты коммуникации Porsche"). Клуб не имеет права
  использовать товарный знак Porsche или герб Porsche 
  отдельно или во изменение логотипа клуба. В клубной 
  деятельности и публикациях название "Porsche" следует
  использовать только в сочетании со словом "клуб".

• Целью является, чтобы все клубы Porsche подписали
  лицензионное соглашение и рассматривали его как
  обязательное для обеих сторон.

• Клубы Porsche не имеют права выдавать сублицензии на
  использование логотипа клуба третьим лицам, за исключением
  признанных региональных клубов и клубов по модели.

• Клубы Porsche должны быть открыты по отношению к новым
  членам и – в сотрудничестве с компанией Porsche AG и ее
  дилерами – активно привлекать членов в разумных пределах.

• Клубы Porsche не имеет права на защиту логотипа клуба путем
  регистрации в качестве товарного знака.

• Клубы Porsche при регистрации и оформлении собственной
  домашней Интернет-страницы учитывают правила компании
  Porsche AG (  Глава 5.4 "Корпоративные стандарты
  коммуникации Porsche", "Электронные СМИ"). Клуб имеет право
  зарегистрировать для себя в Интернете доменное имя и вести
  под эти именем некоторые домашние Интернет-страницы, если
  с компанией Porsche AG подписано соглашение о регистрации
  доменного имени. Без этого соглашения клубы Porsche не
  имеют права на использование в Интернете имени и марки 

  Porsche или герба Porsche в сочетании с логотипом клуба или
  другими зарегистрированными компанией Porsche товарными
  знаками.

• Клубы Porsche должны заниматься клубной жизнью на основе
  демократических принципов и в дружественном сотрудничестве
  с другими клубами марки.

• Клубы Porsche должны стремиться к совместному имиджу с 
  компанией Porsche AG и ее дилерами на ярмарках, выставках и 
  мероприятиях.

• Клубы Porsche на своих собственных (особенно
  автоспортивных) мероприятиях любого рода берут на себя
  исключительную ответственность за аспекты, касающиеся 
  техники безопасности, и ясно доводят их до сведения
  общественности и участников.

• Клубам Porsche с целью финансирования разрешается
  продавать членам клуба следующие товары, помеченные
  логотипом клуба: текстильную одежду, текстильные шапочки,
  шляпа, значки, памятные медали, наклейки, держатели
  номерного знака, брелоки для ключей, бижутерию, зонты,
  текстильные и нейлоновые сумки и рюкзаки.

Другие товары могут маркироваться логотипом клуба только 
после предварительного согласования с компанией Porsche AG, 
однако ни в коем случае не приведенные ниже товары: очки и 
бинокли, часы, кожаные товары любого рода, товары для гольфа 
и тенниса, письменные принадлежности любого рода, товары 
для курения любого рода, игры любого рода, ножи и бритвы.

Со ссылкой на корпоративные стандарты коммуникации, часть 
11, исключается вышивка герба Porsche. Поэтому для 
изображения логотипа клуба Porsche рекомендуется выбирать 
метод печати.

Эти вышеуказанные, помеченные логотипом клуба товары 
разрешается предлагать только членам клуба и ни в коем случае 
не в Интернете, за исключением раздела, защищенного паролем, 
доступного только для членов клуба.

Клубы Porsche обязаны представить помеченные 
логотипом клуба вышеуказанные товары на одобрение 
национальному представителю Porsche (дочерней компании 
или импортеру) до начала их производства. Импортер только 
по согласованию с компанией Porsche AG может согласиться или 
отказать в согласии на сбыт товаров, помеченных логотипом 
клуба (лицензионное соглашение).



3.3.4
Отношение к неавторизованным клубам

Во всем мире существуют также неавторизованные клубы 
"Porsche". При этом речь идет о группах и формированиях, 
организованных частным образом, которые не идут на 
партнерство с компанией Porsche AG, основанное на договорных 
началах, и поэтому не имеют право на использование товарных 
знаков Porsche.

В компании Porsche AG радуются каждому поклоннику марки! 
Однако предприятие Porsche должно выступать против, когда 
название Porsche и марка Porsche используются без разрешения 
и в негативном смысле.

Компания Porsche AG и отдел по координированию деятельности 
клубов Porsche не только дистанцируются от этих 
неофициальных клубов, компания Porsche AG не поддерживает 
их ни в идейном или организационном, ни в финансовом плане. 
Этой привилегией пользуется только официально признанный 
клуб Porsche.

В собственных интересах официального клуба Porsche:
• наблюдать за злоупотреблением неофициальных клубов 
  защищенными товарными знаками Porsche и ставить об этом 
  в известность центральный отдел по координированию
  деятельности клубов Porsche
• предпринять попытку интеграции группировки в Ваш
  существующий клубный процесс

 Если предпринятые попытки посредничества не 
удались, просьба снова поставить в известность отдел по 
координированию деятельности клубов Porsche, чтобы 
инициировать необходимые шаги.



4. Логотип клуба Porsche

4.1
Использование названия Porsche и герба 
Porsche официально признанным клубом 
Porsche

Легенда Porsche основывается на истории успеха, 
насчитывающей не один десяток лет, ее символами являются 
надпись Porsche и герб Porsche. Водители Porsche и 
энтузиасты всех поколений отождествляют себя с этими 
элементами марки.

Благодаря постоянному обращению к истории предприятия и 
сформированному в результате этого самосознанию марка 
Porsche наряду с традицией воплощает в себе также инновацию, 
качество и притяжение.

Эта честь и одновременно обязанность в клубной работе также 
требуют соответствующего, правильного обращения с названием 
предприятия Porsche и элементами марки компании Porsche AG 
(зарегистрированные товарные знаки надпись Porsche и герб 
Porsche, а также названия моделей Boxster, 911, Targa, Carrera,
Cayenne и т.д.). Быть "посланником" марки – это 
предполагает распознавание и характера, и внешнего вида. 
Поэтому важно, чтобы имидж клуба гармонировал с 
корпоративным стилем предприятия Porsche. Для этого 
компания Porsche определила стандарты, соответствующие 
устремлениям марки, с целью достижения гармоничной, 
привлекательной цельности содержания и формы клубов 
Porsche и компании Porsche AG.

Не в последнюю очередь разрешение на использование 
корпоративного стиля Porsche является тем, что отличает 
официальный клуб Porsche от "диких" клубов. Это приобретает 
все большую важность на фоне роста и распространения поля 
деятельности клубов.

Компания Porsche AG предоставляет клубам право на 
использование элементов своей марки – надписи Porsche, герба 
Porsche и других элементов марки в сочетании с названием 
клуба и логотипом клуба и тем самым позволяет им стать 
узнаваемой частью семейства Porsche во всем мире. В свою 
очередь клубы обязуются в своем внешнем имидже 
ориентироваться на корпоративный стиль марки Porsche.

Компания Porsche AG и отдел по координированию 
деятельности клубов следят за тем, чтобы идентичность 
общего корпоративного стиля при этом автоматически не 
привела к единообразию клубов. Ведь именно 
разнообразием клубов отличается мир клубов Porsche. 
Общеизвестная индивидуальность, которая по традиции 
характерна для владельцев автомобилей Porsche, должна 
обеспечиваться независимо от любых сводов правил.

Поэтому мы предоставляем в Ваше распоряжение внешний 
облик клубов Porsche, который

• сохраняет их самостоятельность
• тем не менее ясно дает понять клиентам Porsche и
  общественности, что речь идет если не о непосредственном
  органе компании Porsche AG, то об официально признанном
  клубе и, следовательно, о члене "семейства Porsche"
• учитывает их историческое развитие, их традиции и их
  культурные истоки
• предоставляет им свободу в индивидуальном оформлении

Подробную информацию по оформлению или переработке 
логотипа клуба Вы найдете в абзацах 4.2 "Логотип клуба 
Porsche" , 4.3 "Оформление логотипа клуба Porsche" и 4.5 
"Корпоративные стандарты коммуникации Porsche для клубов 
Porsche".



4.2
Логотип клуба Porsche

Как уже упоминалось, официальные клубы Porsche своим 
внешним имиджем демонстрируют тесную связь с компанией 
Porsche, и принадлежность к мировому сообществу Porsche.

При этом именно логотип клуба является отличительным 
признаком, подтверждением официального признания компанией 
Porsche, и тем самым он выражает высокие фирменные 
стандарты.

Официальный и соответствующий корпоративному стилю 
логотип признанного клуба всегда состоит из трех частей:
• герба Porsche слева
• красной полосы с названием клуба в центре
• и индивидуального логотипа клуба справа

Индивидуальный логотип клуба
• при этом должен соответствовать имиджу марки Porsche и не
  должен содержать, например, приукрашиваний, таких как
  комиксы или сомнительные символы
• не должен быть ни перегруженным, ни слишком
  детализированным, поскольку логотип должен быть отчетливо
  различимым также в малых форматах, например, на визитных
  карточках
• наружный контур должен внятно отличаться от формы щита
  герба Porsche. Именно передача 1:1, включая тень, не
  разрешается нормами корпоративного стиля и не служит
  самостоятельности логотипа клуба
• логотип клуба всегда представляется в сочетании с гербом
  Porsche и названием клуба, а также с красной полосой.
  Исключение могут составлять наклейки или памятные медали
  мероприятий или комбинации с логотипами мероприятий
• При использовании на текстильных изделиях опыт показал,
  что логотип клуба в большинстве случаев лучше печатать, чем 
  вышивать. Поскольку вышивка герба Porsche исключена
  ( см. корпоративные стандарты коммуникации, часть 8.2), 
  рекомендуется использовать печатную технику и для логотипа
  клуба.

Отдельные элементы должны учитывать следующие 
критерии:
• Логотип клуба не должен быть шире, чем герб Porsche
• Тип шрифта над и под красной линией: Franklin
  Gothic Condensed, шрифт под линией при необходимости
  разрешается набирать в разрядку
• Тип шрифта в пределах логотипа клуба: News Gothic Regular
• Не разрешается использовать оригинальные надписи Porsche
  (надпись Porsche, надписи отдельных модельных рядов)
• Герб Porsche всегда должен находиться на светлом фоне
  (корпоративному стилю соответствуют белый, светло-серый и
  серебристый)
• Ключевые слова не разрешается набирать одними большими
  буквами (шрифт из заглавных букв, прописные буквы)

4.3
Оформление логотипа "Вашего" клуба 
Porsche

В следующих главах Вы найдете примеры для оформления 
логотипа Вашего клуба и "Корпоративные стандарты 
коммуникации Porsche для клубов Porsche". Они содержат 
точное описание, каким образом можно использовать марку 
Porsche и герб Porsche для работы в Вашем клубе.

Для нового оформления логотипа клуба или адаптации Вашего 
существующего логотипа Вы можете пойти разными путями:

1. На основе корпоративных стандартов коммуникации Porsche,
    части 11, отдела по ориентированию деятельности клубов и
    индивидуальных данных Вашего клуба (например, актуальный
    логотип клуба, герб города, символы города и страны, цвета
    национального флага, национальный флаг, силуэты
    автомобилей, прочие желаемые компоненты будущего
    логотипа) Вы сами разрабатываете логотип вместе с
    выбранным Вами агентством. Прежде чем Вы снабдите
    Ваши клубные материалы новым логотипом, он должен
    быть окончательно проверен на соответствие
    корпоративному стилю и одобрен отделом по
    координированию деятельности клубов Porsche. Расходы
    по разработке логотипа в этом случае берет на себя Ваш клуб.

2. Вы посылаете индивидуальные данные Вашего клуба 
    (например, актуальный логотип клуба, герб города, символы 
    города и страны, цвета национального флага, национальный
    флаг, силуэты автомобилей, прочие желаемые компоненты
    будущего логотипа) в отдел по координированию деятельности
    клубов либо в бумажной форме, либо на носителях
    информации или по электронной почте. Мы бесплатно
    разрабатываем для Вас различные проекты логотипа Вашего
    клуба. Эти проекты логотипа мы направляем Вам для выбора
    и с учетом Ваших возможных изменений разрабатываем
    окончательную версию логотипа Вашего клуба.

    Ваш личный логотип клуба, выбранный Вами в конечном 
    итоге, будет отправлен Вам бесплатно отделом по 
    координированию деятельности клубов на CD-ROM. На CD 
    записан логотип клуба в 4-цветном и одноцветном исполнении.
    После этого Вы можете, например, передать их в Вашу
    типографию для изготовления почтовой бумаги. Если Вы
    хотите воспользоваться этой возможностью, просьба
    использовать бланк заказа, приведенный в конце данной
    главы.



4.4 Примеры логотипов клубов Porsche, соответствующих корпоративному стилю



Корпоративные стандарты коммуникации
Для клубов Porsche       Часть 11
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Логотипы клубов Porsche

Для нового оформления логотипа клуба 

или адаптации Вашего существующего 

логотипа Вы можете пойти разными 

путями:

1. На основе настоящих стандартов и

    индивидуальных данных Вашего клуба

    (например, актуальный логотип клуба,

    герб города, символы города и страны,

    цвета национального флага,

    национальный флаг, силуэты

    автомобилей, прочие желаемые

    компоненты будущего логотипа)

    логотип для Вас разрабатывает

      выбранное Вами агентство. Расходы 

      должен взять на себя Ваш клуб.

2. Вы посылаете индивидуальные данные

    Вашего клуба (например, актуальный

    логотип клуба, герб города, символы

    города и страны, цвета национального

    флага, национальный флаг, силуэты

    автомобилей, прочие желаемые

    компоненты будущего логотипа) в отдел

    по координированию деятельности

    клубов либо в бумажной форме, либо

    на носителях информации или по

    электронной почте. Мы бесплатно

    направляем Вам проекты Вашего

    логотипа, которые затем

    согласовываем с Вами.

Версия, выбранная Вами в конечном 

итоге, будет отправлена Вам бесплатно 

отделом по координированию 

деятельности клубов на CD-ROM. На CD 

записан логотип клуба в 4-цветном и 

одноцветном исполнении. После этого Вы 

можете, например, передать их в Вашу

типографию для изготовления почтовой 

бумаги. Если Вы хотите воспользоваться 

этой возможностью, просьба

использовать соответствующий бланк 

заказа.

1



Внешний вид логотипа клуба Porsche

Если печатается одноцветная, черная, 

версия, то герб Porsche должен 

использоваться без тени. Логотип в 

зависимости от формата бумаги должен 

иметь вертикальный или горизонтальный 

формат. Исключения допускаются в 

зависимости от общего оформления, 

например, фирменные бланки.

Герб имеет 4-цветное исполнение по 

еврошкале. При печати центральной 

вертикальной линии используются 30 % 

циана, 100 % пурпурного красителя и 70 % 

желтого красителя. Если для фирменных 

знаков клубов Porsche имеется краситель 

красного тона, его можно использовать и 

для линии. Фирменные знаки клубов 

таким же образом можно печатать 

специальными цветами. Если фирменный 

знак 4-цветный, то и герб Porsche следует 

печатать 4-цветным. Печатная краска для 

надписи "Porsche Club" и названия должна 

иметь исключительно сплошной черный 

тон.

Знак клуба Porsche кажется скорее 

строгим и сдержанным, ненавязчивым или 

не слишком доминирующим. По размеру 

он не должен превышать герб Porsche.

На фирменных бланках логотип следует 

располагать на центральной оси, его 

общая ширина должна составлять 

85 – 95 мм. Минимальное расстояние 

герба Porsche от верхнего края листа 

составляет 10 мм.

Тип шрифта под линией – Porsche Franklin 

Gothic Condensed может набираться 

в разрядку. Остальные тексты имеют тип 

шрифта Porsche News Gothic Regular, 

текст с адресом набирается 

преимущественно шрифтом 8 пт, все 

остальные тексты – 6 пт.

Следует учитывать различные почтовые 

предписания в отдельных странах.
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(н а з в а н и е  с т р а н ы)

Porsche Club (название страны) · Абонентский ящик 12345 · 67890 (название города) Porsche Club (название страны)
(название улицы) 123
67890 (название города)
Телефон (0 00 00) 00 00 00-0
Телефакс (0 00 00) 00 00 00-0

Ваш  индекс Ваше сообщение от Наш индекс, прямой набор: тел. Телефакс Дата

Образец фирменного бланка

Президент Казначей Банковские реквизиты
(имя, фамилия) (имя, фамилия) Название банка
(название улицы) 345 Название улицы, 10 Код банка 098-765-43
67890 (название города) 67890 (название города) Счет № 123-456-789



Использование логотипа клуба Porsche на книжном формате DIN A4

На книжном формате DIN A4 логотип 

клуба Porsche располагается на 

центральной оси на расстоянии высоты 

герба от верхнего края бумаги. 

В соответствии с книжным форматом 

бумаги логотип также следует выбирать 

в вертикальном формате. Ширина 

логотипа составляет 55 мм. 

Бумага в любом случае должна быть 

белой, цветной герб Porsche всегда 

располагается на белом фоне.

Заголовок может печататься с 

растрированием (примерно 50 %) или 

сплошным тоном.
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Образец книжного формата 
DIN А4

Приглашение



Использование логотипа клуба Porsche на книжном формате DIN A5

В вертикальном формате логотип 

печатается на изделиях книжного 

формата DIN A5. Следует учитывать 

расстояние до края бумаги, равное высоте 

герба. Ширина логотипа составляет 

40 мм. Он располагается на центральной 

оси.

Приглашение 

Образец книжного 

формата DIN A5



На альбомном формате DIN A5 следует 

использовать горизонтальную версию 

логотипа. Общая ширина не должна 

превышать 95 мм. Минимальное 

расстояние от герба до верхнего края 

равно высоте герба. В случае цветного 

герба бумага должна быть белой.

Образец альбомного формата DIN A5 

(изображение не выдержано в масштабе)

Приглашение

7



Использование логотипа клуба Porsche на длинном книжном формате DIN

На длинном книжном формате DIN 

используется вертикальный формат 

логотипа. Свободное пространство до 

края листа равно высоте герба.

Ширина логотипа должна составлять не 

более 35 мм. Располагать его следует по 

центру. В нижней части титульной 

страницы при необходимости следует 

расположить заголовок.

Musterland = название страны

Образец длинного книжного формата DIN
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На печатном изделии длинного 

альбомного формата DIN установленный 

по центру логотип может располагаться 

вверху или внизу. В этой версии 

расстояние от герба до верхнего (или 

нижнего) края листа равно высоте герба. 

Ширина логотипа составляет 75 мм.

(н а з в а н и е  с т р а н ы)

Образец длинного альбомного формата 

DIN (изображение не выдержано в 

масштабе)
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Использование логотипа клуба Porsche на формате чековой карточки

Для визитных карточек в формате чековой 

карточки (85 x 54 мм) предлагается 

горизонтальная версия логотипа шириной 

70 мм. В случае книжного формата размер 

логотипа следует выбирать так, чтобы 

герб Porsche имел высоту не менее 10 мм. 

Текст, Porsche News Gothic Regular, 

преимущественно следует располагать с 

выравниванием по левому краю.

(Имя, фамилия)    Musterland=название страны

Президент

Клуб Porsche (название страны)
(название улицы) 123 · 67890 (название города)
Телефон (0 00 00) 00 00 00-0 · Телефакс (0 00 00) 00 00 00-0

(н а з в а н и е  с т р а н ы)

(Имя, фамилия) 
Президент

Клуб Porsche (название страны)
(название улицы) 123 · 67890 (название города)
Телефон (0 00 00) 00 00 00-0 · Телефакс (0 00 00) 00 00 00-0
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Другие примеры использования

Флаг клуба Porsche

Musterland=название страны 

Значки

Musterland=название страны 
Настольный вымпел

Musterland=название страны 

11



Размеры по отношению к логотипу клуба Porsche

Формат бумаги Ширина логотипа
DIN A 4, книжный, 210 x 297 мм 

DIN A 5, книжный, 148 x 210 мм 

Длинный DIN, книжный, 105 x 210 мм 

Визитные карточки, 85 x 54 мм 

55 мм (вертикальный формат логотипа)

40 мм (вертикальный формат логотипа)

35 мм (вертикальный формат логотипа)

30 мм (вертикальный формат логотипа)

Формат бумаги Ширина логотипа
DIN A 4, книжный, 210 x 297 мм 

DIN A 5, альбомный, 210 x 148 мм 

Длинный DIN, альбомный, 210 x 105 мм 

Визитные карточки, 85 x 54 мм 

85–95 мм (бланки) (горизонтальный логотип)

95 мм (горизонтальный логотип)

75 мм (горизонтальный логотип)

70 мм (горизонтальный логотип)

В случае ч/б объявлений или ч/б печати с растром 54 или меньше следует запросить 

компанию Porsche AG, отдел по координированию деятельности клубов Porsche.

12



© Авторское право: 3/09 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, отдел VM

Компания оставляет за собой право на внесение изменений. Материал не претендует на полноту.

Отпечатано в Германии. WVK 155 412 09

Напечатано на бумаге, отбеленной без применения хлора.

www.porsche.de

http://www.porsche.de/


Заказ на логотип клуба Porsche 

Почтой по адресу: Ответ по телефаксу: +49 (0)711 911 78989

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Porsche Clubbetreuung
Porschestraße 15-19 
D- 71634 Ludwigsburg

Просим Вас о предложениях по новому логотипу для нашего клуба Porsche. Разработка логотипа отделом по координированию 
деятельности клубов бесплатна.

□ Нам нужна вертикальная версия логотипа.

Musterland = название  страны)

□ Нам нужна горизонтальная версия логотипа.

(н а з в а н и е  с т р а н ы)

С нашей стороны имеются следующие данные, и мы просим включить в логотип следующие элементы:

□ Просим Вас использовать в том числе и наш прежний логотип клуба.

□ Просим Вас о предложении совершенно нового логотипа клуба.

□ Просим Вас разработать новый логотип клуба со следующими элементами:

□ Силуэты или автомобили Porsche, как в приложении.

□ Силуэты или автомобили Porsche из архива Porsche.

□ Герб или символ города, как в приложении.

□ Национальные цвета/цвета города, как в приложении.

□ Национальный флаг или символ, как в приложении.

□ Прочее:

      ___________________________________________________________________________________________________________________

Фамилия:

Клуб Porsche:

Улица:

Индекс/город:

Тел./Факс:

E-Mail:



5. Веб-страница клуба Porsche

5.1
Признание официальной веб-страницы 
клуба: договор о регистрации доменного 
имени 

Веб-страница сегодня относится к важнейшим средствам 
массовой коммуникации и информационным каналам. Для Вас 
как клуба Porsche веб-страница также является оптимальной 
возможностью вступить в контакт с Вашими членами и 
заинтересованными лицами и обратить их внимание на Ваш 
клуб.

Признание официальной веб-страницы клуба Porsche объявляет 
отдел по координированию деятельности клубов Porsche 
компании Porsche AG. На Интернет-странице компании Porsche 
AG создаются ссылки только на те веб-страницы официальных 
клубов Porsche, которые соответствуют нормам "Корпоративных 
стандартов коммуникации Porsche", часть 12 "Электронные СМИ 
для клубов Porsche".

Регистрация домена клуба Porsche
Соглашение о регистрации доменного имени является вторым 
важным договорным положением между клубом Porsche и 
компанией Porsche AG.

Для этого отдел по координированию деятельности клубов 
Porsche совместно с юридическим департаментом компании 
Porsche AG разработал договор. В результате его подписания 
клуб Porsche получает право на использование в Интернете 
названия "Porsche" в сочетании с названием клуба.

 Подробную информацию Вы найдете в главе 5.4 
"Корпоративные стандарты коммуникации Porsche", часть 12.1 
"Электронные СМИ для клубов Porsche".

Выпуск индивидуального, оформленного на клуб соглашения о 
регистрации доменного имени осуществляется исключительно 
центральным отделом по координированию деятельности клубов 
Porsche компании Porsche AG. Предварительно подписание 
согласовывается с организацией, курирующей деятельность 
клубов со стороны рынка. Договоры о регистрации доменного 
имени в двух экземплярах с официальным письмом об 
учреждении клуба отправляется соответствующему клубу 
Porsche для подписания. Только когда эти 2 подписанных 
оригинала будут находиться в отделе по координированию 
деятельности клубов Porsche, их подпишет компания Porsche 
AG. Если все условия выполнены и веб-страница клуба 
соответствует требованиям корпоративного стиля, клуб получает 
подписанную компанией Porsche AG версию для приобщения к 
своим документам.

5.2
Content Management System (CMS)

Для отчетливой демонстрации Вашей принадлежности к 
компании Porsche AG и обеспечения эффекта узнавания Вашего 
официального клуба Porsche в Интернете важно, чтобы Ваша 
веб-страница также соответствовала правилам и стандартам 
компании Porsche AG.

Система управления контентом (Content Management System), 
которую отдел по координированию деятельности клубов 
Porsche в качестве особой услуги предлагает своим клубам для 
составления индивидуальной веб-страницы, представляет собой 
редакционную систему, которая позволит Вам как признанному 
клубу Porsche просто и быстро составить веб-страницу, 
соответствующую корпоративному стилю Porsche.

Базовое изображение задает система, а Вы должны лишь ввести 
индивидуальный контент Вашего клуба. Вам также больше не 
придется заботиться об адаптации изображений, ведь она 
настраивается в системе автоматически.

Таким образом Вы можете оформить веб-страницу Вашего клуба 
в соответствии со стандартами компании Porsche AG без 
необходимости знаний HTML (способностей к 
программированию).

Преимущества системы CMS
• Пользование системой понять легко
• Обслуживающее Вас агентство хорошо знает эту тему и в 
любое время поможет Вам в случае появления вопросов 
• Корпоративный стиль Porsche задается, адаптируется и 
актуализируется системой. Вы освобождаетесь от значительных 
затрат не только при составлении, но и при обслуживании веб-
страницы
• Веб-страница идентифицирует Вас как официальный клуб 
Porsche и визуально объединяет Вас с компанией Porsche AG как 
часть предприятия
• Официальная веб-страница соединяется ссылками  с Вашей 
CMS веб-страницей клуба Porsche и таким образом облегчается 
ее нахождение. Тем самым заинтересованных лиц можно 
быстрее привлечь в качестве членов
• Вы единовременно оплачиваете (с 01.08.2009) 390 евро, 
включая НДС, за программное обеспечение и поддержку 
агентства. Хостинг и текущие услуги агентства включены в 
единовременный расход!



5.3
Программирование и хостинг

Для веб-страниц клуба Porsche в тесном сотрудничестве с 
клубами Porsche разработан особый корпоративный стиль (CI). 
Он должен не только демонстрировать самостоятельность 
клубов, но и отражать статус клуба Porsche, официально 
признанного компанией Porsche AG.

Стандарты Вы найдете в главе 5.4. "Корпоративные 
стандарты коммуникации Porsche", часть 12.1 "Электронные 
СМИ для клубов Porsche".

Программирование
Как при первичном программировании веб-страницы клуба, так и 
при адаптации уже существующей веб-страницы клуба к 
корпоративным стандартам коммуникации Porsche у клубов есть 
две основные возможности:

Решение 1: 
Вы составляете веб-страницу Вашего клуба, как указано, на 
основе так называемой "Content Management
System" (CMS).

Вы получаете от нашего агентства CD-ROM с необходимым 
программным обеспечением для Вашего ПК, а также Ваш 
персональный Интернет-адрес. Под этим адресом 
закладывается Ваше рабочее место – так называемый 
"Quickplace".

Quickplace содержит предварительно подготовленный 
соответствующий корпоративному стилю формат страницы, 
а также образец навигационной структуры с различными 
полезными функциями. Как образец навигации, так и 
предоставляемые нами образцы страниц и функции можно 
заполнить Вашим индивидуальным содержанием.

Решение 2:
Вы сами создаете Вашу веб-страницу в соответствии с 
"Корпоративными стандартами коммуникации Porsche". При 
этом следует учитывать, что составление профессиональной 
веб-страницы предполагает основательные знания в области 
программирования.

Разрешение и прописывание ссылок
Когда веб-страница запрограммирована, она проверяется 
компанией Porsche AG на соответствие корпоративному стилю. 
Это относится как к версии, запрограммированной 
самостоятельно, так и к версии CMS. После положительного 
завершения проверки производится соединение ссылками с веб-
страницей компании Porsche AG и ее актуальными дилерами. 
Проверка компанией Porsche AG и прописывание ссылок 
осуществляются бесплатно. Чтобы как можно проще 
организовать проверку и корректуру веб-страницы, мы 
рекомендуем составление веб-страницы Вашего клуба либо с 
помощью Content Management System, либо с помощью 
профессионального агентства по Вашему выбору, которое может 
реализовать стандарты корпоративного стиля без больших 
затрат.

Хостинг 
В зависимости от того, какое из приведенных выше решений Вы 
выбрали для разработки Вашей веб-страницы, существует также 
две возможности хостинга:

Вы выбрали решение 1 (CMS):
Наше Интернет-агентство обеспечивает хостинг веб-
страницы клуба ( = веб-сервер Porsche). Сервер находится в 
Германии. Ежемесячные расходы на хостинг для клуба 
Porsche не возникают. (Исключение: видео. Хостинг видео 
осуществляется через "You tube").

Вы выбрали решение 2: 
Клуб, его агентство или его Интернет-провайдер 
осуществляет хостинг самостоятельно, соответствующие 
расходы несет клуб.

Контент веб-страницы клуба 
Контент своей веб-страницы определяет сам клуб, разумеется, в 
рамках общих правовых и моральных норм. Регулирование с 
точки зрения содержания существует только в отношении 
аспектов электронной коммерции, спонсоров и ссылок.

Более подробную информацию Вы найдете в главе 5.4 
"Корпоративные стандарты коммуникации Porsche", часть 12 
"Электронные СМИ для клубов Porsche".
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1. Клубы Porsche

Чтобы в Интернете также 

продемонстрировать самостоятельность 

клубов, допускаются следующие 

отклонения:

–  На домашней Интернет-странице

    вместо герба Porsche необходимо

    использовать официальный логотип 

    клуба Porsche. Этот логотип должен

    быть одобрен отделом по

    координированию деятельности клубов

    Porsche (см. Корпоративные стандарты

    коммуникации, часть 11).

–  Прямая возможность поиска дилеров на

    домашней Интернет-странице не

    предлагается, так как эта функция уже

    доступна на сайте porsche.com.

–  Сервисные инструменты могут

    представлять также другие темы,

    характерные для клуба. Обязательства

    по использованию сервисного

    инструмента не существует.

–  Метанавигация содержит ссылку на

    веб-страницу компании Porsche AG в

    соответствующей стране. При

    отсутствии такой веб-страницы

    включается ссылка на страницу меню

    стран по адресу www.porsche.com.

    Ссылка открывается в новом окне

    браузера.

–  Один из пунктов главной навигации

     называется "Координирование

     деятельности клубов во всем мире" и

     отсылает к стартовой странице для

     соответствующей страны в главе

     "Координирование деятельности

     клубов во всем мире" на веб-сайте

     Porsche. Эта ссылка открывается

     также в новом окне браузера.

Чтобы составить страницу по 

возможности экономично и без проблем, 

рекомендуется использовать специально 

разработанную для нужд клубов Porsche 

систему управления контентом (CMS). 

Она сочетает простой ввод контента с 

отображением, которое гарантирует 

соответствие корпоративному стилю. 

Просим Вас обращаться непосредственно 

в отдел по координированию 

деятельности клубов Porsche для запроса 

дополнительной информации по этой 

теме (см. также главу 5 Руководства по 

организации и деятельности клубов 

Porsche "Веб-страница клуба Porsche").

Пример домашней Интернет-страницы с 4 тизерами
1

http://www.porsche.com/


1.1 Домены

В отношении присвоения имени для 

доменов действуют общие положения 

корпоративных стандартов коммуникации 

(часть 12, глава 6 "Положение о 

доменах").

Для клубов, как правило, используются 

следующая конструкция домена 

(исключениями являются возможные 

отличия положений соглашений 

о регистрации доменного имени клубов с 

компанией Porsche AG): 

www.porsche-club-[название клуба].

[сокращение названия страны] (например, 

www.porsche-club-france.fr).

Соответствующие страницы клуба 

Porsche всегда открываются в отдельном 

окне.

Отдел по координированию деятельности 

клубов совместно с юридическим 

департаментом компании Porsche AG 

разработал соглашение, которые клубы 

Porsche должны подписывать, если они 

желают зарегистрировать свой собствен-

ный домен. В результате подписания клуб 

получает право на использование назва-

ния "Porsche" в Интернете в сочетании с 

названием клуба. Соглашение гласит 

следующим образом:

"Клуб Porsche XХ имеет право на 

регистрацию в Интернете доменного 

имени ‘Porsche Club XХ с прибавлением 

части доменного адреса соответствующей 

страны‘ для клуба Porsche XХ и на 

использование собственной веб-страницы 

под этим доменным адресом, оформле-

ние которой должно осуществляться в 

соответствии с нормами компании Porsche 

AG. Доменное имя по требованию компа-

нии Porsche AG следует передать ей или 

третьей стороне или немедленно удалить 

при прекращении действия признания 

клуба Porsche в качестве официального".

Размещение индивидуальных, 

оформленных на клубы соглашений 

о регистрации доменного имени осуществ-

ляется дилерами Porsche на отдельных 

рынках. Последние согласовывают 

подписание с "их" клубами и информи-

руют об этом отдел по координированию 

деятельности клубов Porsche. Подписан-

ный документ в двух экземплярах 

отправляется в компанию Porsche AG для 

подписания. После разрешения компании 

Porsche AG на домашнюю Интернет-стра-

ницу клуб получает подписанную версию 

для приобщения к своим документам.

Если клуб еще не получил от соответ-

ствующего импортера или дилера 

Porsche соглашение о регистрации 

доменного имени, то его можно запросить 

непосредственно в отделе по координи-

рованию деятельности клубов Porsche.

Клубы, которые в прошлом уже регистри-

ровали домен, призываются по возмож-

ности быстро получить его одобрение от 

компании Porsche AG в виде описанного 

документа.

Отдел по координированию деятельности 

клубов Porsche находится в Вашем распо-

ряжении по всем вопросам или содей-

ствует их передаче компетентным 

контактным лицам (см. 3. "Дополни-

тельная информация").

1.2 Ссылка на права

Принципиально обязательной для клубов 

Porsche является ссылка на права 

(см. главу 2.4. "Ссылка на права ").

Следует особо учитывать, что ссылки на 

права на страницах клуба Porsche могут 

использоваться только от имени соответ-

ствующего клуба, а не от имени компании 

Porsche AG.

Рекомендуется следующая 

формулировка:

"Porsche, герб Porsche, Carrera, 

Targa, Boxster, Cayenne, Tiptronic и 

Tequipment являются зарегистриро-

ванными товарными знаками компании Dr. 

Ing. h.c. F. Porsche AG.

Просьба использовать только 

оригинальные запчасти Porsche для 

Вашего автомобиля. Эти запчасти Вы 

можете приобрести на дилерском 

предприятии Porsche. Ваш дилер компа-

нии Porsche владеет информацией о 

необходимом объеме запчастей, мы также 

с удовольствием проконсультируем Вас.

Компания Porsche в рамках законода-

тельства берет на себя ответственность 

за запчасти, допущенные к эксплуатации. 

При использовании других запчастей и 

принадлежностей компания Porsche 

должна отказаться нести любую ответ-

ственность за повреждения, вызванные 

этими запчастями. Даже если поставщик 

получил общее разрешение на эксплуа-

тацию принадлежностей или запчастей, 

тем не менее это может касаться 

безопасности автомобиля. Разнообразие 

предлагаемых на рынке принадлежностей 

продуктов делает невозможной проверку 

компанией Porsche таких запчастей.

Просьба далее обратить внимание на то, 

что использование запчастей, не 

получивших допуск Porsche, может 

коснуться и гарантии на Ваш автомобиль".

Авторское право

"Тексты, изображения, аудио- 

видеофайлы, а также другую 

опубликованную здесь информацию, за 

исключением помеченной информации, 

защищенной авторским правом клуба 

Porsche XХ, без письменного разрешения 

клуба Porsche XХ не разрешается 

размножать или воспроизводить как 

полностью, так и по частям. Надпись 

Porsche и герб Porsche являются 

охраняемыми товарными знаками 

компании Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. 

Компания Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG 

зарегистрирована в регистрационном суде 

Штутгарта под № 722287 торгового 

реестра В.

Адрес клуба Porsche XХ"
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1.3  Электронная коммерция 

Клубам Porsche не разрешается 

заниматься электронной коммерцией, т.е. 

сбытом сувенирной продукции клуба в 

Интернете.

Продавая сувенирную продукцию в 

Интернете, клубы переступают "границы" 

своей клубной компетенции и, кроме того, 

больше не могут гарантировать, что сбыт 

этих продуктов не носит коммерческий 

характер и осуществляется прежде всего 

членам клуба.

 

Сбыт сувенирной продукции клуба в 

Интернете возможен только в том случае, 

если они предлагаются в разделе, 

защищенном паролем, доступном только 

для членов клуба.

1.4 Внешние гиперссылки

Информацию по спонсорам 

рекомендуется представлять с помощью 

особого пункта в главной навигации. Это 

улучшает обозримость спонсоров и 

создает наглядную структуру для 

посетителей веб-страницы.

В этом случае раздел спонсоров должен 

иметь следующие пункты подменю:

–  Указание названия "Официальных

    партнеров клуба" (например, Michelin,

    Mobil1)

–  "Официальные сопартнеры "

–  "Официальные поставщики

    оборудования"

–  "Спонсоры мероприятия"

В то время как каждый указанный по 

имени партнер клуба имеет собственную 

страницу с информацией, а также 

гиперссылку на веб-страницу партнера, 

спонсоры других категорий, 

объединенные в группы, представлены 

на обзорной странице. Эта информация 

может быть также дополнена путем 

ссылки на веб-страницу спонсора.

При включении всех ссылок следует 

учитывать, что при закрытии веб-

страницы клуба Porsche появляется окно 

со следующим указанием:

"Уважаемый посетитель, сейчас Вы 

закрываете веб-страницу клуба Porsche.

За содержание следующих страниц клуб 

Porsche ответственности не несет".

Форма представления названия "Официального партнера клуба"
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2. Положения о доменах Адрес www.porsche.com

Адрес "www.porsche.com" является 

основным адресом всех Интернет-страниц 

Porsche. Она функционирует как портал, 

на котором пользователь найдет всю 

нужную информацию о предприятии 

Porsche, а также о его продуктах и 

услугах. Приведенная ниже страница 

выбора страны одновременно раскрывает 

особенности имиджа региональных 

компаний,  обусловленные условиями 

соответствующего рынка.

Клубы Porsche

Для клубов Porsche, как правило, 

используется следующая конфигурация 

домена:

www.porsche-club-[название клуба].

[сокращение названия страны] (например, 

www.porsche-club-frankfurt.de).

2.2 Правила регистрации  

(включая оговорку о сохранении 

права собственности)

Доменные адреса для дочерних компаний 

Porsche и приложений "бизнес для 

бизнеса" централизованно 

регистрируются компанией Porsche AG. 

Доменные адреса для центров и клубов 

реализуют соответствующие центры и 

клубы или соответствующие сбытовые 

компании самостоятельно с учетом 

вышеупомянутых номенклатурных 

требований.

Доменные адреса для импортеров, если 

это возможно с правовой точки зрения, 

регистрируются от имени компании 

Porsche AG и предоставляются импортеру 

для использования на срок действия 

договора с ним. Если это невозможно на 

законных основаниях, действует 

следующее положение:

Ориентированная на пользователя 

структура веб-страницы Porsche также 

поддерживается четкими положениями, 

регулирующими доменные имена. 

Следующая глава подробно описывает, 

что необходимо учитывать при 

регистрации домена Porsche.

2.1 Присвоение названий  доменов

Чтобы обеспечить единое внешнее 

впечатление от марки Porsche в 

Интернете, для регистрации домена 

действуют следующие положения:

Страница выбора страны
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Компания Porsche AG в письменной 

форме подтверждает право 

соответствующего импортера по ее 

поручению зарегистрировать домен 

(www.porsche.[сокращение названия 

страны]) согласно вышеуказанным 

положениям. Эта авторизация действует 

только в течение срока договора, 

заключенного между компанией Porsche 

AG и импортером. После прекращения 

действия договора с импортером 

компания Porsche AG сохраняет все права 

на доменные имена и может свободно 

распоряжаться адресом. Импортер в 

любом случае теряет права на 

использование домена Porsche. Импортер 

перед регистрацией доменного адреса 

должен отправить компании Porsche AG 

подписанный договор об использовании 

торговой марки Porsche в доменном 

адресе. Кроме того, компания Porsche AG 

после регистрации должна получить 

копию договора о регистрации между 

импортером и местным юридическим 

учреждением. 

При этом импортеру в течение всего срока 

действия существующего договора не 

разрешается после ввода домена Porsche 

прежде всего создавать ссылки на раздел, 

не соответствующий корпоративному 

стилю.
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3. Дополнительная 

информация

Мы рекомендуем Вам обратиться за 

дополнительной информацией к 

следующим разделам корпоративных 

стандартов коммуникации:

CCG, часть 1: Товарные знаки

CCG, часть 7: Диалоговый маркетинг

CCG, часть 8.2: Спонсирование клуба 

Porsche

Полное содержание этих стандартов, 

расширенное разнообразными 

возможностями загрузки, можно скачать 

также с сайта

http://www.porsche.com/styleguide

Чтобы получить доступ к онлайновому 

"руководству по стилю", Вам необходимо 

ввести  дату и пароль, который Вы 

получите из приведенных здесь 

контактных данных.

Вопросы, касающиеся клубов Porsche 

Отдел по координированию деятельности 

клубов Porsche (VM.30)

Телефон:  +49 (0) 7 11 / 9 11 - 7 87 94

Телефакс:  +49 (0) 7 11 / 9 11 - 7 89 89

E-Mail:  porsche.club@porsche.de
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Заказ на веб-станицу клуба Porsche

Почтой по адресу: Ответ по телефаксу: +49 (0)711 911 78989

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Porsche Clubbetreuung
Porschestraße 15-19
D- 71634 Ludwigsburg

□ Да, мы заинтересованы в создании веб-страницы клуба в рамках Content Management System компании
     Porsche AG. Просьба сообщить нам данные для контакта с Вашим агентством.

    □ У нас до сих пор нет собственной веб-страницы клуба.
    □ У нас уже есть собственная веб-страница, 
        под доменным именем: ________________________________________________________________________
    □ Контент нашей существующей веб-страницы клуба следует включить в новую веб-страницу CMS.

□ Мы хотим сами запрограммировать нашу веб-страницу. Просим Вас связаться с нами для достижения
     необходимых договоренностей.

Независимо от того, участвуете ли Вы в проекте CMS или желаете сами запрограммировать Вашу веб-страницу 
или уже ее запрограммировали, просим Вас подписать с нами договор о регистрации домена. Вы можете 
запросить договор с помощью этого бланка!

    □ Мы уже подписали договор о регистрации домена с компанией Porsche AG.
    □ Мы еще не подписали договор о регистрации домена с компанией Porsche AG. Однако договор у нас имеется в
        виде двух оригинальных распечаток, и мы немедленно направим подписанный договор в отдел по
        координированию деятельности клубов.
    □ Мы еще не подписали договор о регистрации домена с компанией Porsche AG. Просим Вас прислать нам договор у
        в виде двух оригинальных распечаток (примечание: отправлять договор следует президенту клуба, поскольку
        только он может подписать этот документ).

Логотип клуба, представленный на веб-странице, должен соответствовать корпоративному стилю Porsche (CI). 
Если логотип Вашего клуба не соответствует CI, мы с удовольствием Вам поможем его адаптировать.

    □ Логотип нашего клуба соответствует корпоративному стилю Porsche.
    □ Логотип нашего клуба пока не соответствует корпоративному стилю Porsche.
        Просим Вас связаться с нами для дальнейшего согласования.

Контактным лицом по вопросам веб-страницы в нашем клубе является:

Имя/фамилия:

Клуб Porsche:

Адрес:

Тел./факс:

E-Mail:

Дата: ______________________________  Подпись: _______________________________________________



6. Управление клубом Porsche

6.1
Мы окажем Вам помощь в управлении Вашим 
клубом

Цель данной главы заключается в том, чтобы облегчить Вам 
работу на общественных началах и дать Вам полезные советы 
по комплексному управлению Вашим клубом, которые помогут 
привести Ваш клуб к успеху с наименьшими затратами.

При этом основу устойчивой работы клуба составляет 
прежде всего правильное, профессиональное управление 
клубом. Ниже подробно рассматриваются следующие 
важные темы:

• Сотрудничество с дилерами Porsche
  От финансовой поддержки до сотрудничества в организации 
  мероприятий и работы с общественностью – региональный 
  дилер Porsche является не только компетентным партнером во
  многих вопросах координирования деятельности клубов. Он
  находится поблизости от Вас, знает нужды Вашего клуба и
  может поддержать Вас непосредственно на месте.
  См.  главу 6.2
• Привлечение членов
  Правильный спектр услуг Вашего клуба гарантирует 
  определенное количество членов и вступление новых – важный
  для долгосрочного управления клубом аспект, которым не
  следует пренебрегать.
  См.  главу 6.4
• Работа с общественностью
  "Делай добро и говори об этом". Не только члены клуба имеют 
  право на информацию. Рассматривайте Ваш клуб как часть
  общественной деятельности Вашего региона и дайте
  участвовать в ней другим. Работа с общественностью также
  является важным средством привлечения.
  См.  главу 6.5
• Интенсивная работа с подрастающим поколением
  Участвовать с детства, а в 18 лет стать членом клуба за рулем: 
  дети – наше будущее. В своей программе уделите внимание 
  Вашим будущим членам, чтобы с самого начала приобщить их к
  жизни клуба.
  См.  главу 6.6
• Спонсирование клуба Porsche
  Клубы Porsche нуждаются в спонсорах для финансирования 
  своей деятельности. Для передачи позитивного имиджа марки
  Porsche особенно важен выбор солидных спонсоров. По
  причине важности мы отсылаем Вас к теме "Спонсирование".
  См.  главу 11

6.2
Сотрудничество между клубами и дилерами 
Porsche

Компания Porsche AG ценит энтузиазм, с которым члены клубов 
по всему миру относятся к марке Porsche, и желает внести свой 
вклад в успех клубов. Ключевую функцию в этом партнерстве, 
особенно на больших рынках, выполняют официальные дилеры 
Porsche. Уже только их пространственная близость обеспечивает 
им наиболее выгодное положение с точки зрения поддержания 
тесных отношений с клубами и заботы об их интересах.

Сотрудничество между дилером Porsche и клубом может дать 
обеим сторонам решающие преимущества. Для дилера 
сотрудничество представляет собой возможность создания 
более интенсивного контакта с группой клиентов. Кроме того, 
благодаря совместным мероприятиям он может расширить 
предложение услуг своей фирмы.

Клубы выигрывают от широкого спектра услуг дилера. Он 
поддерживает клуб:
• организационными и финансовыми средствами на 
  мероприятиях
• предоставляя свои помещения для клубных мероприятий 
  (например, для заседаний правления клуба)
• при привлечении новых членов (например, выкладывает
  брошюру клуба в центре Porsche)
• оказывая техническую помощь при обслуживании автомобилей
  клуба (например, на мероприятиях)
• из первых рук предоставляя информацию, касающуюся Porsche
• обеспечивая интересные контакты для возможного
  сотрудничества

По этим причинам поддержание тесного сотрудничества с 
дилером на месте является преимуществом.

Клубу следует принимать во внимание интересы дилера, 
если он желает поддержки от него, а, с другой стороны, 
дилер должен согласиться с тем, что клуб является 
самостоятельным и его члены являются не "сотрудниками", 
а клиентами!

Существуют разные возможности сотрудничества, которые ниже 
рассматриваются подробно:

• Решение в пользу дилера
  Чтобы создать взаимовыгодную ситуацию и усилить ощущение
  общности, каждый клуб должен "состоять" при местном дилере,
  и, наоборот, каждый дилер – при определенном клубе. Это
  обеспечивает ясные и простые способы коммуникации и
  долгосрочное сотрудничество.



• Членство дилера в клубе
  Чтобы упростить согласование деятельности между обеими 
  сторонами и углубить партнерство, отдел по координированию
  деятельности клубов рекомендует членство дилера Porsche в
  клубе или даже в правлении клуба Porsche (дилер в
  региональном клубе, импортер в головной организации). Таким
  образом дилер активно участвует в жизни клуба и, с другой
  стороны, может представлять в клубе важные с его точки
  зрения аспекты. Это может происходить, например, в форме
  заседателя без права голоса.

• Контактные лица двух сторон
  Если импортер или дилер не является членом правления клуба,
  ему следует, по меньшей мере, иметь постоянное контактное
  лицо в центре Porsche, который будет находиться в
  распоряжении клуба по всем вопросам, будь то мероприятия,
  публикации или общие вопросы сотрудничества.

  Клуб, в свою очередь, должен назначить одного члена в
  качестве контактного лица для дилера. Таким образом,
  контактное лицо должно представлять официальный голос
  клуба по этим вопросам.

• Поддержка со стороны дилера Porsche 
  Поддержка со стороны дилера может варьироваться, например:
  – финансовая "дотация", например, для мероприятий
  – помощь персонала при подготовке и проведении мероприятий
  – организация мобильного сервиса для мероприятий
  – использование существующих специальных СМИ и
     рекламных мероприятий дилера (например, размещение
     объявлений в газете дилера)
  – обмен опыта на темы управления мероприятиями и работы с
     прессой
  – передача существующих контактов (например, отели, 
     рестораны, гоночные трассы, агентства и т.д.) и
     предоставление особых условий
  – предоставление бесплатных услуг или льготных цен, 
     сувениров или детских игрушек
  – автоматическая рассылка актуальной информации о
     продуктах и предприятии всем членам клуба
  – подготовка видео- и информационных материалов, а также 
     предоставление докладчиков и ораторов со стороны для
     вечеров клуба
  – приглашение в центр Porsche на презентации продуктов

Дилер также благодаря рекламе и работе с 
общественностью на мероприятиях Вашего клуба извлекает 
пользу из:
  – сообщений, последующего представления отчетов и
     объявлений в журнале клуба
  – упоминания в газетах, журналах и других СМИ, таких как 

     радио, телевидение, Интернет
  – интеграции своих проспектов и рекламных средств в Вашу
     документацию
  – выставления своих рекламных средств в местах проведения
     мероприятий
  – нанесения названия своей фирмы на спортивные трофеи, 
     футболки и прочие рекламные средства
  – презентации и продажи своих продуктов и услуг в рамках
     предприятия (автомобили, запчасти, Porsche Design Driver’s
     Selection, Tequipment, Travel Club, услуги по финансированию)

С помощью этих мер Вы не только поддержите дилера, но и 
сделаете более содержательным мероприятия Вашего клуба!

• Совместные мероприятия
  Дилер и клуб могут совместно планировать и проводить
  мероприятия:
  – одновременно с презентацией автомобиля в центре Porsche 
     организовывается встреча клуба
  – дилер принимает участие в выезде клуба в качестве пункта
     отправления и назначения
  – на мероприятия клуба приглашаются клиенты дилера, не
     являющиеся членами клуба (цель: привлечение новых членов
     клуба)
  – Вы как клуб предлагаете дилеру свою поддержку в его
     мероприятиях, Road Show и участии в выставках (например,
     предоставляя помощников, инструкторов, докладчиков или
     экспонаты)
  – Ваш клуб предоставляет дилеру место для рекламы в
     журнале клуба. Это может быть бесплатным в качестве
     ответной услуги за его поддержку или подлежать оплате в
     рамках существующего соглашения о сотрудничестве
  – Вы организовываете совместные благотворительные
     мероприятия, из которых обе стороны извлекают пользу
     благодаря бесплатной работе с общественностью

• Совместное привлечение членов клуба
  Дилер является одной из ключевых фигур, если Вы наряду с 
  уже упомянутыми мероприятиями хотите привлечь новых
  членов клуба. Он может выставить информационный
  материал о Вашем клубе и его мероприятиях на своем
  предприятии или оборудовать там уголок клуба, в котором Вы 
  представите Ваш материал и который, например, по субботам
  будет занят членами клуба. Он послужит координационным
  центром как для членов, так и для заинтересованных лиц.
  Спросите дилера, обеспечит ли он Вам возможность
  оборудования такого уголка для местных или региональных
  выставок или мероприятий дилера, чтобы Вы могли
  представить Ваш клуб. Уголок клуба может состоять, например,
  из стойки или из дисплея и информационного материала.



Представленные подходы, разумеется, предполагают 
интенсивное сотрудничество между клубом и дилером, однако 
дают обеим сторонам исключительные преимущества (для 
дилера: укрепление связей с клиентами; для клуба: новые 
члены).

• Поддержите дилера
  Сотрудничество между клубом Porsche и дилером Porsche 
  может быть долгосрочным только в том случае, если обе
  стороны извлекают из него пользу. Клуб также может многое
  сделать для дилера. Например, предложите дилеру
  мероприятия, с помощью которых Вы приведете членов
  Вашего клуба на его предприятие. Или при соответствующих
  запросах порекомендуйте членам Вашего клуба предприятие
  дилера. Вы поддержите дилера в размещении его предложения
  услуг.

  Разработайте совместную программу поощрения и 
  лояльности для членов клуба. Набранные "очки за лояльность"
  могут погашаться у дилера при приобретении принадлежностей
  или пользовании его услугами. Или предложите систему
  бонусов, по которой клуб получит от дилера предварительно
  согласованную поддержку, если члены клуба обеспечили
  дилеру определенный оборот. 
  Проинформируйте дилера о парке автомобилей Вашего
  клуба и тем самым дайте возможность дилеру Porsche
  определить выручку с оборота, приходящуюся на каждого члена
  клуба. Таким образом Вы сможете продемонстрировать,
  какую ценность представляет для него эта группа клиентов.

  Мелочи укрепляют дружбу. Поэтому предложите дилеру со
  своей стороны помощь в его деятельности, упомяните о его
  поддержке в журнале Вашего клуба и отблагодарите его на
  праздничном собрании клуба в конце года кубком или подарком 
  за поддержку в прошедшем году.

6.3
Письменное соглашение о сотрудничестве 
(протокол о намерениях)
Сотрудничество и определенные меры между дилером Porsche и 
клубом Porsche или головной организацией следует закрепить в 
ежегодном соглашении о сотрудничестве – так называемом 
протоколе о намерениях. Он включает в себя, например, 
информацию о том, какие  совместные мероприятия и действия 
они планируют или в каких  мероприятиях и действиях окажут 
взаимную поддержку, а также каким образом и в каком объеме 
это будет осуществлено.

Таким образом можно обеспечить и контролировать постоянное 
сотрудничество – причем независимо от персональных 
изменений обеих сторон. Своевременное согласование 
позволяет обоим партнерам рационально планировать кадровые 
и финансовые ресурсы.

Пример информационной стойки Porsche

Наряду с информационной стойкой Porsche для 
соответствующего оборудования уголка клуба также подходят 
компоненты комплекта для мероприятий на открытом воздухе (

 дополнительную информацию см. в главе 9).

Кроме того, дилер может приложить информационный 
материал (например, в форме брошюры клуба Porsche, 
см. главу 8.2.) и заявление о приеме в клуб к письмам к 
клиентам, к полезной информации для новых клиентов или 
к другим своим публикациям. Дополнительно он может на 
своей веб-странице отослать к клубу или создать ссылку на 
веб-страницу клуба. Клубу, наоборот, следует на своей веб-
странице отослать к дилеру или создать ссылку на его веб-
страницу.

Очень эффективной возможностью привлечения является 
автоматическое бесплатное членство клиентов дилера в 
клубе Porsche в течение ограниченного периода (6 месяцев или 
1 год). Соответствующие членские взносы на паевых началах 
могут взять на себя дилер/импортер и клуб. По истечении года 
следует провести опрос клиентов, желают ли они продолжать 
членство на платной основе.

Дополнительную возможность совместного привлечения 
представляет подарочный сертификат, который дилер вручает 
своим клиентом при покупке автомобиля и который обеспечивает 
бесплатное участие в мероприятии клуба. Так 
заинтересованных потенциальных членов можно приобщить к 
клубу. Разумеется, решение должен принимать соответствующий 
дилер.



"Поспешишь – людей насмешишь". Поэтому указанные выше 
предложения по успешному сотрудничеству могут потребовать 
некоторого времени и активности прежде, чем будет достигнуто 
тесное и доверительное сотрудничество между клубом и 
дилером. Все дилеры разные, и некоторые скорее готовы 
принять в этом участие, чем другие.

Существует достаточно примеров долгосрочного и выгодного 
сотрудничества между клубами Porsche и дилерами или 
импортерами Porsche. Отдел по координированию деятельности 
клубов Porsche стремится активно поддерживать Вас в этом и 
внести свой вклад в позитивное развитие отношений, чтобы 
включить такое сотрудничество в клубную работу по всему миру.

Мы с удовольствием проинформируем Вас о проектах и 
примерах удачного сотрудничества между дилером и клубами 
Porsche.

Включайтесь в этот процесс и начните диалог с Вашим 
дилером Porsche на месте. Вы увидите – это окупится!

6.4
Обеспечение состава членов и привлечение 
новых членов
Клуб Porsche существует благодаря своим членам! Поэтому 
постоянно растущее число членов является важной задачей 
клубной работы. Однако сокращение или прекращение роста 
числа членов являются обстоятельством, которым иногда также 
вынужден заниматься клуб Porsche. Поскольку причины такой 
динамики чаще всего бывают разными, предложить "простое" 
решение можно лишь условно. Поэтому следующие пункты 
содержат инструментарий, с помощью которого заранее можно 
успешно противодействовать этой проблематике.

Предложение услуг имеет значение
Клубы Porsche должны предложить привлекательную программу, 
чтобы удержать имеющихся членов клуба и привлечь новых.

Чтобы учесть различные интересы членов (в том числе 
потенциальных), следует соблюдать хороший баланс между 
общественными, туристическими, спортивными, семейными, 
культурными и автоспортивными мероприятиями.

Если Вы не уверены, что в основном предпочитают Ваши члены, 
Вы можете опросить об интересах с помощью электронной 
почты, информационной рассылки, в журнале клуба, на 
домашней Интернет-странице или непосредственно на 
заявлении о приеме в клуб. Кроме того, Вам следует 
зарегистрировать данные об автомобилях Ваших членов. Это 
поможет Вам определить главные темы Ваших мероприятий или 
журнала Вашего клуба. Мы рекомендуем Вам регулярно 
проверять предложение услуг клуба, чтобы своевременно

избежать ситуации, когда в мероприятиях клуба участвуют одни 
и те же члены, участие активных членов постепенно снижается 
или когда Вы даже вынуждены отменять мероприятия, потому 
что не набирается достаточное количество участников. В связи с 
этим Вы можете спокойно обращаться к нам, чтобы получить 
новые идеи или информацию в качестве стимула.

Назначение уполномоченного лица клуба
Назначьте конкретное доверенное лицо, которое будет отвечать 
за вопросы привлечения членов и их кураторство. Ведь общий 
подход и постоянное контактное лицо могут увеличить 
поступление новых членов в Ваш клуб. Назначьте одного из 
членов Вашего клуба "уполномоченным по привлечению новых 
членов и их кураторству", который соответствует следующим 
критериям:

– Доступность с точки зрения времени 
– Беспрепятственная досягаемость 
– Коммуникабельность 
– Опытный член клуба 
– Большой круг общения внутри клуба

Как уполномоченному ему следует разработать долгосрочную 
концепцию привлечения новых членов клуба и уметь оперативно 
воплощать ее в жизнь.

Круг его задач может включать следующее:
– Ответ на запросы заинтересованных лиц 
– Комплектование и рассылка информационного пакета
  следующего содержания: личное письмо, информационная
  брошюра, заявление о приеме в клуб, актуальный журнал
  клуба, актуальный календарь мероприятий и конкретная
  информация об очередных мероприятиях 
– При вступлении новых членов своевременная отправка
   приветственного письма, членского билета и актуальной
   информации клуба 
– Личное приглашение новых членов по телефону или
   электронной почте на ближайшее мероприятие клуба 
– Организация мероприятий по представлению новых членов
– Активное привлечение и меры по удержанию клиентов на
   мероприятиях клуба
– Последовательный учет выбывших членов и критический
   анализ их мотивов
– Мотивация к повторному вступлению

– Контактные лица для дилера (см. 6.2.)

Это положение имеет исключительную важность для клуба и 
поддержки состава его членов. Укажите адрес уполномоченного 
во всех основных СМИ клуба, таких как брошюра, домашняя 
Интернет-страница, журнал клуба и заявления о приеме в клуб.

Мотивация членов
Объявите поощрение (например, небольшие подарки) для 
членов Вашего клуба в случае привлечения новых членов.



Это могут сделать головные организации, которые предложат 
относящимся к ним клубам привлекательную цену за наилучший 
как в процентном, так и в номинальном отношении темп роста 
членов. Однако и региональный клуб может создать стимул для 
своих членов, привлекая новых членов в рамках определенного 
периода.

Социальная интеграция в клуб

Клубы теряют большинство членов в первые два года с 
момента их вступления. Потому что либо они не завязали 
знакомств в клубе, либо программа клуба не отвечала их 
ожиданиям.

Обеспечьте Вашим новым членам клуба хорошее начало их 
клубной жизни и с самого начала активно привлекайте их к тому, 
что происходит в клубе. Приветствуйте Ваших новых членов на 
Ваших мероприятиях, например, представляя их членам или 
создавая для них специальное место встречи. Небольшие клубы 
своих новых членов могут представить также в своем журнале. 
Согласуйте с членами Вашего клуба, следует ли опубликовать 
список членов клуба, чтобы упростить установление взаимных 
контактов именно для новых членов.

Регулярно предусматривайте специальные мероприятия по 
представлению новых членов клуба, например, бранч. На этих 
мероприятиях Вы можете представить программу и деятельность 
Вашего клуба. Деятельность должен представлять 
соответствующий уполномоченный, ответственный за спорт – 
автоспотивную деятельность клуба, редактор – журнал и веб-
страницу клуба. Новые члены могут воспользоваться этим 
случаем и записаться на мероприятия. Кроме того, новички 
познакомятся друг с другом и благодаря этому на первых 
мероприятиях встретят по меньшей мере несколько знакомых 
лиц.

Если автоспортивные мероприятия или другие соревнования 
входят в программу Вашего клуба, Вам следует регулярно 
предлагать курсы для начинающих с инструкторами.

 Дополнительную информацию по этой теме Вы найдете в 
главе 10 "Кубок Porsche Sports".

Членство с испытательным сроком и пробные мероприятия
Разрешите водителям Porsche, заинтересованным в членстве в 
клубе, бесплатно участвовать в небольшом мероприятии, 
например, в однодневной экскурсии.

Предусмотрите в уставе Вашего клуба членство с 
испытательным сроком в качестве поощрения члена без права 
голоса, например, на 6 месяцев. Такое членство Вы можете 
предусмотреть и для лиц, которые планируют покупку 
автомобиля Porsche. Если членство через 6 месяцев не 
возобновляется или член клуба до тех пор не приобрел 
автомобиля Porsche, членство автоматически прекращается. 
Однако в любом случае мы рекомендуем Вам перед истечением 

срока еще раз лично поговорить с членом о том, будет ли 
продлено его членство. Обратитесь к Вашему дилеру с 
вопросом, предоставляет ли он предложение такого членства 
своим новым клиентам. 

Работа с молодежью
Поощрение молодежи является увлекательной темой, которая 
приобретает все большее значение во многих областях нашей 
жизни. Клубам Porsche следует, по меньшей мере, часть своих 
мероприятий и другой деятельности ориентировать на молодежь 
и детей, поскольку здесь речь идет об очень важной задаче в 
рамках клубной работы.

 Подробное изложение этой темы Вы можете найти в 
следующей главе 6.6 "Работа с молодежью в клубах Porsche".

 Дополнительную информацию по мероприятиям, 
ориентированным на молодежь, Вы найдете в главе 9
"Мероприятия".

6.5 
Связи с общественностью клубов Porsche 

Широкие и многоплановые связи с прессой и общественностью 
имеют большое значение для успеха клубов Porsche. Так, клуб 
может привлечь новых членов или посетителей на мероприятия. 
Кроме того, работа с прессой необходима для дополнительного 
повышения известности клуба, для создания или улучшения его 
имиджа и поэтому, разумеется, для привлечения взносов и 
спонсоров.

Настоящая глава разъясняет некоторые возможности работы по 
связям с общественностью. В некоторых аспектах активно 
поддержать Вас может отдел по координированию деятельности 
клубов Porsche.

Брошюра клуба Porsche
Брошюра клуба Porsche особенно важна для привлечения новых 
членов. Она может быть выложена у дилера или дилер может 
раздавать ее на различных своих мероприятиях. Разумеется, 
клубу следует использовать брошюру на различных 
мероприятиях и в другой деятельности или, как указано в главе 
8.2., в рамках передачи автомобиля новым клиентам.

Клубы Porsche могут либо разработать собственную брошюру, 
либо использовать брошюру, предоставленную отделом по 
координированию деятельности клубов Porsche (в определенном 
количестве экземпляров и в зависимости от наличия).

 Дополнительную информацию по этой теме Вы найдете в 
главе 8.2 "Брошюра клуба Porsche".



Сотрудничество с дилером Porsche
Как уже упоминалось, благодаря разнообразным рекламным 
мероприятиям дилера в распоряжении клуба находятся гораздо 
более широкие возможности рекламы и коммуникации.

 Дополнительную информацию о поддержке, которую Вам 
может предложить дилер Porsche в области связей с 
общественностью, Вы найдете в главе 6.2 "Сотрудничество 
между клубами и дилерами Porsche".

Веб-страница клуба Porsche 
Очень эффективным средством привлечения членов и 
коммуникации оказалась веб-страница клуба. Кроме того, веб-
страница великолепно подходит для извещения о мероприятии 
клуба.

На Вашей веб-странице следует представлять не только 
программу мероприятий и другие акции, но и контактные данные, 
например, электронный адрес или бланк, с помощью которого 
потенциальные члены могут связаться с Вашим клубом и 
запросить подробный информационный материал. Кроме того, 
необходимо, чтобы веб-страница в любом случае содержала 
заявление о приеме в клуб.

Чтобы обеспечить удобное нахождение Вашей веб-страницы, 
следует зарегистрировать ее в основных информационно-
поисковых системах Интернета и соединить ссылками с веб-
страницами отдела по координированию деятельности клубов 
Porsche и Вашего дилера Porsche. Разумеется, предполагается, 
что Ваша веб-страница соответствует корпоративному стилю.

 Важные детали, которые следует учитывать при 
регистрации доменного адреса и создании веб-страницы клуба, 
соответствующей корпоративному стилю, Вы найдете в главе 5 
"Веб-страница клуба Porsche".

Объявления в газетах и журналах
Для привлечения как членов и участников мероприятий  клуба 
пригодны мелкие объявления в специализированных журналах 
или местных ежедневных газетах. Объявления лучше всего 
включать в рубрики "Porsche", "Мероприятия" или "Клубы".

Реклама на автомобильных выставках и салонах 
Для привлечения новых членов и поддержания связей с членами 
Вашего клуба подходит презентация клуба на общественных 
мероприятиях, например, на автомобильных выставках и 
салонах или на мероприятиях в Вашем регионе.

Это можно осуществить либо с помощью собственного 
информационного стенда, либо с помощью информационной 
стойки клуба на стенде дилера или импортера Porsche (глава 6.2 
"Сотрудничество между клубами и дилерами Porsche").

Сотрудничество с другими клубами Porsche 
Чтобы привлечь национальных и иностранных участников к 
Вашим мероприятиям, Вы можете сотрудничать с другими 
клубами Porsche.

Разошлите Ваши приглашения или специально подготовленные 
статьи с просьбой об опубликовании в журналы Porsche других 
клубов. Ваши брошюры о мероприятиях или приглашения Вы 
можете отправить также другим клубам Porsche и попросить 
распределить материал среди членов.

Спросите клубы, расположенные вблизи Вас, можете ли Вы 
выложить Ваши приглашения на их мероприятиях.

Сотрудничество с отделом по координированию 
деятельности клубов Porsche
Отдел по координированию деятельности клубов Porsche также 
может поддержать Ваши связи. Например с помощью веб-
страницы, которую посещают очень многие клиенты Porsche, 
заинтересованные в членстве в клубе Porsche. На нашей 
странице потенциальный член клуба находит адрес Вашего 
клуба, а при необходимости и Вашу веб-страницу, если она 
соответствует корпоративному стилю и соединена с нами 
ссылками. Кроме того, у Вас есть возможность внести Ваше 
мероприятие в электронный календарь мероприятий на нашей 
веб-странице. (  www.porsche.com > Выбор страны > Спорт и 
мероприятия > Клубы Porsche > Календарь мероприятий)

Регулярно выпускаемый нами информационный бюллетень 
(newsletter) "Новости клуба Porsche" поддержит Вас в клубных 
публикациях, продвинет любые мероприятия на мировом уровне 
и снабдит Вас актуальной информацией из компании Porsche.

 В главе 8.4 мы подробно представляем Вам "Новости клуба 
Porsche".

Отдел по координированию деятельности клубов Porsche 
располагает разными средствами коммуникации, например, 
брошюрой клуба Porsche, которую в определенном количестве 
мы с удовольствием предоставим в Ваше распоряжение для 
Ваших мероприятий. Однако это средство мы используем и в 
наших собственных интересах для активной агитации за клубы.

 Дополнительную информацию по этой теме Вы найдете 
также в главе 8.



Журнал Porsche Christophorus
Для информирования клиентов Porsche о Вашем клубе и 
мероприятиях наилучшим образом подходит журнал Porsche 
"Christophorus". Однако следует обратить на то, что в силу 
международного характера журнала в целом информация о 
мероприятиях клуба Porsche может приниматься во внимание 
только на так называемых национальных страницах. Речь идет 
об ограниченном количестве страниц, которые большие рынки 
получают в журнале и которые заняты исключительно 
национальными темами.

Если журнал Christophorus на Вашем рынке содержит 
соответствующие страницы, Вам следует поговорить с Вашим 
импортером о регулярной публикации информации о 
мероприятиях клуба, календаря мероприятий и контактных 
адресов на этих страницах.

Однако просим Вас отнестись с пониманием к тому, что 
публикация возможна не в каждом выпуске и не по каждому 
мероприятию, а, как правило, один раз в год, поскольку страницы 
для импортера строго лимитированы и связаны с расходами.

Согласно общему правилу, публикации в журнале Christophorus 
следует составлять или выбирать так, чтобы они были 
интересны не только членам клуба, а клиентам Porsche в целом. 
Читателя следует мотивировать к вступлению в клуб.

Примеры страниц из журнала Christophorus:
национальные страницы Франции, Австралии и Германии



6.6
Работа с молодежью в клубах Porsche

Во многих клубах Porsche членство владельца автомобиля 
Porsche автоматически включает в себя членство семьи. Даже 
если детей семьи позднее не удастся сразу привлечь в качестве 
членов, поскольку они, возможно, еще не смогут или не захотят 
"позволить" себе автомобиль Porsche, жизнь клуба должна для 
них быть настолько привлекательной, чтобы они стремились к 
тому, чтобы однажды вернуться в клуб в качестве взрослого 
члена.

Кроме того, члены клуба Porsche, имеющие семью, чаще всего 
бывают довольны только в случае, если клуб предлагает 
привлекательную программу для всей семьи, чтобы вместе 
хорошо проводить время.

С помощью следующих, предложенных отделом по 
координированию деятельности клубов мер Вы можете успешно 
оптимизировать работу с детьми и молодежью. Многие 
предложения заимствованы из богатого опыта спортивных 
обществ и практикуются уже в течение многих лет.

Назначение "уполномоченного по работе с молодежью"
Назначьте специального уполномоченного по работе с 
молодежью в Вашем клубе – молодого члена, который будет 
отвечать за интеграцию молодежных тем в различные области 
жизни Вашего клуба. Тем самым Вы обеспечите серьезное 
решение этой задачи, которая постоянно остается без внимания 
при подготовке мероприятий.

Кроме того, в этом случае у молодых будет особый 
координационный центр, в который они смогут обращаться со 
своими предложениями и, например, организовывать 
собственные встречи молодежи. Важно, чтобы мнение 
подрастающего поколения принималось всерьез и учитывалось 
при принятии решений.

Молодежные разделы журнала и веб-страницы клуба
Предусмотрите специальную страницу в журнале Вашего клуба 
или на Вашей веб-странице для самых молодых членов. В 
зависимости от возраста целевой группы Вы можете предложить 
детскую страницу, на которой, например, объявляются конкурсы 
по рисованию и поделкам или викторина Porsche.

Разумеется, на этих страницах Вы можете сообщать о 
подходящих для детей и молодежи мероприятиях, самые 
последние новости о первенстве среди юниоров клуба или в 
форме, соответствующей целевой группе, передавать историю 
Porsche и интересную информацию о различных моделях 
Porsche.

Объявление семейных конкурсов
Возможностью приобщения семей к жизни клуба является 
объявление конкурса на приз "Семья года", которым 
награждается семья, которая имеет особые заслуги перед 
клубом Porsche, будь то участие всей семьи, которая уделила 
клубу много времени, или, например, реализация очень хорошей 
идеи.

Объявление первенства юниоров клуба
Помимо отдельных соревнований для детей и молодежи, 
которые Вы можете проводить на мероприятиях клуба, Вы могли 
бы организовать первенство юниоров клуба, которое включает 
несколько состязаний в течение года и имеет переходящий 
кубок. Состязания могут включать самые разные виды (картинг, 
горный велосипед, гонки на игрушечных моделях, фотография, 
конкурсы по рисованию, отчеты о мероприятиях) и должны быть 
разделены на возрастные категории.

Организация мероприятий, ориентированных на молодежь и 
детей
Мероприятия особенно удобны для установления контактов с 
поклонниками марки, их знакомства с клубом и увлечения их 
клубным делом. Однако для этого требуется соответствующая 
программа, которая поддержит интерес детей и молодежи к 
клубу.

Предложите, например, специальный тариф за участие детей и 
молодежи в Ваших мероприятиях. Для детей младшего возраста 
мы рекомендуем предлагать ночевку и питание бесплатно и не 
брать сбор за участие. Детям старшего возраста без сбора за 
участие предложите специальные тарифы за ночевку и питание. 
Молодежи предлагайте обычный тариф за ночевку и питание, но 
бесплатное участие.

Опубликуйте специальные тарифы и информацию о 
возможности детской программы и присмотра за детьми уже в 
регистрационных документах. На основе данных о возрасте на 
регистрационном бланке Вы определите, какие программы Вы 
предложите.

Если Вы предлагаете соревнования для детей, то приготовления 
к ним будут такими же, как к соревнованиям "больших": 
необходимо составить правила и план проведения, а также 
предусмотреть судейство. Включите в план присуждение призов, 
чтобы на вечернем мероприятии на некоторое время поставить в 
центр происходящего молодых гостей.



Особенно оправдал себя присмотр за детьми на гонках и 
спортивных мероприятиях клуба. Таким образом участнику не 
придется выбирать между семьей и мероприятием клуба. Он 
знает, что подрастающее поколение находится в хороших руках.

Кроме этих общих предложений, существуют специальные 
возможности в отношении возрастных групп для создания 
программ мероприятий, ориентированных на детей.

Предложения для детей от 3 до 6 лет
Для детей этого возраста обязательной программы пока не 
требуется. В первую очередь речь идет о том, чтобы обеспечить 
по возможности приятное участие в мероприятии всей семьи. Мы 
рекомендуем группу продленного дня с соответствующим 
персоналом и детскими игрушками.

Устройте однажды пикник вместо посещения ресторана. Это 
обеспечит непринужденное совместное пребывание семей и 
членов клуба.

Во время выездов используйте предметы, привлекающие 
внимание детей. Организуйте тематическое ралли, во время 
которого вдоль маршрута показывайте картинки с сюжетами. 
Дети находятся в автомобиле своих родителей и могут находить 
соответствующие картинки. Пригласите гримера-аниматора, 
клоуна или "волшебника" в качестве аттракциона на Ваших 
мероприятиях. Соответствующие расходы не выйдут за 
определенные рамки, если Вы воспользуетесь услугами 
студентов или просто спросите членов Вашего клуба, не возьмет 
ли кто-нибудь эту роль на себя.

Предусмотрите на Ваших мероприятиях раздачу сувениров не 
только для взрослых участников, но и для детей!

Предусмотрите отдельные столы для детей, обеспечивающие 
достаточно места для игр и декорированные соответствующим 
образом. Кроме того, выбранные Вами рестораны должны 
располагать зелеными насаждениями или площадками для игр 
на прилегающей территории, где дети могут шуметь. Для их 
питания следует предлагать специальные детские блюда.

Компания Porsche AG на больших мероприятиях предоставит 
Вам небольшие детские игрушки Porsche, например, книжки с 
картинками для раскрашивания, волшебные кубики или 
"квартеты",  которые Вы можете использовать, присматривая за 
детьми, или в качестве призов в розыгрышах или соревнованиях. 
Заказать игрушки Вы можете с помощью прилагаемого бланка 
заказа через отдел по координированию деятельности клубов. В 
этом случае заказ будет детально согласован между Вашим 
клубом и отделом по координированию.

Предложения для детей от 7 до 11 лет
В этом возрасте дети больше не хотят, чтобы за ними 
присматривали вместе с детьми младшего возраста, а желают 
находиться в окружении сверстников и могут привлекаться к 
участию в первых соревнованиях.

Организуйте, например, велосипедное ралли, велосипедный 
маршрут или автомобильную викторину. Или Вы можете в

рамках поездки по заданному маршруту с поиском объектов по 
имеющимся у Вас фотографиям устроить отдельный конкурс для 
детей с присвоением очков. Дети могут искать соответствующие 
фотографии и отвечать на простые вопросы (разумеется, на 
тему Porsche).

Устройте конкурс по рисованию (девиз: Porsche) или 
премирование моделей автомобилей Porsche, сделанных своими 
руками. Разумеется, возможно использование также 
(вероятно, во всем мире одинаковых) детских игр, таких как 
"охота по бумажным меткам", детский "блошиный рынок", бег в 
мешке, игры в карты и т.д. Или модель трассы, которая 
наверняка имеется у некоторых членов клуба в подвале (и 
которую можно арендовать с помощью агентств), и устройте 
соревнования.

Организуйте соревнование с участием моделей автомобилей с 
дистанционным управлением. Модели могут быть 
предоставлены клубом или в единичном случае дилером 
Porsche, который тем самым поддержит Вас в организации 
мероприятия.

Особенно популярны, разумеется, детские гонки на "мыльницах", 
которые обеспечивают прилежное участие задолго до 
мероприятия – а именно при изготовлении ходовой части этого 
транспортного средства.

Предложения для молодежи от 12 до 18 лет
Подростки стали очень самостоятельными и независимыми и в 
общем редко посещают с родителями мероприятия или только в 
тех случаях, когда они представляются им интересными и 
привлекательными.

Предложите им посоревноваться в компьютерных играх, 
например, "Need for speed", компьютерной игре Porsche, которую 
можно заказать на предприятии специализированной торговли 
компьютерами или у Вашего дилера Porsche.

Одним из самых ярких предложения являются гонки юниоров на 
картах. Здесь следует заранее проверить выбранную 
картинговую трассу и при необходимости обеспечить 
специальные меры безопасности.

Договоритесь с молодежью о вечерней встрече, на которой 
профессионал познакомит с базовыми знаниями о технике 
Porsche. Спросите в Вашем центре Porsche, может ли он 
предоставить помещения и "докладчика" для такого 
мероприятия.

Используйте молодежь в качестве бебиситтеров, например, во 
время вечерних мероприятий или в группе продленного дня. Тем 
самым Вы предоставите им возможность совместить приятное, 
т.е. мероприятие, с полезным, т.е. заработать деньги.

Устройте однажды вечер для детей или молодежи клуба Porsche 
либо в форме самостоятельного мероприятия, либо в рамках 
"взрослого мероприятия" в отдельных помещениях.



Средства рекламы для детей

Коробка с принадлежностями для рисования
с акварельными красками, цветными восковыми
карандашами, фломастерами, деревянными карандашами 
и книжкой-раскраской
WWM 375 200

Отражатель
мягкий для наклеивания в форме 911
WWM 393 500

Модель автомобиля
Заводной игрушечный автомобиль (с обратным заводом)
Масштаб ок. 1:36
Ширина 6 см, длина 13 см, высота 5 см
WWM 376 000

Волшебные кубики
WWM 375 000

Игра Porsche Memory Evolution 911
44 пары карт с сюжетами Porsche
в высококачественном ящике для хранения
WWM 389 600



 Другую сувенирную продукцию Вы найдете в главе 9.

Образец "Заявления о приеме в клуб Porsche"

Заголовок заявления должен содержать адрес клуба и фамилию контактного лица клуба с номерами телефона и телефакса, а также 
с электронным адресом.

Персональные данные заявителя:

Г-н/г-жа:

Фамилия:

Адрес:

Дата рождения:

Тел./Факс/E-Mail:

Семейное положение:

Количество детей (с указанием возраста):

Профессия:

Автомобиль (-и) заявителя
Модель: Год выпуска:
1____________________________________________ ____________________________________________________
2____________________________________________ ____________________________________________________
3____________________________________________ ____________________________________________________
4____________________________________________ ____________________________________________________
5____________________________________________ ____________________________________________________

Другие автомобили Porsche:__________________________(количество)

Персональные интересы заявителя
Я интересуюсь в основном следующими занятиями и темами:

□ Общественные мероприятия (обеды, культура, стол для постоянных гостей…)

□ Туристические мероприятия (путешествия, поездки на уикенд, поездки по заданному маршруту с поиском объектов по  
     фотографиям…)

□ Семейные мероприятия (пикники, праздники с приготовлением блюд на гриле, экскурсии, мероприятия с детьми под 
     присмотром …)

□ Автоспортивные мероприятия (кольцевые гонки, слалом…)

□ Водительские курсы

□ Автомобильные выставки/конкурсы элегантности

□ Олдтаймеры

□ Техническая информация/информация о продукте и марке (журнал клуба/мероприятия с лекциями/информационные стенды на 
     мероприятиях …)

□ Спортивные мероприятия (теннис, гольф, …)

□ Прочее: _______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________________________________



Взнос
Эта рубрика заявления о приеме должна содержать следующую информацию:
● Вступительный взнос
● Ежегодный взнос
● Форма расчета, предложенная клубом (чек/кредитная карта/списание со счета или перевод, в каждом случае уточнить 
   необходимые детали)
● Упомянуть, будут ли возвращены взносы (соразмерно) при выходе из клуба

Подпись: __________________________ Место: __________________________ Дата: __________________________
(Для подтверждения платежа или доверенности на списание со счета)

Пункт о защите данных
□ Я хочу воспользоваться преимуществами, которые дает отдел по координированию деятельности клубов Porsche. Поэтому я 

согласен, чтобы мои приведенные здесь данные были сохранены в центральном банке данных, управляемом компанией 
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, и при этом были сведены вместе с другими данными концерна Porsche, если таковые имеются. Данные 
используются в целях изучения рынка и общественного мнения и для информации о продуктах и услугах концерна Porsche 
исключительно компанией Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, компетентной сбытовой компанией в Вашей стране и соответствующим 
центром Porsche, а также уполномоченными поставщиками услуг. Однажды данное согласие я могу отозвать в любое время, для 
этого достаточно короткого сообщения. 

Процедура приема/условия членства
Клуб должен информировать,
● принимается член ли автоматически при платеже взноса, или сначала это должно одобрить, например, правление или члены клуба.
● можно ли передать членство другому лицу.

Контакт
Как Вы узнали о нашем клубе Porsche?

□ На веб-странице клубов Porsche

□ Из журнала клуба Porsche

□ От дилера или импортера Porsche 

□ На веб-странице Porsche

□ На веб-странице или из журнала другого клуба Porsche

□ Из специализированных журналов

□ Из журнала Christophorus

□ На мероприятии/на выставке с участием клуба Porsche

□ На мероприятии/на выставке с участием дилера Porsche

□ От других членов клуба

Подпись: __________________________ Место: __________________________ Дата: __________________________
(Для подтверждения заявления о приеме в клуб)

В заявлении при необходимости должен быть раздел, который заполняет только клуб и который содержит, например, номер члена и 
краткое примечание, принято ли заявление о приеме в клуб, а также подпись ответственного за прием нового члена:

Примечания: _________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Подпись: __________________________ Место: __________________________ Дата: _____________________________
(Для подтверждения заявления о приеме в клуб)



Заказ сувенирной продукции Porsche для детей

Почтой по адресу: Ответ по телефаксу: +49 (0)711 911 78989

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Porsche Clubbetreuung 
Porschestraße 15-19
D- 71634 Ludwigsburg

Клуб Porsche:

Мероприятие:

Контактное лицо в клубе:

Тел./Факс:

E-Mail:

Направляем Вам заказ на следующую сувенирную продукцию:

Продукция Номер заказа Количество

□ Коробка с принадлежностями для рисования WWM 375 200 ____________________________

□ Модель автомобиля 1:36 WWM 376 000 ____________________________

□ Волшебные кубики WWM 375 000 ____________________________

□ Игра Porsche Memory Evolution 911 WWM 389 600 ____________________________

□ Отражатели WWM 393 500 ____________________________

 

Срок поставки:

Адрес поставки:

Дата: ______________________________ Подпись: ______________________________



7. Координирование деятельности клубов Porsche со стороны компании 
Porsche AG

7.1 
Центральный отдел по координированию 
деятельности клубов Porsche

В 1948 году создан первый Porsche. В 1952 году учрежден 
первый клуб Porsche. Энтузиазм прежних пионеров быстро 
передался растущему сообществу поклонников, которые хотели 
разделить свое увлечение с единомышленниками. Это и сегодня 
так.

Увлеченность и независимость – это типично для клубов 
Porsche. У каждого клуба есть четкая индивидуальная 
программа, собственный спектр услуг и совершенно особый 
состав членов. Водители Porsche – это полные энтузиазма 
индивидуалисты! Однако общим для всех клубов во всем мире 
является одно: тесная связь с компанией Porsche.

Компанию Porsche с самого начала радует энтузиазм клубов и их 
членов, она очень давно решилась помогать клубам в их работе. 
Так, Porsche одной из первых автомобильных марок более 
30 лет назад организовала собственный коллектив по 
курированию клубов – центральный отдел по координированию 
деятельности клубов Porsche.

Включенный в состав департамента сбыта и маркетинга 
компании Porsche AG, центральный отдел по координированию 
деятельности клубов Porsche берет на себя стратегические и 
координационные задачи и предлагает поддержку клубам и 
дилерам Porsche по всем вопросам на тему "Клубы Porsche".

В последние годы устойчивый и быстрый рост поля 
деятельности клубов отчетливо показал, что их координирования 
только из Штуттгарта теперь недостаточно. Поэтому в 2001 году 
структура координирования клубов Porsche была дополнена 
соответствующей национальной или региональной базой.

Главная цель заключалась в том, чтобы обеспечить 
оптимальную близость к клиентам и интенсивное курирование 
клубов на рынках. Так, рынки с большим числом членов на 
одного сотрудника были ориентированы на координирование 
деятельности клубов. На других рынках компании Porsche AG 
клубы Porsche относятся к ведению соответствующего 
ответственного за маркетинг дочерней компании или импортера, 
который их и курирует.

Координирование деятельности клубов Porsche 
основывается на трех столпах:
• международное координирование деятельности клубов
  компании Porsche AG
• национальные координаторы клубов в дочерних компаниях и 
  у импортеров
• региональные координаторы клубов у дилеров и центров
  Porsche на местах

 Соответствующие данные контактных лиц центрального 
отдела по координированию деятельности клубов Вы найдете в 
главе 7.3. "Контактные лица отдела по координированию 
деятельности клубов" и на веб-странице Porsche

7.2
Задачи и цели центрального отдела по 
координированию деятельности клубов 
Porsche

Отдел по координированию деятельности клубов как 
связующее звено для рынков и клубов
Как уже упоминалось в предисловии, центральный отдел по 
координированию деятельности клубов Porsche является 
консультативным связующим звеном между компанией Porsche 
AG, дочерними компаниями и импортерами и клубами Porsche. 
В этой роли посредника он представляет интересы клубов 
Porsche на предприятии и, наоборот, интересы компании Porsche 
AG и ее дилеров по отношению к клубам.

Отдел по координированию деятельности клубов 
Задачей отдела по координированию деятельности клубов 
являются защита интересов всех признанных клубов Porsche, 
поддержка позитивного сотрудничества всех участвующих 
сторон, а также средне- и долгосрочное содействие 
координированию и сотрудничеству всей клубной сферы, 
включая всех партнеров по сотрудничеству.

Кроме того, отдел по координированию деятельности клубов 
создает связь между клубами Porsche и другими отделами 
предприятия Porsche, например, Porsche Sport Driving School и 
Porsche Travel Club.

В случае разногласий, которые могут возникнуть в пределах 
клубов или между клубами, а также между дилерами Porsche и 
клубами перед отделом по координированию стоит 
ответственная задача по их улаживанию.

Индивидуальное консультирование
Важными составляющими работы центрального отдела по 
координированию деятельности клубов Porsche являются 
личные беседы и индивидуальное консультирование клубов 
Porsche, их членов и дилеров Porsche:
• при учреждении клубов
• по вопросам корпоративного стиля Porsche AG
• при совместной организации мероприятий и посещений завода
• при реализации совместных специальных проектов
• по правовым вопросам (например, злоупотребление маркой)
• предупреждение и изоляция от "неофициальных клубов"

Целью отдела по координированию деятельности клубов Porsche 
прежде всего являются передача чувства единства мировой 
"семьи Porsche", а также объединение и укрепление клубов с 
общим координированием их деятельности.

Посещения заводов, организованные  отделом по 
координированию деятельности клубов Porsche
В качестве особой услуги отдел по координированию 
деятельности клубов Porsche предлагает клубам специальные 
лимиты на посещения заводов в Цуффенхаузене и Лейпциге. 
Отдел по координированию деятельности клубов Porsche также 
поддерживает эти клубные посещения организационно и может, 



например, объединить их с другими предложениями Porsche 
Travel Club или с предложениями Porsche Sport Driving School.

 Дополнительную информацию по этой теме Вы найдете в 
главе 8 "Сервисные предложения компании Porsche AG для 
клубов Porsche".

Поддержка клубных мероприятий
Ежегодно во всем мире проводится около 9000 клубных 
мероприятий. На этих мероприятиях клубы Porsche выступают 
прежде всего в качестве посланников компании Porsche AG.

Отдел по координированию деятельности клубов Porsche и 
соответствующий импортер или дилер поддерживают клуб при 
планировании и организации. Кроме того, сотрудники отдела на 
больших мероприятиях клуба Porsche (от 200 автомобилей) 
являются официальными представителями компании
Porsche AG.

Чтобы поддержать клубы в их ведущей роли посланников марки, 
для мероприятий разработаны средства оснащения, такие как 
палатки, трибуны, экраны и т.д. Так называемые комплект для 
мероприятий на открытом воздухе и клубный комплект во всех 
отношениях соответствуют корпоративному стилю Porsche. 
Комплект для мероприятий на открытом воздухе представляет 
собой модульную систему стандартных деталей, специально 
рассчитанную для гибкого использования на мероприятиях клуба 
Porsche.

Наряду с этими комплектами для мероприятий в распоряжении 
клубов Porsche находятся официальные рекламные средства, 
такие как флаги, баннеры, настольные вымпелы, салфетки, 
пакетики сахара и т.д. – все, что нужно для проведения удачного 
мероприятия. Эти "мелкие" рекламные средства вносят большой 
вклад в идентификацию с маркой Porsche и в ограниченном 
объеме могут быть в любое время бесплатно заказаны в отделе 
по координированию деятельности клубов Porsche.

Именно на больших мероприятиях и смотрах важно тесное 
сотрудничество между отделом по координированию 
деятельности клубов Porsche, дилерами Porsche и клубами 
Porsche. Это сотрудничество дает обеим сторонам, клубам 
Porsche и компании Porsche AG, пользу и преимущества:
• координирование различных международных мероприятий по
  виду и сроку
• международная коммуникация и привлечение участников и
  членов для клубов
• признание компанией Porsche AG своей приверженности к
  клубам Porsche путем совместных выступлений на
  мероприятиях
• адекватное марке выступление клубов на больших
  мероприятиях благодаря поддержке рекламными средствами
  Porsche
• презентация гаммы моделей Porsche и дополнительных
  предложений (например, Porsche Design Driver’s Selection и
  Tequipment)
• укрепление связей с клиентами Porsche

Коммуникация и информация
Отдел по координированию деятельности клубов Porsche 
поддерживает коммуникацию между клубами, а также их имидж в 
обществе и коммуникацию с клиентами Porsche. Также он 
содействует обмену мнениями между компанией Porsche AG, 
сбытовыми организациями Porsche, клубами Porsche и их 
членами. Кроме того, он снабжает клубы Porsche актуальной 
информацией, отчетами и новостями клубной сферы и компании 
Porsche. Для этого отдел по координированию создает 
различные средства коммуникации, например, данное 
Руководство, журнал "Новости клуба Porsche", веб-страница 
отдела по координированию деятельности клубов Porsche, 
брошюра клуба Porsche и информационная рассылка.

 Дополнительную информацию по этой теме Вы найдете в 
главе 8, "Сервисные предложения компании Porsche AG для 
клубов Porsche".

Управление развитием клубов по всему миру
Для достижения единого облика и тем самым узнаваемости 
марки в пределах деятельности клубов, а также внешнего 
имиджа, отдел по координированию деятельности клубов 
Porsche берет на себя ответственность за стратегическое 
управление работой клубов Porsche. Так, по согласованию с 
клубами и дилерами Porsche он разрабатывает правила 
организации мероприятий и координирует деятельность дилеров 
с целью оптимизации сотрудничества и оказания поддержки 
обоим партнерам.

Для обеспечения объединения усилий всех сторон центральный 
отдел по координированию деятельности клубов Porsche 
разработал систему стратегического управления с помощью 
следующих инструментов:

• Лицензионное соглашение
  Лицензионное соглашение является первым шагом к 
  официально признанному клубу Porsche и регулирует будущее
  сотрудничество между клубом и компанией Porsche AG. Основу
  лицензионного соглашения составляют соблюдение прав на
  товарные знаки и логотип, соответствующий корпоративному
  стилю. 
   См. главу 3.3.2 "Признание клуба Porsche в качестве
  авторизованного: лицензионный договор и договор о
  регистрации доменного имени"

• Соглашение о регистрации доменного имени
  Соглашение о регистрации доменного имени является вторым 
  важным договорным положением между клубом и компанией
  Porsche AG. Благодаря ему клуб получает право на
  использование названия Porsche в сочетании с названием
  клуба в Интернете и на разработку собственной веб-страницы в
  соответствии со стандартами корпоративного стиля Porsche. 
   Подробную информацию Вы найдете в главах 5.4 
  "Корпоративные стандарты коммуникации Porsche", часть 12.
  "Электронные СМИ для клубов Porsche" и 3.3.2 "Признание
  клуба Porsche в качестве авторизованного: лицензионный
  договор и договор о регистрации доменного имени"



• Корпоративный стиль (CI)
  Клубы, подписавшие лицензионное соглашение и соглашение о 
  регистрации доменного имени с компанией Porsche AG, после
  проверки и получения разрешения со стороны отдела по
  координированию имеют право и одновременно обязаны
  использовать компоненты корпоративного стиля Porsche. Это
  касается прежде всего права клубов на разработку логотипа
  клуба Porsche и на создания веб-страницы, соответствующей
  имиджу компании Porsche AG в Интернете.

 Описание идеальной структуры всемирной организации 
клубов  и дополнительная информация находятся  в главе 3.2 
"Структура организации клуба Porsche"

Организация конференций клубов Porsche
Отдел по координированию деятельности клубов Porsche не 
только поддерживает клубы Porsche при планировании и 
проведении мероприятий, но и инициирует рабочие встречи 
клубов и дилеров.

Встречи служат для:
• достижения общих целей и укрепления взаимопонимания
• укрепления единства благодаря деятельности в социальной
  сфере и мероприятиям
• углубления связей и сотрудничества между клубами и
  партнерами Porsche
• координирования деятельности клубов Porsche по всему миру
• анализа шансов и задач в клубной сфере и разработки
  предложений по оптимизации
• представления новых продуктов компании Porsche AG и для 
  повышения популярности марки Porsche

Чтобы охватить широкую базу деятельности клубов, эти встречи 
устраиваются на различных оперативных уровнях:
• международная встреча президентов клубов: для президентов
  клубов головных организаций и дилеров по всему миру
• национальный комитет клубов Porsche: для президентов
  клубов головных организаций на европейском уровне
• целевые встречи клубов: например, "круглый стол Porsche
  Classic" в рамках крупных мероприятий, посвященных классике 
  Porsche

Международная встреча президентов клубов является самой 
значительной и крупной встречей такого рода. На семинарах и в 
рабочих группах участники разрабатывают инициативы и 
вспомогательную информацию по важным клубным темам. 
Одновременно доклады информируют о проектах компании 
Porsche AG и о работе и целях отдела по координированию 
деятельности клубов Porsche.

Рабочие встречи на национальном уровне являются 
площадкой обмена информацией для клубов Porsche и 
представителей дилеров Porsche на каждом рынке. При этом 
речь идет прежде всего об оптимизации сотрудничества с учетом 
особенностей конкретного рынка. Кроме того, в центре внимания 
этих встреч находится управление и координация всех клубов 
Porsche в пределах отдельных рынков или объединений рынков. 
Дополнительно раз в год обсуждаются и разрабатываются 
проблемы, охватывающие не один рынок, например, интересы 
клубов Porsche Classic на "круглом столе Porsche Classic".



7.3.
Контактные лица отдела по 
координированию деятельности клубов 
Porsche 

Количество клубов во всем мире в прошедшие годы постоянно 
росло. Регулярно к ним присоединяются новые рынки  и 
возникают новые задачи. Чтобы обеспечить клубам по 
возможности индивидуальное кураторство, отдел по 
координированию клубов разделяется по рынкам.

Таким образом клубы имеют свое контактное лицо и постоянный 
контакт с отделом по координированию деятельности клубов. 
Это прежде всего позволяет наилучшим образом принять во 
внимание позволяет потребности и пожелания конкретного 
рынка.

В свою очередь, задачи членов коллектива отдела по 
координирования деятельности клубов целенаправленно 
распределены, они могут сосредоточиться на "своих" рынках.

Кроме текущих проектов на рынках, журнал "Новости клуба 
Porsche" курирует Андреа Хикетир, а посещение завода – Матиас 
Меннер. По любым  вопросам и задачам на всех рынках Вы 
можете в любое время обратиться к полномочному 
представителю – Сандре Майр.

Сандра Майр

Должность:

Языки:

Начало работы в компании Porsche:

Контакт:

Полномочный представитель

Немецкий, английский, французский

Июнь 2006 г.

Тел.: +49 (0)711 911-7 80 14
E-Mail: Sandra.Mayr@porsche.de

Пауль Грегор

Должность:

Языки:

Начало работы в компании Porsche:

Контакт:

Куратор рынков США/Канады
Австралии/Новой Зеландии
России 

Немецкий, английский

Февраль 2007 г.

Тел.: +49 (0)711 911-7 89 68
E-Mail: Paul.Gregor@porsche.de



Клаудиа Шэффнер

Должность:

Языки:

Начало работы в компании Porsche:

Контакт:

Куратор рынков Европы
Среднего Востока и Южной Африки

Немецкий, английский

Август 1978 г.

Тел.: +49 (0)711 911-7 83 97
E-Mail: Claudia.Schaeffner@porsche.de

Матиас Меннер

Должность:

Языки:

Начало работы в компании Porsche:

Контакт:

Куратор рынков Южной Америки, стран 
Азии и Тихого океана, Китая, Японии
Посещение завода

Немецкий, английский

Апрель 2002 г.

Тел.: +49 (0)711 911-7 83 07
E-Mail: Mathias.Menner@porsche.de

Александер Е. Кляйн

Должность:

Языки:

Начало работы в компании Porsche:

Контакт:

Куратор клубов Classic по всему миру
и журнала "Новости клуба Porsche"

Немецкий, английский

Июль 2006

Тел.: +49 (0)711 911-7 89 67
E-Mail: Alexander.Klein@porsche.de



7.4 
Координирование деятельности клубов 
Porsche дилерами Porsche

Как уже упоминалось, в 2001 году структура центрального отдела 
по координированию деятельности клубов Porsche кураторами 
на уровне дилеров и импортеров была дополнена национальной 
или региональной базой.

В зависимости от значимости это координирование 
национальных клубов касается связи с головной организацией 
страны и оптимизации комплексного сотрудничества. Кроме того, 
задачей национальных кураторов клубов является создание 
региональной структуры координирования, чтобы обеспечить 
возможность индивидуальной и интенсивной поддержки 
отдельных регионов (дилерские предприятия), клубов по марке и 
их членов.

Сотрудничество клуба Porsche и центра Porsche
Как уже подробно говорилось в главе 6.2, с региональной точки 
зрения в каждом центре Porsche следует поручить одному 
сотруднику работу с клубами, а каждый клуб – "прикрепить" к 
центру Porsche. Преимущества очевидны: дилер Porsche 
находится в прямом контакте с клиентом – это наилучшим 
образом способствует согласованию действий региональных 
клубов и персональному кураторству над их членами. У клуба, в 
свою очередь, есть контактное лицо в компании Porsche в его 
регионе, городу и т.д.

Чтобы упростить согласование между обеими сторонами и 
одновременно углубить партнерство, отдел по координированию 
деятельности клубов рекомендует членство дилеров в 
соответствующем региональном клубе Porsche или даже в 
правлении, если это нужно.

Если дилер не является членом правления, ему следует, по 
меньшей мере, назначить постоянное контактное лицо для 
"своего" клуба Porsche. Это контактное лицо должно быть в 
распоряжении клуба по всем вопросам, например, по 
мероприятиям, публикациям или общим вопросам 
сотрудничества. Точно так же каждый клуб должен назначить 
главное контактное лицо, отвечающее за вопросы 
сотрудничества и за согласования с дилером.

Ситуация взаимного выигрыша
Сотрудничество между клубом Porsche и дилером Porsche будет 
успешным толь в том случае, если для обеих сторон речь идет 
не об одностороннем вкладе, а о взаимно выигрышной ситуации.

В результате сотрудничества между клубом Porsche и дилером 
Porsche вся клубная сфера в долгосрочной перспективе может 
стать "профессиональной". Кроме того, благодаря укреплению 
доверия между дилерами компании Porsche AG и клубами 
интересы клубов будут учитываться компанией Porsche AG 
намного лучше и, разумеется, наоборот.

В настоящем Руководстве Вы не раз найдете ссылки на 
возможные виды сотрудничества между клубами Porsche и 
дилерами Porsche.

Если Вам требуется помощь в установлении контактов с 
дилером, то просьба без колебаний обратиться к нам или к 
национальному куратору клубов.

 Подробную информацию по этой теме Вы найдете в главе 
6.2 "Сотрудничество между клубами и дилерами Porsche".

 Подробные адреса дилеров Porsche и уполномоченных по 
маркетингу Вы найдете на Интернет-странице Porsche по адресу 
www.porsche.com с помощью поля поиска "Адреса дилеров по 
всему миру".


