
12. Адреса по всему миру

Адреса клубов Porsche
Клубы Porsche – это мировое содружество приверженцев марки 
Porsche. При темпе роста числа клубов в мире до 10 клубов ежегодно 
наибольший рост в настоящее время отмечают, прежде всего, рынки 
Ближнего Востока, Азии-Тихого океана, Латинской Америки и Китая.

Разумеется, отдел по координированию деятельности клубов Porsche 
хотел бы предоставлять для Вас самую актуальную информацию. Для 
этого идеальным образом подходит наша веб-страница в Интернете. 
Здесь Вы всегда найдете список актуальных адресов клубов и 
дилеров, в том числе для скачивания. Таким образом Вы можете 
дополнить Ваше Руководство по организации и деятельности клубов 
Porsche.

На веб-странице Вы найдете также адреса контактных лиц в 
соответствующих клубах, например, редактора клубного журнала или 
спортивного руководителя.

 Веб-адрес и необходимый пароль Вы найдете в конце главы 8.1 
″Веб-страница отдела по координированию деятельности клубов 
Porsche″.

Кроме того, наша веб-страница предлагает Вам некоторые 
дополнительные функции, которые Руководство предложить не 
может. Например, список адресов в Интернете содержит функцию 
поиска, с помощью которой Вы не только найдете отдельные адреса и 
контактных лиц, но и сможете составлять целые списки рассылки.

Например: Вы хотите обратиться к другим клубам с просьбой, 
сообщить в их клубном журнале о Вашем мероприятии и поэтому 
хотели бы произвести информационную рассылку уполномоченным 
коллегам этих клубов. При обращении к списку адресов в Интернете 
это не составит никаких проблем. Заходите на нашу домашнюю 
Интернет-страницу по адресу www.porsche.com > Выбор страны > 
Спорт и мероприятия > Клубы Porsche > Адреса клубов Porsche. 
Появляется следующая маска поиска:

Введите необходимые данные и нажмите ″Начать поиск″. В 
результате Вы получите соответствующие адреса. Мы 
надеемся, что это послужит еще одним толчком к объединению 
клубов во всемирную клубную организацию.

12.1
Адреса клубов Porsche по всему миру

 На www.porsche.com > Выбор страны > Спорт и 
мероприятия > Клубы Porsche > Адреса клубов Porsche
Вы найдете функции > Поиск клубов Porsche и подпункты
> Клубы Porsche Classic и > Головные организации.

12.2
Адреса дилеров по всему миру

 На www.porsche.com > Выбор страны > Поиск дилеров
Вы найдете всех дилеров и сбытовые организации компании 
Porsche AG в Вашей стране.

Если у вас имеются особые вопросы касательно дилерской сети, 
например, при выборе дилера для первого контакта, или Вы 
хотели бы узнать, с какими клубами сотрудничают дилеры в 
Вашем регионе, Вы всегда можете связаться непосредственно с 
отделом по координированию деятельности клубов Porsche.

Мы обращаемся к Вам с просьбой поддержать всемирную 
клубную организацию и предоставлять актуальные 
адресные данные Вашего клуба. Поэтому если у Вашего 
клуба изменился адрес, отправьте нам прилагаемый бланк, 
чтобы мы внесли эти изменения в нашу собственную базу 
данных и в список адресов на нашей веб-странице в 
Интернете.



Изменение адреса клуба

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

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Porsche Clubbetreuung
Почтовый ящик 11 08
D- 71634 Ludwigsburg

Указание Вашего адреса и контактных данных производится на добровольной основе. Эти данные необходимы для оптимального 
установления контакта с Вашим клубом и, если не указано особо, предоставляются исключительно в закрытой директории веб-
страницы отдела по координированию деятельности клубов Porsche при запросах других клубов. Вы можете в любое время запретить 
хранение и опубликование Ваших данных, для этого достаточно отправить нам короткое сообщение.

Клуб (открыт для общего просмотра):

Название клуба:

Улица, номер дома (просьба не указывать абонентский ящик!):

Индекс, населенный пункт:

Тел.:                                                                                                    Факс:

E-Mail:                                                                                                 Веб-страница:

Президент (открыт для общего просмотра):

Звание, фамилия, имя:

Улица, номер дома (просьба не указывать абонентский ящик!):

Индекс, населенный пункт:

Тел.:                                                                                                    Факс:

E-Mail:

Дата рождения:

Вице-президент:

Звание, фамилия, имя:

Улица, номер дома:

Индекс, населенный пункт:

Тел.:                                                                                                    Факс:

E-Mail:



Управляющий или секретарь:

Звание, фамилия, имя:

Улица, номер дома:

Индекс, населенный пункт:

Тел.:                                                                                                    Факс:

E-Mail:

Казначей:

Звание, фамилия, имя:

Улица, номер дома:

Индекс, населенный пункт:

Тел.:                                                                                                    Факс:

E-Mail:

Спортивный руководитель:

Звание, фамилия, имя:

Улица, номер дома:

Индекс, населенный пункт:

Тел.:                                                                                                    Факс:

E-Mail:

Редактор клубного журнала:

Звание, фамилия, имя:

Улица, номер дома:

Индекс, населенный пункт:

Тел.:                                                                                                    Факс:

E-Mail:


