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Официальный дилер «Мерседес-Бенц» и Maybach в России - компания Панавто - стала
партнером премии «Финансовая элита России». Теперь «Мерседес-Бенц» -
официальный автомобиль «Финансовой элиты России». На церемонии вручения гостям
премии будут представлены новые модели автомобилей «Мерседес-Бенц».
Вручение премии «Финансовая элита России» - одно из самых значительных событий на
финансовом рынке России. Экспертный Совет премии основывается в своей работе на
рейтингах и рэнкингах таких ведущих рейтинговых агентств России как «Эксперт РА», а
также статистических данных Центрального Банка, Федеральной Службы по
Финансовым Рынкам. Активную консультационную и информационную поддержку
премии оказывают ведущие общественные профессиональные объединения
финансового сектора: Ассоциация «Россия», Ассоциация Российских Банков,
Национальная Лига Управляющих, Ассоциация факторинговых компаний и др.
Информационную поддержку премии оказывают ведущие деловые СМИ страны,
генеральный интернет - партнер - Агентство экономической информации ПРАЙМ.
 С полным списком номинантов премии «Финансовая элита России 2013» можно
ознакомиться на официальном сайте в разделе «Премия 2013» http://finelita.ru/award201
3.php .
Справка о компаниях:
Объединенная итоговая премия в области финансов «Финансовая элита России»
является высшей специальной общественной наградой, свидетельствующей о
профессиональной компетентности Лауреатов премии. Звание Лауреата присуждается
наиболее успешным и динамичным финансовым компаниям России в различных
отраслях. В своей работе Оргкомитет премии основывается на данных ведущих
рейтинговых агентств России, на экспертных оценках российских экономистов и
финансистов, представителей ведущих профильных СМИ. Экспертно-консультационное
сопровождение проекта осуществляют представители Рейтингового агентства «Эксперт
РА», Российского Союза Промышленников и Предпринимателей, Ассоциации Российских
банков, Ассоциации региональных банков России, Национальной Лиги Управляющих,
Института Фондового Рынка и Управления, Ассоциации факторинговых компаний и др.

  

Панавто – официальный дилер «Мерседес-Бенц», предложивший лучший сервис лучшим
в мире автомобилям. Более 20-ти лет мы совершенствовали критерии премиального
образа жизни. Результатом наших усилий мы рады поделиться с вами в одном из
крупных дилерских центров Европы - Панавто «Мерседес-Бенц». Автомобильный салон,
бутик аксессуаров, шоу-рум тюнинга, сервисный центр, выставочная галерея и ресторан
– впервые в Москве расположились под одной крышей автосалона Панавто в единой
концепции. Покупая автомобиль «Мерседес-Бенц», вы приобщаетесь к истории бренда,
приобретаете частицу имиджа всемирно известной фирмы, становитесь частью семьи
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«Мерседес-Бенц» и членом клуба Панавто. Всем клиентам компания Панавто
предлагает особые эксклюзивные условия на покупку и обслуживание автомобилей. Нам
легко ставить перед собой самые сложные задачи, ведь нас окружают лучшие в мире
автомобили.

  

Источник: Википедия страхования , 22.05.13
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