


Портал хоккейного видео и статистики

Что вы сможете делать на портале?

В интернете появился

«3:1»

Информация для селекционной службы

Представляем вашему вниманию новый портал 
хоккейного видео и статистики — www.studio3-1.com —, 

который поможет увеличить эффективность 
селекционной политики вашего клуба.

Вы понимаете, насколько сегодня важно получать максимально оперативную 
и качественную информацию, которая будет помогать делать грамотный и 
выверенный выбор. 

В хоккее каждый перспективный игрок на вес золота. 

И вы сами знаете, очень часто толковый выбор становится выгодным инвестиционным 
вложением на будущее. Большинство известных и титулованных игроков всегда 
начинали молодыми и неопытными. Но кто-то их вовремя заметил и помог раскрыться 
в большом спорте.

Просто внимательно прочитайте и поймёте, какая ценная уникальная информация оказывается 
в вашем распоряжении:

Огромная база записей игр чемпионатов России, Швеции, 
Финляндии, Чехии, Словакии, США, Швейцарии и различных 
турниров — для наглядности: более 4200 игр только за сезон 
2013-2014

Возможность просмотра и скачивания всех игр с сайта — 
причём, каждая новая игра добавляется в течение 12 часов 
после её завершения

Неограниченное количество скачиваемых игр

Огромное количество игр в HD качестве с потрясающей 
детализацией

Создание видеонарезки по любому игроку из выбранных 
вами матчей за 24 часа

На следующей странице вы узнаете, почему это будет выгодно, прямо сейчас



Почему вам это выгодно?

Как получить доступ?

Получите бесплатный доступ для теста

Для этого нужно просто оформить годовой доступ “PRO” на видеоматериалы — 
всего за 35 000 руб. в месяц. За эти деньги для вас будет работать команда 
из 14 человек нашего коллектива, отлично разбирающаяся в хоккее.

Для того чтобы самостоятельно убедиться во всех прелестях системы — 
мы дарим Вам 7 дней бесплатного доступа к сайту. 

Зайдите на www.studio3-1.com, введите логин 12345 и пароль 777777. 
Вам уже открыт 7-дневный доступ, который можно активировать до 01.05.2015. 

В итоге вы получаете самое современное решение селекционных задач, за 
которым не только будущее, но уже и настоящее. 

Все очевидные достоинства такой системы уже ощутили более 
35 профессиональных хоккейных клубов, количество которых 
с каждым месяцем растёт.

* Существует и более экономный вариант — версия 
“Light”, подробности Вы можете узнать на сайте 
www.studio3-1.com!

 +7 (921) 019-70-96
Наш контактный телефон:

Вы работаете с комплексным, полностью готовым 
и отлаженным программным обеспечением

Вы рационализируете селекционную работу и сэкономите 
время на поиски видео по конкретному игроку

Вы оперативно получаете качественно обработанный 
материал, а не ждёте его неопределённое время

Вы можете неоднократно и абсолютно бесплатно 
запрашивать видеонарезки по выбранным игрокам

Для просмотра видеоматериалов нужен только компьютер и подключение 
к сети Интернет. Вы будете изучать всю необходимую информацию, 
находясь в любой точке земного шара. 

Причём, нет никаких сложностей с совместимостью — игры можно 
просматривать на любом подключённом к Интернету устройстве 
(компьютер, ноутбук, планшетный ПК и даже смартфон).


