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1. Сотрудничество «Шелл» с BMW. Ключевые 

сообщения. 
 

Как правильно рассказать о партнерстве? 
Когда мы говорим о сотруднические  с BMW (все автомобили), речь может идти 
только о соглашении о поставке оригинального масла, GO-соглашении. 
Когда мы говорим о Shell Helix, речь может идти только о командах BMW M Sport 
и Motorsport. 

 

Корректные утверждения  Некорректные утверждения 
BMW M Sport рекомендует Shell Helix Ultra с 
технологией PurePlus. 
«Шелл» – единственный поставщик 
оригинального масла (GO) для автомобилей 
BMW. 

BMW рекомендует Shell Helix Ultra с 
технологией PurePlus (...)  
BMW одобряет Shell Helix Ultra. 

 
«Шелл» - единственный поставщик 
оригинальных моторных масел для BMW. 
Цитата из контракта с BMW: «Шелл» и 
аффилированные с «Шелл» компании имеют 
право в странах, на которые 
распространяется действие настоящего 
Рамочного соглашения, называть себя 
«рекомендованным поставщиком 
оригинальных масел для BMW» и 
«единственным рекомендованным BMW 
поставщиком масел для послепродажного 
обслуживания в двигателях BMW». Они 
также имеют право использовать эти 
формулировки во всех внутренних и внешних 
коммуникациях». 

BMW выбирает Shell Helix Ultra в качестве 
единственного поставщика масел. 
Договорные обязательства не дают нам 
права рекомендовать Helix для всех 
моделей BMW, только M Sport в рамках 
договора по Motorsport. 

 

BMW рекомендует технологию Shell 
PurePlus. 

Shell Helix Ultra обеспечивает лучшую 
защиту двигателя и повышенную 
динамику как обычных, так и гоночных 
автомобилей BMW.  

Моторное масло, произведенное из 
природного газа, обеспечивает лучшую 
защиту двигателя и повышает динамические 
характеристики как гоночных автомобилей 
BMW, так и автомобилей BMW, 
предназначенных для дорог общего 
пользования.  

Shell Helix Ultra обеспечивает лучшую 
защиту двигателя и повышенную 
динамику как обычных, так и гоночных 
автомобилей BMW.  

 

Все моторные масла, используемые в 
гоночных и обычных легковых автомобилях 

Все моторные масла, используемые 
сегодня в гоночных и дорожных 
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BMW, теперь производятся по технологии 
Shell PurePlus. 

автомобилях BMW, – это Shell Helix Ultra. 
«Шелл» – премиальный технический партнер 
BMW M Sport и BMW Motorsport. 

Shell является премиальным техническим 
партнером BMW. 

BMW Motorsport будет использовать 
специальное масло Shell Helix Ultra, 
произведенное по технологии PurePlus. Эта 
же  технология используется  при 
производстве  премиальных 
брендированных BMW моторных масла для 
использования в обычных легковых 
автомобилях. 

BMW будет использовать специальное 
моторное масло, сделанное на основе 
Shell Helix Ultra с применением технологии 
PurePlus, – той же технологии, которая 
теперь используется в премиальных 
брендовых маслах BMW для дорожных 
автомобилей. 

 

 

2. Ключевые сообщения о партнерстве с BMW 
Motorsport. 
 
 Команда BMW Motorsport рекомендует только масло Shell Helix Ultra c 
технологией  PurePlus  
 
 Команда BMW Motorsport использует/принимала участие в разработке масла 
Shell Helix Ultra  
 
 «Шелл» является премиальным техническим партнером команды BMW 
Motorsport  
 

 Моторное масло, произведенное из природного газа, обеспечивает лучшую 
защиту двигателя и повышает динамические характеристики как гоночных 
автомобилей BMW, так и автомобилей BMW, предназначенных для дорог общего 
пользования 
 
 Гоночное масло Shell Helix Ultra, используемое в двигателях болидов Shell 
BMW M4 DTM, производится на основе кристально чистого базового масла, 
созданного с помощью революционной технологии газожидкостной конверсии - 
Shell PurePlus  
 
 После заключения соглашения, в рамках которого «Шелл» стал 
премиальным техническим партнером BMW Motorsport, специалисты «Шелл»  и 
инженеры BMW Motorsport начали совместную работу над формулой специального 
моторного масла Shell Helix Ultra для болидов Shell BMW M4 DTM  
 
 Команда BMW Motorsport будет использовать специальное моторное масло 
на основе Shell Helix Ultra с технологией PurePlus, – той же технологией, на основе 
которой производятся моторные масла для премиальных брендов серийных 
автомобилей BMW. 
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3. Официальные наименования команды BMW 
Motorsport VI 
 
Просьба в обязательном порядке использовать следующие наименования:  
 
 Гоночный болид BMW в ливрее «Шелл» =>  Автомобиль Shell BMW M4 DTM  
 
 Все водители, работающие на BMW =>  Водители заводской команды BMW, 
гонщики заводской команды BMW 
 
 Если на материале присутствует логотип BMW Motorsport VI, то «Шелл» =>  
Премиальный технический партнер  
 
 Если логотип BMW Motorsport отсутствует => Премиальный технический 
партнер BMW Motorsport  

 
 BMW Motorsport => BMW Motorsport (сокращения не допускаются) 
 
 


