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Some of the many key brands supporting our site. 

Advertise from only 14p per week per deal.

Generate enquiries & drive users to your own website.

A classified listing with business contact details.

No website? An instant and low cost solution.

Online, phone and video tutorials provided.

eNews to a subscriber database.

Advertise stock & clearance. 

Focused marketing.

A new and unique way of selling 
your products directly to your 
market, do not miss out limited 
membership.

peerr ddddddddeeeeeeeeeaaaaaall.

ur own website.

Introducing.

'This site is exciting, easy to navigate  & truly inspirational! 
kitdeals offers a very cost effective marketing solution to 
Sportswear Retailers who demand professional and effective 
exposure of their products/brand.'

www.kitdeals.com/testimonials/



Launch their new website www.footballsouvenirs.net

At TFS we provide the
independent retailer with the

largest range of Official Football
Souvenirs worldwide, all

products listed are available for
despatch from stock.

We are able to offer a fast and
efficient service to all our

customers whether they are
based in the UK or overseas.

We fit around your busy
schedule, order online day or
night and your order will be
despatched within 24hrs.

Unit 1 - 2 Jackson Court
Gallowfields Trading Estate

Richmond
North Yorkshire

DL10 4FD
01748 826024

sales@footballsouvenirs.net
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WEB CONSULTED BEFORE PURCHASES MADE
Almost nine out of 10 shoppers in the UK now consult the internet
before making key purchasing decisions. 

Researchers working on behalf of voucher code shopping site
NetVoucherCodes.co.uk, found a massive 89 per cent of shoppers
now use the web to check prices before buying any item likely to cost
over £100. Almost three quarters of shoppers (73 per cent) check
online before buying an item likely to cost more than £20. Price
comparison sites are now used by 86 per cent of all shoppers and
more than half use special codes from discount sites. 

THE STAG BUYING SHOW 2009 
IN ASSOCIATION WITH SPORTS INSIGHT
NOVEMBER 22-23
Cotswold Water Park Four Pillars Hotel

SLIDE 2010 
JANUARY 27-29, 2010
Manchester Central

ISPO WINTER 
FEBRUARY 7-10, 2010 
New Munich Trade Fair Centre

SPORTS SOURCE EUROPE
FEBRUARY 7-10, 2010 
New Munich Trade Fair Centre

ISPO CHINA WINTER  
MARCH 4-6, 2010 
China International Exhibition Centre, Beijing 

SMEX  
MARCH 8, 2010
Wembley Stadium 

Dates

…Snugpak, the UK sleeping bag
manufacturer, has appointed Mark
Pillinger as its sales account
manager…Jim Allaker, currently vice

president and general manager of Nike UK and Ireland, is to
become the new CEO and president of Umbro. He will be
succeeded as general manager of Nike UK and Ireland by Marc Van
Pappelendam, who most recently was the vice president and
general manager of Nike Eastern and Central Europe…

Transfer 
Market

A third of small and medium-sized retailers and almost a fifth of large
retailers have experienced a reduction in bank lending in the past three
months, according to the British Retail Consortium’s Quarterly Credit
Conditions Monitor.

For those respondents who cited a fall in lending, over two-thirds
of SME retailers said it had undermined their ability to trade, and of
these 60 per cent have reduced staff levels. Three-quarters of large
retailers who reported a fall in bank credit reported they reduced stock
levels as a result. 

Despite the Bank of England keeping interest rates at historic lows
for the past five months, 44 per cent of SME retailers reported the cost
of bank lending has increased over the past three months. 

In addition, more than half of large retail respondents said the
reduction or withdrawal of trade credit insurance had adversely
affected their business. Of those, more than three-quarters said it had
led to problems with up to a quarter of their suppliers. 

Says Jane Milne, BRC business environment director: “As the
government launches its employment schemes, it’s outrageous that
some retailers are being forced to let staff go because of a lack of
affordable credit. The poor availability of bank credit is undermining
stock levels and retail employment. We understand the banks’
current cautious approach to lending, but there’s no reason why they
need to stop loans to fundamentally
sound businesses. 

“I’m shocked to hear that over 40
per cent of SME retailers said banks had
increased the cost of lending in the last
three months. We should all be doing
our bit to help speed the recovery. How
can these increased charges be justified?

“For retailers to survive the current
tough trading conditions and keep staff
in work they need to have the right
stock on their shelves. This is especially
important in the run-up to Christmas -
the most important trading period for
most retailers.” 

BRC URGES ACTION
ON BANK LENDING

Jane Milne: “It’s outrageous that some
retailers are being forced to let staff go
because of a lack of affordable credit”
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“A six-foot, blond-haired beach bum bowling at 90mph trying to knock your head
off and then telling you you’re a feeble-minded tosser...where’s the problem?”

Mike Atherton on Glenn McGrath

…Sockatyes has won an exclusive deal to
supply La Liga with the ties that hold up the
players’ socks and shinguards…The British
Triathlon Federation has agree sponsorship
deals with sports drink Taut and triathlon brand 2XU. 2XU will be the official
wetsuits supplier to the event, while Taut will be the official sports drink
supplier…Saucony will be the exclusive shoe and sportswear partner for the
Brighton Marathon, which takes place for the first time on April 18, 2010.
Race organiser, The Grounded Events Company, aims to make the event the
second largest marathon in the UK…Kim Clijsters has signed an apparel and
footwear sponsorship deal with Fila…Shock Absorber is to be an official
partner of The Co-operative World Netball Series, which takes place at
Manchester’s MEN Arena on October 9-11…Precision Training has
completed a deal with Leeds United to become the football club’s official
supplier of specialist training aids for the next two years…

Sponsorship
News

adidas has posted a 93 per cent drop in group net income for the second
quarter of 2009. Profits fell to nine million euros (£7.6million), compared
to 116million euros for the same period last year. Group sales in Europe
decreased eight per cent on a currency-neutral basis.

Despite the results, Herbert Hainer, adidas group CEO and chairman, was
upbeat in a statement to the press. “The impacts of the economic downturn
and repercussions on consumer spending are well documented and certainly
continued to influence our performance in the second quarter,” he said. 

“However, the good news is that we did not see any fundamental
deterioration in our business since publishing our first-quarter results. Our
financials for the first half of 2009 are exactly in line with the guidance we
provided in May - if not a little better. As a result, I believe we have seen the
bottom in our financial performance this year.

“Although there are still challenges ahead, I am confident that our results
will improve as we go through the remainder of the year. We expect to
generate significantly positive
earnings per share in the second half,
albeit below the record levels of the
prior year. And we will make further
progress on our inventories, setting
our group up for a fresh start to an
event-filled 2010.”

ADIDAS UPBEAT DESPITE
93% DROP IN PROFITS

www.isra.ie

Herbert Hainer: “I believe we have seen the
bottom in our financial performance this year”

Most business owners NEVER
see their bank manager
Sixty per cent of Britain’s small and medium-sized enterprises never see their
bank manager, according to research from Bank of Cyprus UK.

A survey of 500 senior SME managers revealed the sector has little contact
with their banks, with only 19 per cent seeing their bank manager on a yearly
basis and just 13 per cent seeing their bank manager every few months. 

However, with the onset of the recession, the frequency of visits by
those who do see their bank manager on a regular basis has nearly
doubled, increasing from five per cent having monthly or twice-monthly
visits to nearly nine per cent.

Tony Leahy, head of communications at Bank of Cyprus UK, says: “The
fact remains that a large number of SMEs are not taking the time to meet
with their bank manager, a worrying insight especially in the current climate.
It is clearly a negative indicator of the quality of relationship that exists

between many businesses
and their banks.”

When dealing with their
bank manager, 41 per cent
of respondents feel that
they are either treated like
‘just another customer’ or
that their bank manager has
a very poor understanding
of their business. 

Sports Direct referred to
Competition Commission
The Office of Fair Trading has referred Sports Direct’s acquisition of 31 JJB
Sports stores to the Competition Commission. 

The move comes as a result of the retailer’s failure to find a suitable
buyer to remedy what the OFT describes as “Previously identified
competition concerns”.

The OFT’s investigation earlier this year found that the acquisitions,
which took place over a two-year period, raised competition concerns in
five local areas where Sports Direct already had existing stores.

Says Amelia Fletcher, OFT senior director of mergers: “We insisted on
an upfront buyer provision in this case because we were uncertain that
there were suitable buyers for the stores Sports Direct offered to divest. Its
failure to make any real progress towards a sale in three months
demonstrates that our caution in requiring an upfront buyer was justified.

“After careful consideration, we have rejected Sports Direct’s
request for additional time to try to achieve a sale. We are not
persuaded that an extension would make a difference in this case, and
in these circumstances the proper course is for the OFT to refer the
matter to the Competition Commission.” ISRA held another very successful Summer show at The Heritage Hotel

and Golf resort in July. Despite trading conditions in Ireland considered
very difficult at present, the suppliers attending were very upbeat after
the two-day show. 

The five-star hotel offered a wonderful exhibition hall with top-
class accommodation. The venue is booked again for the ISRA Winter
show, which was announced recently, and is to take place on January
18th &19th 2010.

During the show ISRA announced figures that detailed members’
average gross margin, which increased by 2.2% for the first six months
of 2009 versus the same period in 2008, supporting the widely held
view that the independent trade in all sectors, while largely showing a
drop in turnover, is currently outperforming the multiples, who are
reporting severe trading conditions.

“We were very happy with the show,” reports ISRA. “The show was
full again and member participation was at its highest to date. The
Incubator stands proved very popular once more and it’s an idea we
will continue with. The product range under the ‘Core’ label was
presented and was booked universally by members. A lot of the
suppliers put a great deal of effort into the show and were rewarded in
the orders they wrote. Members are also working really well as a unit
and are consulting with each other at our meetings and online, leading
to better buying decisions. Despite the weather, the golf for suppliers
and retailers was a bit of fun and the bar staff were kept busy as
members and suppliers partied late into Monday night. Overall, it
was a very good show. The venue did not disappoint and we are
looking forward to returning for our show in January.”
ISRA will be holding its members’ next ‘mid-term’ meeting on
October 21st. They also recently welcomed the GAA Store from
Armagh as a new member.
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JD in Canterbury acquisition 
JD Sports has paid administrator KPMG £6.5million for the key trading
assets and trade of Canterbury Europe, along with the global rights to
the company. The retailer will license the Australasia and New Zealand
brand while operating the brand itself in the UK and Europe.

Canterbury is the second rugby brand purchased by JD recently - the
company bought Kooga Rugby on July 3.

Says Peter Cowgill, executive chairman of JD: “We are delighted
with the acquisition of the Canterbury and Kooga brands, which will
further diversify the group’s overall interests in the sports and related
leisurewear markets.”

Says Christian Mayo, the corporate finance partner who led the
KPMG team: “This was a complex deal across different territories, but
one which ultimately ensures that this iconic sportswear brand will
continue to have a global presence.

“Following the administration of Canterbury Europe Limited, this
transaction will safeguard jobs in Europe and ensure the future of the global
brand. The administration, coupled with complex inter-relationships between
various operations in different parts of the world, made finding a buyer and
structuring a successful deal a real challenge. However, we’re delighted that
the brand is now in the hands of a company who will be able to take it
forward both in the UK and overseas.”

Precision Training has launched its new website.
The user-friendly site includes impressive imagery of the full range of

textiles, training aids and medical supplies that have made Precision Training
the choice for all levels - from professionals through to the grass-roots. The
company provides an unparalleled range of training aids and apparel for
grass-roots participants and the new website features all the latest news
and videos from Precision Training and its professional partners.

David Sanderson, national sales manager for Precision Training, says:
“We have spent a lot of time and made a significant investment to provide
a customer focused website that is in line with the Precision Training brand.
We are regularly inundated with requests for product information, news
and catalogues and the new website has all of these details readily available
at the touch of a button.

“Precision Training’s online specialists, who are linked on the website,
are growing from strength to strength and we hope that our new site will
act as a platform for them to continue that growth. The website will also
keep everyone up to date with all the news from Precision Training and our
partners - as well as brand ambassador, Graham Taylor.

“We will also be launching Precision Training TV to service the ever-
increasing demand for video content on the internet and give our
customers a behind-the-scenes insight into how Precision Training
equipment is benefitting our professional partners.”

PRECISION TRAINING
LAUNCHES NEW WEBSITE

Precision Training
provides an
unparalleled range
of training aids and
apparel for grass-
roots participants



uhlsport.com

WALES & SOUTH WEST MIKE MORGAN 07973 802986
LONDON & SOUTH EAST BOB LUDLAM 07973 394004
MIDLANDS & NORTH DAN HUME 07960 013475
SCOTLAND ERIC MUIR 07940 598779
NORTHERN IRELAND BRIAN HUTCHINSON     07595 543835

THE UHLSPORT TEAM
Uhlsport, Cypher House, Bampton Business Centre

(South), Weald, Bampton Oxon OX18 2HU
Tel: 08448 849861     
Fax: 01993 851603      

Email: uksales@uhlsport.com

CLUB TEAMWEAR
Uhlsport has over fifity years heritage in goalkeeping and teamwear having historically
been the official teamwear supplier of such teams as CSKA Sophia, AJ Auxerre,
Blackburn Rovers and Inter Milan. 

Drawing on this heritage the uhlsport Club range offers a complete selection of team
and training wear at that offers quality and technical products at competitve prices. 

CLUB TEAM KIT RRP £19.99 
FOR SHIRT AND SHORT

Available in short or long sleeve, eight colour options

and seven size options the light, structured fabric

provides no-nonsense results for every team. 

CLUB COACHJACKET RRP £34.99
Waterproof with elasticated hem, stormflap inside

the front zip, internal chest pockets with quick

fasten closure, front zip pockets with textile loops

and an integreated hood.Three colour options. 

CLUB ¼ ZIP TOP  
RRP £19.99 

Constructed from poly terry mesh

material, the sleeves have hidden

cuffs and the garement has a ribbed

lycra section for increased comfort.

Four colour options.

CLUB RAINJACKET 
RRP £19.99 

One of the best value rain jackets on

the market. T-mesh lining with taped

shoulder seams and eslasticated

sleeves and hem with cord stopper.

Six colour options. 

CLUB WINDBREAKER RRP £17.99 
Wind and rain proof the windbreaker uses a

functional windproof Pes material to keep

players performing at their optimum level. 

Four colour options

CLUB WOVEN TRACKSUIT 
RRP £39.99

Elasticated sleeve opening and trouser

hems with zipped pockets and classic

woven design. Seven colour options. 



The London Running Show is the new consumer event for 
both new runners and seasoned competitors. The event will 
feature seminars, workshops and interactive displays along 
with the �nest kit available from the top brands in running.

Dedicated to 
Runningwww.runningshow.co.uk

Organised by M2 events
0845 680 6818  info@m2events.net

The London Running Show is designed to help visitors get the most out of 
running. They’ll Learn how to train effectively for any distance, choose the 
right nutrition and hydration strategy and avoid injury. They can interact 
with top coaches and athletes in the two seminar theatres  
and get personalised advice in the “one to one” sessions. 

If you would like to be part of this exciting new event,  
call David on 0845 680 6818 or email info@m2events.net  
for the latest exhibitor information pack.   
Stands are selling fast so call today! 

Visit www.runningshow.co.uk  
for the latest show news and information.

For free trade tickets, email your contact details to
 info@m2events.net quoting the code SI1





PRODUCT ROUND-UP

KIT stop
Essential stock for your shop

SHOCK DOCTOR protective wear range
SHOCK DOCTOR, the leading innovator in global sports protection, is pushing the
boundaries of modern compression apparel. Not satisfied with the benefits of
compression and moisture regulation alone, the new SHOCK DOCTOR protective
wear range integrates advanced sports protection into high-end compression wear.

A completely new concept on the cricket field, SHOCK DOCTOR has launched
its Ultra Sliding Shorts. These shorts are an advanced compression base layer with
additional sonic welded padding designed to give outfielders the maximum amount
of protection when sliding and diving. For those closer to the bat, the shorts have
an integrated cup pocket, ideal for use with the groundbreaking SHOCK DOCTOR
Carbon Flex Box.
Available from all good wholesalers.
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HILLY
HILLY is happy to announce, after years of development, the release of two
new fantastic walking socks. Utilising the company’s extensive knowledge
of double layer sock technology, the team has worked hard to produce
two brand new styles: COOLMAX® Wool Walking and Isolwool® Walking.

The TS Isolwool® walking sock is a higher calf length sock ideal for
long arduous treks and walks. Isolwool® is a hard-wearing blend of
polypropylene and wool that makes washing easier and drying quicker.
RRP: £14.99

The TS COOLMAX® Wool walking sock is a classic length sock
that’s perfect for wicking moisture away from the foot, and so
eliminating the cause of blisters during use. The COOLMAX® wool
wicks moisture away from the foot and through the fabric, where it
can evaporate quickly, allowing the wearer to feel cooler and more
comfortable. RRP: £14.99.
For further details contact HILLY on 0161 366 5020 
or email thomasc@hillyclothing.co.uk.
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Stingray
New for the 2009/2010 

collection. Winner of the 100 Euro 
stick test in hockey.nl, a high-quality

national hockey magazine.
A combination of a fibre glass skeleton and

carbon overlays creates a powerful, durable and well
priced mid-range hockey stick, featuring this season’s

exciting new graphics and high quality super-soft grip.
Available in 36.5 and 37.5 and CB1 19mm bend.
Mercian Sports Company: 01483 757677.

Email: sales@mercianhockey.com.
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Heavy Grips are like hand grippers
on steroids
These heavy-duty hand grippers are manufactured with
machine knuckled aluminium handles and huge springs
that will provide a lifetime of use.

The Heavy Grips are available in six different levels of
strength, from the HG100 (100lbs) Beginner to the
HG350 (350lbs) Gripper King. They are a great item for
any type of fitness-related business and are designed to
either hang on store shelves or be mailed to customers. 

Wholesale pricing ensures that you have a product
that yields an excellent net profit with a true lifetime
warranty standing behind it.
For more information visit www.ultimategrip.co.uk
or call 0151 324 1195.

100 150 200 250 300 350
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Jakabel 
Jakabel offers a full range of floatsuits, UV50+ wear, pool toys and wetsuits for kids aged 3
months to 11 years. The company also delivers within two-three days - so don’t miss out.

Jakabel’s Swimsafe Floatsuit is the only one that kids can wear comfortably both in and
out of the water - once in, they don’t tip over as it has a unique anti-tip neck ring. Easy to
sell with a matching hat, goggles and sunglasses.

Wetsuits are 2.5ml neoprene and come in colours that stand out on a crowded beach -
as this is the camping season, they are on offer at 10 per cent off.
To order call Jo on 07957 541406 or 0208 715 2385, 
email josu.shephard@jakabel.co.uk or visit www.jakabel.com.

Somnio running shoes
Increase the specialist nature of your business by providing your customers with the ultimate custom-fit satisfaction.

Somnio running shoes, designed in the Boulder Centre for Sports Medicine, will provide a genuine custom
engineered solution to each person’s unique biomechanical needs.

To achieve this you will be able to increase (or decrease) the shoe’s midsole density, thus improving shock
attenuation, enhancing foot and leg alignment with the varus wedges components and accommodating all different
foot types with the various insole options. 

Creating a truly bespoke solution for your customers - that’s Somnio.
Mar-Systems (www.mar-systems.co.uk) is distributing the shoes in the UK and Ireland.

For more information call 01344 623883.

Durometer Inserts

Foot Beds (Intrinsic)

Varus Wedges (Extrinsic

15www.sports-insight.co.uk





RETAIL INTERVIEW

What’s your background? 
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What do you stock? 
1���"����23�������������������
������������������
�������������
�4���
�����������%���0
�������
����������
�������������
���
��	�����������	���

How has trade been since the
company launched?
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Current best-sellers? 
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Do you have many competitors?
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How do you compete?
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How do you think independents
could improve?
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Simon Cox is a director of All Sport UK, a sports
teamwear and equipment supplier, and Get
Embroidered, an embroidery services company,
both based in Wellingborough, Northamptonshire
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Are there any current or 
future marketing strategies 
you can talk about?
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How do you find out about new
products? Are you a member of
any buying groups?
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How do you plan on keeping
customers coming back?
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What do you believe is the
biggest barrier to doing business?
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How do you benefit from being an
internet-only business?
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What do you like most and least
about the business?
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Would you like your shop
featured in ‘Sports Insight’? 
Call 01273 748675 or email
jeff@partridgeltd.co.uk.
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FSPA MEMBER NEWS
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FSPA focus
Following the FSPA/Sport England
information day on May 21 at The
Warwickshire Golf & Country Club,
where Mike Diaper, Sport England
Director for Children, Young People
and Parliamentary Business,
presented on the Sport England
Strategy 2008-2011 and confirmed
his desire to partner with the FSPA
and its members, the FSPA has since
made considerable progress with
this relationship.

Meeting recently with the County
Sports Partnership Network Chair to
outline the huge resource available to

The latest news from the Federation
of Sports and Play Associations

CSPs in utilising and working with
FSPA member companies, the FSPA
and board are looking ahead to the
coming weeks when nine regional
directors, who represent the national
network of 49 CSPs, will join the
FSPA to discuss and agree the best
possible ways forward in ensuring an
effective and long-term partnership
between CSPs and FSPA members. 

The FSPA is excited at the
progress made so far and looks
forward to releasing information to
members on the agreed actions and
opportunities available to them in
working across the national CSP
network on physical activity
initiatives and programmes. 

FSPA ASSOCIATIONS TURN TO TWITTER
Having discovered the benefit of real-
time news and information, along
with the ability to instantly share
information with member companies
and partners, five of the FSPA’s
associations, plus managing director
Jane Montgomery, have joined the
worldwide phenomenon that is
Twitter. Previously seen as a gimmick
for teens and students to waste hours
on alongside MySpace, Bebo or
Facebook, the FSPA have discovered
that Twitter is an effective
communications platform that helps
businesses and their customers do a
number of useful things. 

As a business, you can use it to
quickly share information with
people interested in your company,
gather instant market intelligence
and feedback, and build
relationships with customers,
partners and other people who care
about your company. 

Already following and being
followed by a number of members
including Sports Safe UK,
Motorcaddy, Callaway Golf,
Taylormade Adidas Golf, New
Balance, Sensport and many more,
the FSPA associations have also
attracted the attention of various
partners and government contacts.
Check out and follow FSPA
association Twitter pages with the
following usernames:
� Jane Montgomery / FSPA:

Jane_Montgomery 
� Sporting Goods Industry

Association (SGIA): theSGIA 
� Sports And Fitness Equipment

Association (SAFEA): SAFEA 
� British Golf Industry Association

(BGIA): TheBGIA 
� Association of Play Industries

(API): apiplay 
� Play Providers Association 

(PPA): theppa 

FSPA associations support
Leisure Industry Week
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The Play Providers
Association hosts its
annual ASPIRE awards
on September 22





OUR BIGGEST EVER RANGE
IS NOW IN OUR NEW CATALOGUE
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Darren Rathbone, marketing 
manager at Shiner Limited, talks 
us through the offering.

Can you give us some
background on the brand?
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What are the key features and
benefits of the range?
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Roces’ Compy 2.0 range of inline skates

PRODUCT FOCUS
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Why has it sold so well?
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Who is it aimed at?
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How is it marketed?
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What is the most effective way
a retailer can market the range?
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CDS Leisure Ltd are pleased to announce the launch of their

Comprehensive range of Official Glasgow Celtic Merchandise.

A range comprising of Scarves, Bronx, Beanies, Baseball Caps,

Flags, Teddy Bears, Stationery, Mugs, Luggage, Clocks,

Footballs, Badges, Key Rings, In Car Products, Accessories, 

Computer Products And much, much more.
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CDS Leisure Limited, Suppliers of Officially Licensed Merchandise for:
Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool and other top 

Premier league clubs. 

TEL/FAX 0161 748 8799   email: cds.leisure@btopenworld.com

Celtic F.C.



When did you get into the
sports trade and why?
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Who has been the biggest
influence on your career?
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What other brands do you
admire and why?
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How did you come up with the
idea for Kitdeals.com?
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How does it work?
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How do retailers join the site?
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What are the benefits of joining?
�  �����5���������	����
��������
� "���������������
� !����	����	��������������������
� ?�������������
� >�����	����������������������
�  ���������������������
�1 	������������������
� �����	������6�����������
�
�������������

� ���������	����
�����������
�����������������

� )����������������������
I���8�	�������
�J�

�.�
�������	������������
����
�������������	�
����	��
�����������������

� ?���������������������
� +:6����	����
����	����

What plans have you got 
for the site?
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Paul Carmichael, national
sales director of Kitdeals.com

Shakers
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ABOVE: E.ON putting
on-screen power into
sales with Sports
Revolution

MARKETING
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There’s a saying that goes (in our
house, anyway) along the lines of:
“Don’t tell mum I work in
marketing, she thinks I’m a barmaid
in a lap club”. Indeed, marketing is
considered by many to be the root of
all evil - whether the breaking point
was when Saatchi’s plastered a
billboard over the Berlin Wall, or
when ‘FHM’ magazine famously
projected a 60ft naked Gail Porter
onto the Houses of Parliament.   
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Lauren Fox looks at the modern marketing mix and your part in it
All a TWITTER



LEFT: New Balance
resonates with audiences
through the use of highly
creative experiential
campaigns that work
across a range of platforms
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EXPERIENCE STORES
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As soon as Korean electronics giant
Samsung opened the doors of its
new prestige store in London’s West
End, the place was crammed with
enthusiastic punters who were being
encouraged to check their emails on
the latest Samsung computers,
watch reality shows on flatscreen
TVs and make long-distance calls on
Samsung cellphones.
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Small homely spaces
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ABOVE: Smaller
experience centres 
are aimed at tech-
hungry customers 
and include advice on
downloading video
games and printing
mobile phone photos

SPORTS INSIGHT26

What’s this? A store where nothing is for sale? It can only be one of
the growing number of ‘Experience Stores’. Tony James takes a look

Are you
EXPERIENCED?
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BELOW: Experience
shopping allows the
rapport between the
shop and the
customer to grow with
greater chances of
trust and sales
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Buyer satisfaction
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Experience of a lifetime
Experience stores aren’t just limiting themselves
to retailing products and services. Typical of the
new trend is Portugese-based A Vida E Bela,
which is turning experiences of a lifetime into a
flourishing international business.

This is how it works: the gift giver buys an
‘experience card’ that looks like a credit card
and can be redeemed for an experience of the
recipient’s choice, depending on the card’s

value. Experiences currently available on the
company’s website include a professional
photography session and flying fighter jets 
over Moscow.

Experience cards have proved to make
great promotional giveaways and incentives
and rival companies are offering anything from
trapeze lessons, hypnosis sessions and rodeo
riding to meeting pop star Sting backstage.
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CUSTOMISATION

The UK’s sportswear market is one
of the most competitive in the
country. Market research company
Mintel forecasts that its value could
be in the region of £4billion by the
2012 Olympic Games. The diverse
range of goods from an equally
varied number of retailers has meant
that many company owners have
had to look at alternative revenue
streams to bolster their core business. 
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With the customisation market continuing to expand, Dave Howell
investigates whether adding a printing service to your business could
provide a lucrative additional income

Getting 
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BELOW: Peter Graham,
owner of PC Sports in
Leeds, has a thriving
garment personalisation
business 



ADIDAS ANNIVERSARY
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This year, adidas celebrates its 60th
anniversary as one of the world’s
most popular, recognisable and
exceptional brands. Thriving on its
founder’s philosophy and passion for
sport and innovation, the famous
three stripes have a history of
enviable sporting products and
moments that continue to leave most
behind in their untouchable tracks.
The iconic yet straightforward
symbol became a global
phenomenon in the world of sport
and, in more recent years, lifestyle.
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A simple design celebrates 60 years as one of the world’s most
iconic brands. Happy Birthday adidas, says Francesca Twinn 
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OPROcustom
Following its launch into the retail market in April 2009,
OPROcustom is the first and only true custom-fit mouthguard
available for sale by independent sports retailers. 

The home impression system used by OPRO is based on
tried-and-tested technology, having been developed over the
past 10 years. Already used by numerous international and
professional teams and individuals from all over the world,
you can spot the OPRO logo on the front of mouthguards
both on TV and in the sports sections of national
newspapers and magazines.

Customers can design their own mouthguard in up to five
stripes (from a choice of 15 colours) or select from a wide range of
special designs, including several licensed by Guinness Premier clubs.
Contact OPRO for further details of how to stock

this revolutionary new product or
visit www.oprocustom.com.
Email: info@oproshield.com.
Tel: 01707 261261.
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Matthew Tetlow (International) 
Alistair Bennett (United Kingdom)  

0754 0777 753
contact-export@forcexv.com 

www.forcexv.com 

RUGBY SPECIALISTS SINCE 1985
How advertisers know  
the difference between  
a circulation boost and  
a boast...
Media planners and advertisers can be difficult to impress. With comparable and independently verified 
information, ABC provides the reassurance they need before committing their budgets. To find out more  
call us on +44 (0) 1442 870800 or visit www.abc.org.uk

www.abc.org.uk

Industry agreed measurement

www.abce.org.uk

Kick Off Supertee

Joey Supertee

Supertee Xtra

As used by World Record holder for consequtive
successful conversions Daryl Halligan, All Blacks
Dan Carter, Joey Johns and most top kickers.
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‘It will happen again,’ intoned the
Robinson’s advert during
Wimbledon, ‘And we’ll be proud of
it.’ Referring to hopes that one day
a British player will win our most
hallowed of home-grown
tournaments, it seems that such
positive thinking isn’t quite enough. 
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The established racquet sports market may appear to
be stagnant, but there are new areas of growth that
promise returns for retailers, reports Louise Ramsay

What’s all the
RACQUET?

Strung out
Whatever the racquet sport, string is the thing. No one knows more about this
than Jeremy Holt at Apollo Leisure, who headed up the restringing team at
Wimbledon this year. “The string makes up 50 per cent of a racquet’s
performance and is essentially its engine,” he says.

Keeping the racquet engine running at optimum speed at Wimbledon meant
that the Apollo team restrung an incredible 2,318 frames over the championships
and the qualifying event at Roehampton. “It was a new record for a Wimbledon
stringing team,” says Holt proudly. ‘Everyone had very sore fingers. One of my
team even restrung 42 racquets in one day.”

Outside of elite sports, he believes that players have become more aware of
the importance of changing strings regularly to keep their equipment up to
scratch, which bodes well for retailers that offer a restringing service.

“This is particularly true in the current climate,” says Holt. “Many
consumers are having their equipment serviced, in other words restrung and
regripped, rather than purchase new racquets.”
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Squashed out
Squash boomed as a sport in the 1970s, and
while it’s never quite recovered its former glory,
latest figures from Ipsos Mori show that there are
still 486,000 adults 

playing
weekly in
the UK. Coming
up from behind is
mini squash, a toned-
down version of squash aimed
at children, which is growing
steadily in popularity.

Badminton, like tennis, hasn’t seen any
increased participation over the past few years,
but it may come as a surprise to some that it is a
more popular sport. The latest poll conducted on
behalf of Sport England found that 536,000
adults play badminton per week in England,
compared to 487,500 that play tennis.

Badminton England is involved in delivering a
first taste of the sport to children aged four-16
through the Badminton in Schools Initiative (Bisi).
Activity cards as well as specially designed
racquets and shuttles are available to provide a
grounding in skills and tactics that children can
utilise as they grow and develop in the sport.

However, the sport that’s really taking off in

a big way is racketball. ‘What’s that?’ I hear you
squeak. An understandable reaction, as
racketball hasn’t been promoted much in this
country until recently, when England Squash
officially adopted it, changing its name to
England Squash and Racketball.

A similar game to squash, it was introduced
into the UK in 1976 as an alternative to the

American game of racquetball. The main
difference between the two games is that

squash racquets tend to have a long handle
and a small head, while racketball rackets

have a large head to make it easier to
play the ball. Racketball also uses a
larger, squashier ball.

A much less demanding game
than squash, it’s popular with
families and women, who enjoy the
less aggressive, more social aspects
of the game, and also by people
who’ve moved on from squash
because they find it too
demanding.

Derek Price, managing director
at rubber manufacturer J Price
(Bath) Ltd, which specialises in
producing sports balls, develops

racketball balls for England
Squash and Racketball, an

area of ball innovation
that is in continual

development. The 

company also
developed the set
of three balls used
for mini squash and
the red ball in mini
tennis. “There are areas
of growth in racquet
sports,” says Price.
“They just aren’t in the
established markets.”
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Zsig
Mini tennis isn’t just for the tennis court. And it isn’t just for kids, either.
Zsig’s groundbreaking portable net systems might be the industry
standard for professional tennis coaching programmes, but Zsignets are
designed to turn anyone’s garden or driveway into a competitive arena.

Family sets of mini tennis equipment have been selling well this year,
matching nets with top quality mini tennis racquets and balls. After all,
what easier way is there to occupy all ages (and earn those beers - don’t
underestimate the workout you’ll get!) while the barbecue does its thing?
For more information email beverley@zsig.com.
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Racquet sports
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Rucanor racquet sports
Racquet sports has long been an area in which Rucanor has had success, albeit not in a high profile
way. The ‘NOS Collection 2009/2010’ catalogue features tennis, badminton, squash and table tennis
products, with most needs catered for.

For badminton there are basic high-tempered steel racquets that are ideal for schools or
garden use, through to a high-modulus graphite/titanium racquet suitable for competition standard
players. Competition standard shuttles with a cork base are available in two speeds, along with
training, garden and feather shuttlecocks. There are also garden sets and a good quality
garden net and pole set that complete the range.

Table tennis is a strong sector for Rucanor, which has an excellent range of bats
that have been ITTF rated at up to six stars. All bats are attractively presented in a carry
case that doubles as retail packaging, so there’s no wastage. Top quality seamless balls are
ITTF approved and all qualities are supplied in tubes of six, with a display tub of 60 also
available for the basic ball.

The squash and tennis sections feature a selection of racquets, balls and grips, and there is also
an apparel section at the back of the catalogue with shorts, polo shirts, skorts, etc to further
complement the spring 2010 collection that is currently in pre-sale.
For further information on these, or any other products from the Rucanor range, contact
your local sales agent, log in to your online account at retail.rucanor.com or call the
Sales Hotline Number: 0845 2300147.

www.sportindustry.biz



QUARRY HILL, BOX,
WILTS SN13 8LH

Patented Double Life balls - why settle for less
Tel: 01225 742141

E: derek@jpricebath.co.uk
www.jpricebath.co.uk

CONTACT US FOR DETAILS
ON OUR COMPLETE RANGE
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Now Vulkan has extended its portfolio to include the innovative Vulkan Si range
which has been technically developed to provide faster recovery from injury.

Offering unique silicone support around the key areas of muscles and joints and
using only the highest grade of materials, Vulkan Si has the benefit of revolutionary
seamless technology providing optimum flexibility and freedom of movement.

Vulkan Si is enhanced with the Aerotherm™ circulation concept - a patented
spiral lining to stimulate the micro circulation and remove excess perspiration.
This revolutionary range is available for knee, ankle, elbow and wrist injuries.

www.vulkansupports.co.uk

FOR FASTER INJURY RECOVERY

The truth hurts. And an advertisement that doesn't reach  
its market hurts your budget. Which is why you need 
accurate, up to date, independently verified circulation 
figures. That's precisely what an ABC Certificate of 
Circulation gives you. So you can be economical with your 
advertising budget. Because the ABC is never economical 
with the truth. Visit www.abc.org.uk

www.abc.org.uk

Industry agreed measurement

www.abce.org.uk

Your next Ad 
could die from 
poor circulation...
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Rucanor Supports
Whether it’s elasticated or neoprene supports that
you need, Rucanor Sports carry a wide range in
their “Never out of Stock Collection 2009/10”.
There are two ranges of neoprene supports both
of which have a unique Sanitized treatment to
give antimicrobial protection against odours
and fungal infections. The basic collection has a
terry-towel lining to add comfort & absorb
moisture, whilst the Profi collection
incorporates high quality CR neoprene with a
multi-transfer fabric lining. All ranges of
Rucanor supports are specially constructed
to give four-way stretch ensuring maximum
flexibility and comfort for the wearer.

Packaging of all supports is colour co-
ordinated and various display options can
be provided. This is all backed up by high
stock-levels in the international
distribution centre in Holland and
excellent margins for retailers.
For further information on these or
any other products from the
Rucanor range, please log in to
your online account at
www.retail.rucanor.com, or call

the Sales Hotline Number:
0845 2300147.
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You can’t beat a bit of Bully. At
least you couldn’t in the eighties. It
might have been tacky, but darts
quiz show Bullseye hooked 15
million of us every Sunday evening
through the winter, enthralled by
legendary funnyman Jim Bowen
and his bellowing sidekick Bully.
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Once the bastion of beer-swilling working men’s
clubs and dingy backstreet pubs, darts is now a
glittering entertainment spectacle that
commands huge audiences and prize money to
match. But what does its future hold? 
Louise Ramsay investigates 
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Tips for retailers
Robert Pringle: “Darts and accessories are perfect for
mail order dispatch. Retailers who have developed
an online presence benefit from increased sales.”

Simon Hall: “Dart retailers should cater for the
beginner, but the regular player will become the
repeat customer. Customers love to feel a new
product in their hand, which is a benefit over
online-only retailers.”

David Broughton: “Don’t be frightened to stock
top-end products from a brand that’s supported
by the endorsements of top players with massive
prime-time TV exposure.”

To promote darts products, Simon Hall
recommends that retailers find the busiest darts
venues in their local area and let them know that
their shop is stocking darts products. “The
sponsorship of local darts leagues and players is
worth considering if your darts sales are up,”
adds Robert Pringle. “Once you become the ‘go
to’ place for darts equipment in your area, the

rewards can be surprising.”

The Winmau Blade III continues to break all sales
records for Winmau, but its latest World
Champions darts ranges top the best-seller’s lists
week in week out. The Blade III dartboard, which
offers longer play and reduced bounce-outs, is
also a best-selling product.

Harrows Darts finds that tungsten darts in general
are the company’s best-sellers, but its new
catalogue offers wide-ranging products, including
a four-piece dartboard surround, carbon-plus
shafts and new-look graflite flights.

Unicorn has introduced a range of top-end
products for 2010, including a black titanium
tungsten dart range and the new Autograph
collection, aimed at the female market. “One of
our most innovative products, however, is our tour
portable dartboard and oche,” says David
Broughton. “It can be used in virtually any
location that has a door.”

45www.sports-insight.co.uk

��
�������������������������������
������
���

1������������������;��::
��4���	����������������������

���
�
���������������������8���
����
���	�6��������
���������
����
���
����������	�������������
�		�������������	��	�

��������
������������
������
�3���9�����
����2������������9����

1���
���������
��	����������
�����
������
������6���
��
�	��	�	�����������	������������
�����������������������������	�����
	��������������	����������	������
���������������������������������
����	������
�������������������
�	���
��������������������	���
����	�������1���	��������6������
���������������������������������
+,,E����������/���������"	�������
05	�����	�����������������	��	�����
������������M��������� �����������

1�������������������������
	�
��������������	�������2��	��
��������������������� ������"	����
�������������������	���
������
1�������1�������>��������
�
&����������)�����������!���	�
����
��������������	����������������
��
���������������0�������

A&�����������	�������%���
����������������8��������������
1������1	���
��C������2��	��

�����������	����������9��������
A!������������������������6���
	�����������������
��	���������
���������������
���������������
���������	�������	������������������
����
���������&��8���������������
���������������������C

"��	�������	���
����������������
�	�������������������������������
�����
����������������	���
����
A��������������	�������������������
����������������������	�������������
	����������
�������������������
����������	���	�����������
���������
�����������C������9��������

Vibrant
"�
���/����������
��������
�����
���&��
�������������������������������
�����������������������������������
������A!���������������������
�����
����	�	����C��������������������
�������������������	����������������������
/����������������������������	�����
�������������	��������������������
�
�������������A!����������6������
�����
������������������������
&��
���&����.������C�/���
	����������A��������������+,,E���
���	�
���.�	���������%���������
����8�����E����������������������
��C

1������
��������������������
���������������������
������1����
��
��������		����������������������
��������������������������	������
��	������
���.������������������A)�B�

������������������������	�	����������
����������K�,
��������������������
��5��������������������C������/�����A��
	����������
������������������	���
��	���������������������	�������������
�������������������������������
��C

!�����������	�����������������
���������������������9���������������
�����������������������������	�����
������9�?�����	����������������
������
���������������������23�����
�������������
������������������������
��
�����������������������6����	�����
���	���������������������������

'�����)����������������

��������
���������/����������
���������������������������6���
����	���A����������
��������6���	����

����	�
���������
������C���������
A?�����������������	���������������
���6�����������
������������	��
�������������������
�����������������
���	���04���
�������������������
����	�
�����������	����������������
�������������������C�

������9����������������
��	���������
�������4�����������	��
���������������������A1�����	������
	����4�������	����
��������	�
���

�����
��������������	������C���
������A!�����������
������������
������������������������	�������	�
�����������������������	���������
����������	�����������
���������
��	����������������������C

��������������������������
����
�	���������������		�������

����
�������	�������	���������
��
���	�����	���������
��	���1�
��������������������������������6����
�5��������������������������������� si



IN SEASON DARTS

Harrows
The exciting new Harrows catalogue features a wealth of innovative products:
1. In an expansion of the Wayne ‘Hawaii 501’ Mardle collection, Wayne’s 90 per
cent tungstens are now joined by an intermediate priced ‘Silver Surfer’ range
with an SRP of £8.99. The technically advanced, state-of-the-art ‘Mardle
Matchplay Bristle Board’ has an SRP of £24.99.
2. The radical new 4 Piece Dartboard Surround is the perfect solution to the
retail problem of stocking and displaying bulky surrounds. The simple system
allows for easy self assembly in 30 seconds, and as it is double-sided it has
double the life of other surrounds. SRP £29.99.
For more information email sales@harrows-darts.com 
or call 01992 300300.
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True Play Slim Wallet
Girl Play Steel Tip Darts

Colours available
Girl Play Wallet
Contents not included

StripeRosePink Black White

Play Flight Punch 

NEW  innovat ive and exc it ing  products ,  have been added to the ever  expanding range of  darts  and 
accessor ies  for  2009/10 .

For  more informat ion ,  ca l l  us  on 01279 410155  or  emai l :  info@target-darts .co.uk

Slot Lock 
Grip Rings

N E W  E X C I T I N G  P R O D U C T S  F O R  2 0 0 9/ 1 0

Target Sports Ltd, Unit 3 Crammond Park, Lovet Road, Harlow, Essex CM19 5TF       T:01279 410155      E: info@target-darts.co.uk

Play Citrus Grip Wax
Scented!

www.unicorn-darts.com

Unicorn Darts – the best just gets better
The recent Unicorn Darts conference was a day of new

initiatives and innovative new products in all categories

and price points, along with the introduction of two new

World Champions and a new website.

Spearheading the new darts range is World Champion

Titanium Black, with an ultra hard grip and superb feel

throughout the throw, giving Unicorn players an unfair

advantage over the rest.

Recent signings Raymond van Barneveld and Anastasia

Dobromyslova, together with Phil Taylor, John Lowe,

Bob Anderson and John Part, bring the number of Team

Unicorn World Champions to 6 and World

Championship victories to 27, making Team Unicorn the

most exclusive and successful darts team in the world.

With the introduction of ‘Barney Brass’ and Anastasia’s

influence on the new Autograph Collection, Unicorn has

been quick to market these two new signings.

The Unicorn website has laong been acknowledged as

the industry leader, so the decision to launch a brand new

website was indeed a brave one. Initial reaction from

players and retailers alike confirm that the new site has

Unicorn leading from the front and once again

significantly raising the bar.

For over 70 years, Unicorn has been at the forefront of

darts technology and development, and yes – the best has

just got better. For further information contact your

Unicorn Group representative. Tel : 0115 985 3500.

Email: assist@unicorngroup.com. 

Website: www.unicorn-darts.com.



WORLD CHAMPIONS. 

27 TIMES.

see  www.unicorn-darts.com for
latest product news and updates



NEW WEBSITE COMING SOON



50 SPORTS INSIGHT

Football has gone into overdrive this
summer, with transfer deals approaching
levels that seem almost vulgar and squad
sizes that do not fit the position of the teams.  
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BACK OF THE NET
Does the money invested in football reap sufficient rewards for the
companies involved in the sector? The NPD Group investigates

FOOTBALL
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E-TAILING

Think about the last time you bought
something online. Before you entered
your credit card details, you would
have spent some time reading the
product’s description. Images are, of
course, essential on your internet
store, but so are the words that
accompany the photography. Often
overlooked, writing engaging product
descriptions can be the key factor for
visitors when deciding whether to buy
from your store or not.
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It’s easy to build a website, but
filling its pages with engaging copy
is a skill that storeowners must
master in order to connect with
their customers, says Dave Howell
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To advertise here call 01206 505 947 or Email keith@sports-insight.co.uk
Visit us online at www.sports-insight.co.uk

To place an order or request a catalogue: 
Call 01392 354790  Fax 01392 354793

Email sales@bbsports.co.uk
Warehouse: BB SPORTS DISTRIBUTORS, 

29A Apple Lane, Trade City, Exeter, EX2 7HA 

• Huge range of Licensed Premiership Football 
souvenirs available from stock.

• Best Wholesale Prices – Immediate Delivery    
• Latest Products and Designs

Trade Accounts Available Now Online - www.bbsports.co.uk

Team up with Force XV today and become part of our rapidly
expanding UK network of retailers and team wear specialists!

For more information contact:  Matthew Tetlow (British)
Email: contact-export@forcexv.com

or directly on 00 33 546 563 616

SUBLIMATED JERSEYS PROTECTION TEAMWEARPROTECTION TEAMWEAR

Since 1988

UK Table
Tennis Ltd
The Table Tennis
Specialists

Phone: 0845 2600 780 Fax: 0845 2600 790
E: sales@uktabletennis.co.uk W: www.uktabletennis.co.uk

OFFICIAL PREMIERSHIP FOOTBALL SOUVENIRS
Global Football Company offers by far the most comprehensive range of licensed football products available,

which this year includes a number of lines that are totally exclusive to us. From branded footballs &
playing accessories such as sweatbands, water bottles and captain’s armbands to fan products like

hats, scarves, flags, gloves, mugs, keyrings, badges, and executive gifts
such as leather wallets, pewter tankards, hip flasks and zippo lighters.

See the web site at www.globalfootballcompany.com
and contact us for full details: T: 0161 282 0770

F: 0161 282 0733  E: info@globalfootballcompany.com

Archery suppliers since 1963

Bows, arrows, crossbows, 

targets, accessories.

Tel:   01296 632573

Email: admin@petron.info

Web: www.petron.info

VIGA
Athletic Clothing Co. Ltd

Tel: 01257 269611
Fax: 01257 241677
www.viga.co.uk

• WATERPROOF JACKETS • 
• GILET TOP •

• LONG-SLEEVE TOPS • 
• LEGGINGS & PANTS •
• CLUB TRACKSUITS • 

• VESTS • 
• SHORTS •

DISTRIBUTORS OF OFFICIAL FOOTBALL
MERCHANDISE

Trade Accounts now available online
www.footballsouvenirs.net

30 Racecourse Road, Gallowfields Trading Estate, Richmond, North Yorks DL10 4TG

Telephone 05600 767108 Tel/Fax 01748 826024

FOOTBALL SOUVENIRS LIMITED

Rugby

Wholesaler

Wholesaler

Table Tennis

Boxing / Martial Arts

Fitness Equipment

Merchandising

Football Collectables

EPOS

Archery

Fitness

The Wholesaler UK the leading online trade 
directory of wholesalers and suppliers to retailers.

www.thewholesaler.co.uk
Tel:  0121 711 3612

email: sales@cimac.net    www.cimac.net
Official distributor for adidas boxing equipment

Boxing

For more information go to   

www.gforcesportswear.co.uk
or give the GFORCE sales team a call on 

01507 523243

Gymphlex Ltd, Boston Road, Horncastle, 

Lincolnshire  LN9 6HU Fax: 01507 524421 

Email: gforce@gymphlex.co.uk

CREATE A WINNING TEAM WITH 

THE ULTIMATE IN TECHNICAL 

BESPOKE SPORTSWEAR

Performance Clothing

Athletic/School Clothing
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TAIL-ENDER

Last month’s revelations about the
trouble I was having trying to get a
bank loan for the business during
these grim financial times seem to
have struck a chord with other
independent retailers, who wasted no
time in telling me that my problems
are nothing compared with theirs.

One man rang to say that his bank

manager had followed him down the

street shouting that he had gone £9 over

his overdraft limit and that he should be

ashamed of himself. Another claimed

that his manager summoned him to the

branch and insisted that he cut up his

credit card in front of the entire staff

and eat the three smallest pieces.     

My friend Wilberforce, who makes

what could loosely be described as a

living on the fringes of sports retailing

(recent ventures include managing a

lady wrestler and trying to promote

gerbil racing as a national sport), has a

love-hate relationship with bank

managers. They love to hate him, and

who can blame them? Changing banks

for the fourth time this year, he told his

new manager at their first meeting: “I

want to open a joint account.”

“With whom?” asked the

manager, reaching for his pen. “With

you, you fool,” said Wilberforce. “I

thought that was obvious.”

Not surprisingly, he was soon

looking for somewhere else to park

his overdraft, mortgage arrears and

the instalment payment arrangement

with the local council for leaving his

Fiat Uno van in their car park for six

months camouflaged with branches

and old newspapers.

Brief flirtation
After a brief flirtation with online

banking, which ended when his

computer was repossessed,

Wilberforce is now with a bank

registered in East Timor and whose

manager has a Saturday job with

Tesco. But even here things have not

worked out as Wilberforce had hoped. 

He showed me a letter he had

written to his bank manager that 

very day, saying that he was making

some changes in the way he managed

his account that he felt would

improve relations between them. 

Part of the letter read:

‘I have noticed that while I

personally attend to your phone calls

and letters, when I try to contact your

branch I get impersonal pre-recorded

messages and we would get on much

better if only I could deal with a

flesh-and-blood person. So in future

my mortgage and loan repayments

will arrive at your bank by cheque

addressed personally to an employee

of your choice with whom I hope to

strike up a warm and caring

relationship. I enclose a contact status

application form for your chosen

employee to complete. I appreciate it

runs to eight pages, but so did the last

personal inquiry form you sent me.

‘Please note that all copies of

his/her medical history must be signed

by a Justice of the Peace and that all

details of his/her financial situation

must be accompanied by documented

proof. Could I also have sight of his/her

passport, signed by a responsible person

to verify proof of identity?

Sincerest form of flattery
‘As soon as possible, I will issue your

employee with a PIN number, to be

quoted in all dealings with me. I regret

it is 28 digits, but it is modelled on the

number of button presses needed to

access my account. They say imitation

is the sincerest form of flattery.

‘I will also be introducing a new

telephone system, once again modelled

on yours, and answered by an automatic

voice followed by music from Les

Miserables. Press the following buttons

to get my personal attention:

1. To speak to my office answerphone.

2. To transfer to my home answerphone.

3. To transfer to my bedroom

answerphone in case I am ill 

or asleep. 

4. To transfer the call to my mobile

phone answerphone.

5. To transfer the call to the pub down

the road where I can occasionally

be found at lunchtimes.

6. To transfer to my mother-in-law.

She often knows where I am.    

7. Return to the main menu and listen

once again to options 1-6.

‘To the accompaniment of brass

band music, the contact will then be

put on hold until he/she loses interest

and hangs up or dies of boredom. The

music will occasionally be interrupted

by a message saying the call may be

recorded for training purposes.’

Wilberforce, now in his stride, had

added that an arrangement fee would

of course be charged for the new

service, which could be deducted from

the interest on his overdraft. It seemed

a very reasonable and constructive

letter and I looked forward to the reply.

Wilberforce didn’t hear anything

for three weeks and then he got a

personal letter from the manager, who

was now working full-time at Tesco.

There were some super organic

chickens on special offer and he’d be

delighted to put a couple aside at

Wilberforce’s local branch.

Not surprisingly, Wilberforce’s

faith in the British banking system is

largely restored, and so is mine. He's

going to get me a couple of chickens

too. They’ll be just the thing for our

weekend barbecue.  

A sideways look at the world of independent retailing
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Under thecounter

“When I try
to contact

your branch
I get

impersonal
pre-recorded
messages ”



Innovative and comprehensive range of specialist mini
tennis, badminton, multisport, early years and inclusive
equipment.

The original portable net systems, made in the UK since
1992 . So robust that most are still in active service - with
a repair service to keep them that way. 

And new products. We're constantly designing, 
re-designing, developing and testing. Check out this
season's Sma-a-artlines, our new patented flexible court
marking system. Or Fishing Nets. Or Happy Faces.

To find out more, call or email us. We'd love to hear from
you. Or find us at www.zsig.com.

Zsig is a supplier to the LTA, the Tennis Foundation, the ITF and tenniscoachUK.

creative coaching equipment
t. 0161 484 5000   e. info@zsig.com   www.zsig.com



Primal Lifestyle Ltd are the sole distributors of Vibram’s Fivefingers to the UK & Ireland.
www.primallifestyle.com - +44 1372 200640 - info@primallifestyle.com

Fivefingers are the new functional footwear that is taking the market by storm.  When it comes to gait
function in human beings, the experiment's been done and the result is "the foot".  

To add anything to the perfect design nature has sculpted only makes sense if you want to protect the foot
from unnatural dangers (read: nails, needles, rusty metal, broken glass).  Our ancestors evolved in some of
the rockiest and sun-baked terrain, so the idea of needing shock absorption for running is heavily flawed...
and what's more... according to some, the shoe industry has known that fact for a long time.
(McDougall 2009). Reference: McDougall C, (2009) Born to run.  Profile Books Ltd. pp176

To find out more about the controversies of the running shoe market and to learn about barefoot

technology that truly delivers, please go to: www.primalLifestyle.com

10 of the 
Benefits of
“Barefoot” - Fivefingers-style
Fivefingers Footwear - Rubberised Protection - Maximum Sensation

Five fingers for fun Fivefingers for fashion Fivefingers for function


