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In 1987 we helped build a stadium. For our country, for our freedom and for the beautiful game. 
Within these walls an icon inspired the nation, comrades were laid to rest and the vuvuzela became our voice.

In 1987 we helped build a stadium that helped build the nation.

The FNB Stadium. 
History happens here.
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Quite frankly, we are a little overwhelmed by the support you give us South Africa. 

While we’ve been given accolades for our services and the strength of our brand, our 

commitment to providing you with comprehensive financial solutions is our reason 

for being. Thank you South Africa for always noticing us.

Absa Bank Ltd, Reg No 1986/004794/06. Authorised Financial Services Provider. Registered Credit Provider Reg No NCRCP7.
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THE COMPETITION
IS GREEN 
WITH ENVY
Both South African men and International beer 
experts know that there is no substitute for the 
champion taste of Carling Black Label.

Enjoy Responsibly. Not for Sale to Persons Under the Age of 18.
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Look carefully at the new Cell C logo when it’s turned on its side and you’ll see the 

outline of a person. That’s because understanding the way of life and the needs of our 

customers is at the heart of what we do. The circle around the C is also significant.

This represents how we’re always pushing to tailor solutions around the individual.

And yes, the encircled C also looks a bit like a copyright sign – for us, a reminder that we 

want to own the customer-centred approach in everything we do.

This is the new Cell C and we’re wholeheartedly committed to change.

It’s time to put the power in the customer’s hands.

 

C is for Customer
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Insurance Brokers & Risk Advisory Consultants
Glenrand M•I•B is a Licensed Financial Services Provider

Through our passion, we have become 
the masters of our own game.
This year has been a year of great success for the Glenrand M·I·B brand. 
We were recently nominated within the Top 10 short-term 
insurance brands in the Sunday Times Top Brands Survey. 

This is in addition to our other achievements which include, our 7th place 
ranking in the Financial Mail’s Top 200 Listed Empowerment Companies Survey
for 2010. As well as our ranking in the 41 top performing companies in the South 
African Women in Leadership Census conducted by the Businesswomen’s 
Association. Now that’s what you would expect from a master of the game. 

To fi nd out more on what our passion can do for you, call us
on 0860 Glenrand or visit www.glenrandmib.co.za

The game of chess requires strategic 
and logical thinking. To become a 
master, true passion is needed.

507272
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Although there are a number of 

reasons for power failures (such 

as short circuits, lightning, load 

shedding, vandalism, etc.), the 

current problems are mainly 

caused by the demand for 

electricity outstripping the supply. 

Whatever the reasons may be, 

one fact is indisputable: power 

failures cost money and could 

cost you your business and your 

life.Power backup installation in 

your business is an added value 

and a distinct real asset.

Ensure that your home has lights in a power failure or during load 

shedding, offices continue to do business and apartments have the 

comfort of electricity for essential needs during a blackout.

Scenarios:
In the (unfortunately all too likely) 

event of a power failure or load 

shedding, you may be faced 

with any or all of the following 

problems:

- Loss of business;

- Risk of crime and vandalism;

- Inability to process 

transactions;

- Customer disatisfactions;

- Risk of injuries;

- Loss of communication;

- No security without power.

www.hoffmannpower.co.za
���������	

����������� sales@hoffmannpower.co.za

Diesel Driven Electric DrivenPetrol Driven

All HOFFMANN™ products 
backed by parts
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JOY NEVER 
RESTS ON ITS 
LAURELS.

2010 SUNDAY TIMES 
TOP BRANDS SURVEY.

BMW has been recognised as the ‘Top Motor Brand’

in the 2010 Sunday Times Top Brands survey. And while

we’d like to thank you for your continued support, you can

rest assured we’ll be aiming even higher next year. 

2010 Sunday Times
Top Brands Survey

www.bmw.co.za Sheer  
Driving Pleasure
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2010 – Should 

Marketers Care?

Super Soccer Secrets

Based on the success of our breakfast debates, THE JOURNAL, in 

association with Sunday Times and TNS Research Surveys are hosting 

the annual Top Brands Mega Forum. The Forum give attendees the 

opportunity to find out what these winning brands have done over the 

years to achieve their success. It won’t just be a glory trip, as in true form, 

the Chair – Jeremy Maggs, has asked a panel of leading brand practitioners 

to dig a little deeper into the DNA of these specific brands.

HOW WILL IT WORK?
5 brand category winners will 

present their success stories 

at the Mega Forum. They will 

then be quizzed by our panel of 

industry experts.

Dates:  Thursday, 16 September 2010

Venue:  Michelangelo Hotel, Sandton

Times:  07h45 to 11h00 

 (06h45 buffet breakfast)

Cost:  R495 for subscribers to 

 THE JOURNAL; R595 for 

 non-subscribers; ex VAT
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2010 – Should 

Marketers Care?

Super Soccer Secr

THE JOURNAL in 
association with Sunday Times 
Top Brands and TNS Research 

Surveys presents the

TOP BRANDS
Mega Forum

To book: email Megan Larter 

on megan@thefuture.co.za

Tel: 011 803 2040
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An authorised fi nancial services provider.

Once again you’ve reaffirmed your trust in the Discovery brand. In the Sunday Times Top Brands Survey, 

you chose Discovery Health as your preferred Medical Aid and you voted Discovery Life as your favourite 

Long Term Insurer in the Business to Business category. We share both these accolades with you and will 

continue to put you first in everything we do. 

Thanks for voting us number 1 in the Medical Aid and Long Term Insurer categories.
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