ПОЛНЫЕ ПРАВИЛА КОНКУРСА
«ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ 2017 – «ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА БАЗЕ ОБОРУДОВАНИЯ КОМПАНИИ
ООО «Плазма-Т»»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.

Данный документ определяет правила проведения и условия участия в конкурсе «Лучший
проект 2017 – «Проектирование пожаротушения на базе оборудования компании ООО
«Плазма-Т»» на Интернет-сайте www.plazma-t.ru далее – «Правила»).
Конкурс «Лучший проект 2017 – «Проектирование пожаротушения» (далее ― Конкурс) не
преследует цели получения прибыли, либо иного дохода и проводящийся в соответствии с
настоящими условиями (далее ― Правила).
Настоящий Конкурс проводится на территории Российской Федерации на сайте www.plazmat.ru
Конкурс проводится в соответствии с настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

2. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА

Организатором Конкурса является юридическое лицо, созданное в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно:
Наименование: ООО «Плазма-Т»
Адрес место нахождения: 111396, г.Москва, ул. Фрязевская, 10.
Фактический адрес: 117042, г. Москва, ул. Южнобутовская, д.45.
ОГРН: 1077763825105
ИНН 7727635430
КПП 772701001
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1.
3.2.

3.3.

К участию в Конкурсе допускаются совершеннолетние граждане Российской Федерации,
проживающие на территории Российской Федерации (далее — Участники).
Участниками автоматически считаются зарегистрированные специалисты на Интернетсайте www.plazma-t.ru, и заполнившие форму Конкурса «Лучший проект 2017 –
«Проектирование пожаротушения на базе оборудования компании ООО «Плазма-Т»».
В Конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям Организатора,
аффилированным лицам, членам семей таких работников и представителей, а также

3.4.

работникам и представителям любых других лиц, имеющих непосредственное
отношение к организации или проведению настоящего Конкурса.
Лица, не соответствующие требованиям, предъявляемым к Участникам Конкурса, не имеют
право на получение главного приза Конкурса.

3.1.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОНКУРСНЫХ ПРОЕКТОВ

I ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ- НОМИНАЦИЯ ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА
 Автоматические системы водяного и водопенного пожаротушения;
 Автоматическая установка пожаротушения (модульной; централизованной);
 Автоматическая установка порошкового пожаротушения;
 Интегрированные системы безопасности зданий (минимум 3 системы, на базе оборудования
ООО «Плазма-Т»;
II ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ- НОМИНАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 Проект насосной станции внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ) совмещенной с
установкой хозяйственного питьевого водопровода (ХВС)
 Автоматическая установка водяного пожаротушения (возможно с противопожарным
водопроводом);



4. СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Конкурс проводится с 01 мая 2017 по 1 октября 2017 года, включая следующие этапы:
4.1.

Прием заявок:
Конкурс «Лучший проект 2017 – «Проектирование пожаротушения на базе
оборудования компании ООО «Плазма-Т»» - с 01.05.2017 по 01.10.2017 года.

4.2.

Объявление и публикация победителей номинаций Конкурса:
Конкурс «Лучший проект 2017 – «Проектирование пожаротушения на базе
оборудования компании ООО «Плазма-Т»» не позднее 16 ноября 2017 года.

4.3.

Передача призов Конкурса: до 16.11.2017 года.

5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

5.1.
Для участия в Конкурсе необходимо:
Конкурс «Лучший проект 2017 – «Проектирование пожаротушения на базе
5.1.1
оборудования компании ООО «Плазма-Т»».
Авторизоваться на сайте Конкурса – www.plazma-t.ru
Заполнить форму участника Конкурса:
- Имя, Фамилия;
- e-mail;
- «Загрузить фаил» - Лучший проект 2017 – «Проектирование пожаротушения на базе
оборудования компании ООО «Плазма-Т»».
5.2. КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

5.2.1. Соответствие техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности
Федерального закона 123-ФЗ.






5.2.2. Полнота текстовой и графической частей.
5.2.3. Комплексность применения оборудования компании ООО «Плазма-Т».
5.2.4. Присутствие новинок производимого оборудования компании ООО «Плазма-Т».
Датчик давления SmartPS;
ШАК исп. ШУВ - Шкаф управления вентилятором;
“SmartDrive“- Шкаф управления;
ПИН, ПИН-IP

 МТС-x, МТС-D;
 «SmartStation» -LT;
 «Спрут-НС» LT.

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

Конкурс «Лучший проект 2017 – «Проектирование пожаротушения на базе
6.1.
оборудования компании ООО «Плазма-Т»»
6.2.
15 ноября 2017 года конкурсной комиссией компании ООО «Плазма-Т» определяется 3
(три) победителя по каждой номинации настоящего Конкурса.
6.3.
Победителем в Конкурсе считаются участники, чей, загруженный на сайте Конкурса
– www.plazma-t.ru проект, полностью или частично, на основании решения комиссии со
стороны Организатора, соответствует критериям конкурсного отбора п.5.2. настоящих правил.
6.4. Каждому участнику присваивается уникальный ID (идентификационный номер).
6.5. После того, как определены претенденты на получение приза осуществляется проверка
выбранных автоматически участников на предмет соответствия действий участника условиям
конкурса и соответствию участника п.3 и 3.1.1, настоящих правил. В случае, если при
проверке участника обнаруживаются факты, противоречащие или нарушающие условия
конкурса, данный участник не может быть признан победителем, поэтому запускается новый
выбор победителя на замену не прошедшему проверку.

7. ПУБЛИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

7.1.
Результаты Конкурса «Лучший проект 2017 – «Проектирование пожаротушения на базе
оборудования компании ООО «Плазма-Т»», публикуются Организатором на страницах Конкурса:
«Лучший проект 2017 – «Проектирование пожаротушения на базе оборудования
компании ООО «Плазма-Т»» - www.plazma-t.ru не позднее 16 ноября 2017 года;
8. ПРИЗОВОЙ ФОНД

«Лучший проект 2017 – «Проектирование пожаротушения на базе оборудования компании
8.1.
ООО «Плазма-Т»».
8.1.1.

В призовой фонд входят:
Ноутбук
Планшет
Смартфон

8.1.2.
8.1.3.
8.1.4.
8.1.5.
Место

– 2 шт.
– 2 шт.
– 2 шт.

Призы получают 3 победителя Конкурса определенные в соответствии с п.6.1.
настоящих правил;
Один победитель может получить только один из призов;
Внешний вид призов может отличаться от изображений на сайте.
Распределение призов:
Приз

Количество

1

Ноутбук

2

2

Планшет

2

3

Смартфон

2

8.2.2. Призы получают победители Конкурса, определенные в соответствии с п. 6.2.
настоящих Правил.
Призовой фонд Конкурса образован за счет средств Организатора и используется
исключительно для передачи или предоставление приза выигравшему Участнику
Конкурса.
8.4.
Организатору запрещается обременять призовой фонд Конкурса какими-либо
обязательствами, за исключением обязательств перед Участниками Конкурса по
передаче приза, а также использовать средства призового фонда иначе, чем на
передачу приза.
8.5.
В случае если количество призов Конкурса будет больше количества участников
Конкурса, нераспределенный призовой фонд остается у Организатора, и он вправе
распоряжаться им по своему усмотрению.
8.6.
На призовой фонд Конкурса не может быть обращено взыскание по иным обязательствам
Организатора.
8.3.

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА

9.1.

Участнику, признанному обладателями приза Конкурса в соответствии с настоящими
Правилами, в день определения его в качестве Победителя Организатор направляет
уведомление на e-mail, содержащее следующую информацию:




9.2.

Для получения победителю необходимо в течение 5 (пяти) дней с момента получения по
E-mail уведомления предоставить Организатору:




9.3.

Срок и перечень документов/ информации, указанный в п.9.2. настоящих правил,
которые участнику необходимо предоставить для получения приза;
Почтовый адрес;
Запрос подтверждения согласия на получения приза;

Копии страниц паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией, страница с
информацией о последнем месте регистрации) представителя победителя;
Копию свидетельства ИНН (если имеется);
Полностью заполненную анкету Победителя с данными победителя и представителя
победителя.

Копии документов должны быть четкими с читаемыми буквами и цифрами, копии страниц
паспорта содержать данные о серии и номере паспорта, месте и дате выдачи паспорта,
информацию об адресе последней регистрации по месту жительства, а также фото и
персональные данные участника (фамилию, имя, отчество, дату рождения).

Анкета победителя:

Ф.И.О.
победителя

Дата
рождения
победителя

Номер
телефона в
формате
7хххххххххх
победителя

Е-mail

Согласны
ли Вы на
получение
приза
Конкурса?

Паспортные
Полный
данные
почтовый
серия, номер,
адрес, с
Номер
кем и когда
указанием
ИНН
выдан, место
индекса
регистрации
победителя
по паспорту

9.4.
В случае несоблюдения одного из условий получения приза, описанных выше,
обладатель приза лишается права на его получение.
9.5.
Участник имеет право отказаться от получения приза, направив соответствующее
письменное уведомление Организатору Конкурса. В таком случае приз остается у
Организатора.
9.6.
Уплата налогов и обязательных платежей, связанных с получением приза победителями
Конкурса, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и
полностью возлагается на победителей.
9.7.
Призы не подлежат обмену и в денежном эквиваленте не выдаются.
9.8.
Приз не выдаются в случае совершения участником противоправных действий в связи с
Конкурсом; при несоблюдении участниками Конкурса настоящих Правил и законодательства
Российской Федерации.
10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

Участники имеют право принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном
настоящими Правилами Конкурса. Приступая к участию в Конкурсе, все его Участники
явным образом соглашаются и принимают правила участия в Конкурсе и условия
получения приза.
10.2. Проектная документация должна предоставляться юридическим или физическим лицом,
обладающим исключительными правами на документацию.
10.3. Предоставление документации на конкурс автоматически подразумевает разрешение
правообладателя на ее размещение на сайте www.plazma-t.ru скачивание с сайта
интернет-пользователями и не требует отдельного письменного или устного согласия.
10.4. Участник имеет право требовать передачи приза в случае признания Участника
обладателем приза в соответствии с Правилами Конкурса.
10.5. Участники обязаны выполнять все действия для участия в Конкурсе и получения приза, в
случае признания его обладателем, установленные настоящими Правилами.
10.6. Участники Конкурса, в том числе Участник, признанный обладателем приза Конкурса,
самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные им в связи с участием в Конкурсе
(расходы, не указанные в настоящих правилах как расходы, производимые за счет
Организатора), кроме тех расходов, которые прямо указаны в настоящих Условиях, как
расходы, производимые за счёт Организатора.
10.7. Участник не может передавать и/или любым иным образом уступать свои права,
связанные с участием в Конкурсе третьему лицу (лицам).
10.8. Каждый Участник Конкурса вправе отказаться или воздержаться от участия в нём в любой
момент проведения Конкурса.
10.9. Участники Конкурса, принимая участие в нем, соглашаются с тем, что они безвозмездно
предоставляют Организатору права на использование их имени, фамилии, оригиналами
фото- и видеоматериалов, интервью или иных материалов о нем, связанных с его участием
в Конкурса или при распространении рекламной информации об Конкурсе.
10.10. В случае признания Участника обладателем приза, такой Участник обязан предоставить
способом, указанным Организатором, сведения и документы, указанные в п. 9.2. Правил, в
заявленный в данном пункте срок.
10.11. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что ее Участники ознакомлены и согласны с
настоящими Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным.
10.1.

11. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА

11.1. Организатор Конкурса пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими
Правилами и действующим законодательством РФ.
11.2. Организатор обязан провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами.

11.3. Организатор обязан вручить призы всем Участникам, признанным Победителями Конкурса в
соответствии с настоящими Правилами, в том числе, с помощью привлечения для этого
представителя Организатора Конкурса.
11.4. Организатор имеет право требовать от Участника соблюдения настоящих Правил
Конкурса.
11.5. Организатор имеет право разглашать персональные данные победителей Конкурса в
соответствии с разделом 15 настоящих Правил.
11.6. Организатор имеет право подвергнуть любой проверке авторство и аутентичность
полученных работ.
11.7. Организатор имеет право на своё усмотрение в одностороннем порядке признать
недействительными все заявки на участие, а также запретить дальнейшее участие в
настоящей Конкурсе любому лицу, которое подделывает или извлекает выгоду из любой
подделки процесса участия в Конкурса, или же действует в нарушение настоящих Правил,
действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать,
оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может
быть связано с настоящим Конкурсом.
11.8. Подделкой процесса участия в Конкурсе считаются такие действия как регистрация
Участником нескольких учётных записей на Сайте Конкурса, использование сторонней
проектной документации не обладающим исключительным правом для использования или
передачи третьим лицам.
11.9. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с Участниками Конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами, действующим законодательством Российской Федерации и при возникновении
спорных ситуаций.
11.10. Организатор имеет право на своё усмотрение в одностороннем порядке прекратить,
изменить или временно прекратить проведение Конкурса, если по какой-то причине любой
аспект настоящего Конкурса не может проводиться так, как это запланировано, включая
причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети
Интернет, в том числе неполадками при работе Сайта, дефектами, манипуляциями,
несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или
любой причиной, неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает
исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса.
11.11. Организатор обязуется при досрочном прекращении или изменении настоящих Правил,
опубликовать соответствующую информацию на сайте Конкурса www.plazma-t.ru
11.12. Организатор Конкурса обязуется надлежащим образом проинформировать Участников,
выигравших приз, о законодательно предусмотренной обязанности уплатить
соответствующие налоги в связи с выигрышем.
11.13. Организатор имеет право расширить перечень призов и их количество.
11.14. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об
Конкурсе.
11.15. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в Конкурсе без объяснения
причин, а также не несет ответственность за копирование и распространение работ со
страниц Интернет-сайта Организатора третьими лицами.
11.16. Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению использовать информацию,
полученную в ходе проведения Конкурса, без получения дополнительного согласия
Участников и без уплаты им какого-либо вознаграждения за ее использование.
11.17. Организатор имеет также иные права и исполняет иные обязанности, предусмотренные
настоящими Условиями и Законодательством РФ.
11.18. Организатор не несет ответственности:
11.18.1. За неисполнение (несвоевременное исполнение) участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
11.18.2. За предоставленные юридическим или физическим лицом, не имеющим и не
обладающим исключительными правами на документацию предоставленную к

участию в Конкурсе «Лучший проект 2017 – «Проектирование пожаротушения на
базе оборудования компании ООО «Плазма-Т»»;
11.18.3. За неполучение участником уведомления о победе в Конкурсе по причине указания
участником недостоверной информации, в том числе об адресных данных
участника и (или) номере его контактного телефона, адреса электронной почты. За
сбои в работе операторов связи и почтовых служб, непосредственно
обслуживающих участников Конкурса, за системные сбои и другие технические
неполадки Интернет-провайдеров участника;
11.18.4. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, определяемых
законодательством Российской Федерации.
12. ИНФОРМИРОВАНИЕ О НАСТОЯЩЕМ КОНКУРСЕ

Информирование об Конкурсе происходит путём размещения полных Правил настоящего
Конкурса на Сайте Конкурса www.plazma-t.ru
12.2. Публикация результатов Конкурса осуществляется на Сайте www.plazma-t.ru
12.1.

13. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Заключение Договора на участие в Конкурсе производится путем направления публичной
оферты Организатором посредством информации, размещаемой в источниках, описанных
в статье 12 настоящих Правил, а также в иных источниках по выбору Организатора, в том
числе в рекламных материалах, и принятия оферты (акцепта) Участником.
13.2. На основании заключенного договора на участие в Конкурсе между Участником и
Организатором, лицо, выполнившее условия такого Договора, обладает правом на
получение приза.
13.3. Договор с Организатором на участие в Конкурсе считается заключенным с момента
заполнения формы на сайте Конкурса www.plazma-t.ru
13.1.

14. ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

14.1.

В случае досрочного прекращения (отмены), приостановления или изменения иных
аспектов проведения настоящего Конкурса, Организатор размещает соответствующее
сообщение Сайте Конкурса — www.plazma-t.ru Изменение настоящих правил возможно
только в период с 01 мая по 30 октября 2017 года, согласно статье 1058 ГК РФ.

15. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Настоящим Участник, действуя своей волей и в своем интересе, дает согласие
Организатору на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:
персональные данные будут использоваться исключительно Организатором или
уполномоченными им лицами, действующими на основе соглашений о неразглашении
конфиденциальных данных в связи с проведением настоящего Конкурса, и не будут
предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящим Конкурсом.
15.2. Согласие действительно с момента регистрации на Сайте Конкурса до момента отзыва
Участником Конкурса согласия на обработку персональных данных. Участник Конкурса
вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Организатору
подписанное письменное уведомление.
15.3. Перечень персональных данных:
 Паспортные данные:
o Фамилия, имя, отчество;
15.1.





15.4.
15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

o Дата рождения;
o Серия и номер паспорта, дата выдачи;
o Серия и номер, дата выдачи загранпаспорта;
Адрес места жительства;
Номер контактного телефона;
Адрес электронной почты;
ИНН.

Целью обработки персональных данных является участие в Конкурса, сбор статистических
данных, информирование государственных органов и т.д.
Согласие дается на совершение следующих действий с персональными данными: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование; распространение в случаях и в объеме, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, в том числе предоставление в
государственные органы и иные организации, в том числе в составе сведений об
аффилированных лицах и группе лиц; обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных.
Персональные данные, полученные Организатором, хранятся в соответствии с
требованиями законодательства РФ на условиях конфиденциальности. Участник
соглашается с тем, что его персональные данные, полученные Организатором, могут
быть переданы третьим лицам с соблюдением требований законодательства РФ и на
условиях конфиденциальности, в случае, если это необходимо для реализации
вышеуказанных целей.
Участник Конкурса вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных
полностью или в части получения рекламных материалов, связанных с продвижением
товаров и услуг, поставляемых ООО «Плазма-Т», путем направления письменного
заявления способом, позволяющим достоверно установить дату получения такого
заявления, по адресу: 111396, г. Москва, Фрязевская улица, д. 10, с пометкой Конкурс
«Лучший проект 2017 – «Проектирование пожаротушения».
В случае получения заявления об отказе от обработки персональных данных и (или)
получения рекламных материалов, ООО «Плазма-Т», обязуется прекратить обработку
персональных данных и (или) направление рекламных материалов в адрес такого
Участника, и уничтожает персональные данные в срок, не превышающий 10
(десяти) рабочих дней с даты поступления заявления об отказе.

16. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

16.1.

Приняв участие в Конкурсе, Участники Конкурса выражают свое согласие на получение от
ООО «Плазма-Т» рекламных материалов, связанных с продвижением товаров и услуг,
поставляемых ООО «Плазма-Т» путем осуществления прямых контактов
с помощью различных средств связи, включая, но не ограничиваясь: почтовая рассылка,
электронная почта, телефон, интернет.

