Положение о проведении всероссийской
акции-конкурса среди
сотрудников проектных организаций,
проводимой в рамках празднования 60-летия АО «НПП «Алмаз»
1. Общие положения.
1.1. Акция-конкурс призов (далее Акция) проводится среди инженеров-проектировщиков,
сотрудников проектных организаций, в течение 2016–2017 гг. использующих в проектной
документации продукцию производства научно-производственного предприятия «Газотрон-С»
АО «НПП «Алмаз» (далее Предприятие).
1.2. Акция проводится с целью:
- позиционирования Предприятия как клиентоориентированной компании;
- увеличения числа проектов с использованием сигнализаторов производства Предприятия.
1.3. Организатором Акции является: АО «НПП «Алмаз».
Юридический адрес: 410033 г. Саратов, ул. Панфилова д.1
1.4. Ответственное лицо – Васильев А.С. тел. (8452) 48-01-04, e-mail: konkurs@gazotron.ru
1.5. Акция проводится под контролем Организационного комитета – далее Оргкомитетом
(Члены Оргкомитета указаны в Приложение №1 к настоящему Положению).
1.5. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения Акции, а также
порядок награждения участников Акции, выигравших призы.
2. Порядок проведения Акции.
2.1. Акция по розыгрышу призов проводится с 1 марта 2017 года по 15 ноября 2017 года и
включает в себя 2 этапа:
- промежуточный этап состоится 15 июня 2017 года в 12:00 часов в присутствии наблюдателей
и членов Оргкомитета, результаты и ссылка на видеозапись этапа будут опубликованы на
сайте www.gazotron.ru в разделе «Конкурс».
- финальный этап состоится 15 ноября в 2017 года в 12:00 часов в присутствии наблюдателей
и членов Оргкомитета, результаты и ссылка на видеозапись этапа будут опубликованы на
сайте www.gazotron.ru в разделе «Конкурс».

1

2.2. Промежуточный этап:


Розыгрыш призов проводится по индивидуальным номерам, которые присваиваются
при регистрации каждому участнику Акции. Разыгрываются 3 специальных приза.

2.3. Финальный этап:


Розыгрыш призов проводится по номерам купонов, которые присваиваются при
регистрации каждой позиции оборудования производства Предприятия, используемой
в проектной документации. Разыгрывается 1 главный приз и 3 специальных приза.

2.4. Главный и специальные призы определены в Приложение №2 к настоящему Положению.
Призовой фонд формируется из собственных средств предприятия – организатора Акции.
3. Условия участия в конкурсе
3.1. В Конкурсе имеют право принять участие сотрудники проектных организаций и
независимые проектировщики, использующие в проектах продукцию Предприятия.
В Конкурсе не имеют права принимать участие сотрудники подразделений АО «НПП «Алмаз».
3.2. Информация о проведении розыгрыша призов доводится до сотрудников проектных
организаций посредством электронных писем, телефонных звонков, а также другими, не
запрещенными действующим законодательством, способами.
3.3. Для участия в Конкурсе следует:


В период с 01.03.2017 г. по 30.10.2017 г. заполнить регистрационную форму,
размещённую на сайте и отправить её по электронной почте konkurs@gazotron.ru
(страница «Конкурс»);



Получить индивидуальный номер участника Акции, который будет участвовать при
розыгрыше призов промежуточного этапа;



В период проведения акции присылать копии проектов, в которых используется
продукция производства Предприятия;



За каждый использованный прибор получить один электронный купон, который будет
участвовать в розыгрыше финального этапа.

Шансы на получение главного приза тем выше, чем большее количество
приборов будет зарегистрировано в Акции.
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Регистрация участников и проектов ведется постоянно с момента объявления Акции и
заканчивается 30.10.17 г в 12:00 (МСК).
3.5. Процедура проведения промежуточного и финального розыгрышей проводится путем
опускания индивидуальных номеров зарегистрировавшихся участников и купонов в вазу.
3.6. Представитель Оргкомитета собственноручно опускает индивидуальные номера
участников в вазу.
3.7. После того, как все номера оказываются в вазе, индивидуальные номера
перемешиваются. Для определения победителей ведущий объявляет разыгрываемый приз и
вытягивает купон с номером.
3.8. Процедура проведения розыгрыша проводится в присутствии наблюдателей и
оформляется протоколом. Ссылка на видеозапись процедуры и копию протокола,
подписанного членами Наблюдательного совета, размещаются на сайте www.gazotron.ru в
разделе «Конкурс».
3.9. После окончания розыгрыша Организаторы имеют право сделать запрос на
предоставление участником подлинности заявленного проекта.
3.10. Результат розыгрыша считается недействительным в следующих случаях:
- Организаторы не могут связаться с выигравшим участником розыгрыша в течение 5 рабочих
дней по указанным им контактам;
- Выигравший участник в ответ на запрос Организаторов в течение 5 рабочих дней не
предоставил подтверждение подлинности заявленных проектов.
Каждый подобный случай оформляется протоколом, протокол размещается на странице
розыгрыша и Организаторами назначается дополнительный розыгрыш.
3.11. По окончании розыгрыша в течение 10 рабочих дней оформляется протокол Оргкомитета
об итогах розыгрыша призов. Решение, вынесенное Оргкомитетом, является окончательным и
пересмотру не подлежит.
3.12. Данные о каждом победителе розыгрыша и выигранном им призе заносятся в реестр
победителей розыгрыша и размещаются на сайте на сайте www.gazotron.ru в разделе
«Конкурс».
3.13. Рассылка призов победителям производится за счет Организатора в течение 10 рабочих
дней после проведения розыгрыша.
4. Персональные данные
3

4.1. Приняв участие в Акции, участники соглашаются с тем, что любая добровольно
предоставленная ими информация, в том числе их персональные данные и фотоизображения,
могут быть использованы организаторами в рекламных целях, без получения дополнительного
согласия участников и без уплаты им какого-либо вознаграждения за это. При условии
согласия участников, с ними проводятся рекламные интервью об участии в Акции, а также их
фотографирование. Все авторские права на объекты интеллектуальной собственности,
возникшие в результате интервью и фотографирования участников, будут принадлежать
организаторам Акции.
4.2. Организаторы обязуются не разглашать персональные данные, предоставленные
участниками при регистрации, третьим сторонам и использовать полученные персональные
данные только в рамках проведения Акции и в рекламных целях.
5. Заключительные положения
5.1. Оплата налогов на выигрыши производится предприятием-организатором розыгрыша - АО
«НПП «Алмаз» - в соответствии с требованиями ст. 224, 226 НК РФ.
5.2. АО «НПП «Алмаз» оставляет за собой право изменять или исключать любые условия
настоящего Положения по своему усмотрению, а также вводить дополнительные условия.
Условия настоящего Положения имеют преимущественную силу в отношении содержания
любого рекламного или информационного материала, касающегося Акции.
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Приложение № 1.

Оргкомитет
1) Дубровский И.Ю. – Председатель Оргкомитета, директор НПЦ «Газотрон-С»;
2) Глухов А.Ю. – 1й заместитель директора НПЦ «Газотрон-С» по экономике и
коммерции;
3) Чернышева В.А. – Начальник отдела продаж;
4) Шейкин А.Е. – Главный инженер;
5) Петренко Л.Ю. – Заместитель директора НПЦ «Газотрон-С» по техническим
вопросам;
6) Васильев А.С. – Начальник отдела маркетинга и сервисного обслуживания;
7) Кашев П.А. – Начальник отдела региональных продаж.
Объективность проведения розыгрыша призов обеспечивается присутствием
Наблюдательного совета, состоящего из представителей ТПП Саратовской области.
Председатель Наблюдательного совета - президент ТПП Саратовской области
Антонов Алексей Васильевич.
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Приложение № 2

Список призов, разыгрываемых в «Конкурсе»
1. Промежуточный этап (15 июня 2017 года в 12:00):
Специальные призы - внешние жёсткие диски 1 Tb (3 шт.).
2. Финальный этап (15 ноября в 2017 года):
- главный приз – Iphone 7(1 шт.);
- специальные призы – Ipad mini (1 шт.); внешний аккумулятор (2 шт.).
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