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ПРАВИЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКСПЕРТНОГО КОНКУРСА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ ОКОННОЙ ИНДУСТРИИ «SYNERGY PRO»

Назначение и общие положения

«SYNERGY PRO»  –  открытый  отраслевой конкурс для экспертов / специалистов индустрии светопрозрачных конструкций
«SYNERGY PRO» (далее – Конкурс) проводится «Представительством фирмы «ЗИГЕНИА-АУБИ КГ» (Германия) г. Москва» (далее – Организатор). Организатор осуществляет все необходимые процессы для функционирования Конкурса, согласно порядку его проведения, указанному в п.4 настоящих правил.
Настоящие Правила являются основным документом, регулирующим порядок организации и проведения Конкурса, определяет правила и условия проведения Конкурса, критерии отбора Победителей. Правила публикуются  в открытом доступе на сайте  http://siegeniasynergy.ru/siegenia-slide.html
	Настоящие Правила действительны в период проведения Конкурса с 01 сентября по 31 декабря 2020 года.

Цели и задачи Конкурса

Поддержка имиджа SIEGENIA GRUPPE как лидера бизнес-экспертизы и компетенций российской оконной отрасли.
	Выявление лучших экспертов среди профессионалов оконной индустрии, а также в целях повышения уровня компетенций широкого круга участников оконной отрасли.

Порядок участия в Конкурсе

Участником Конкурса может стать участник отрасли СПК, принадлежащий к одной из категорий: собственник оконной компании, руководитель направления оконной компании, специалист по продажам оконной компании. Под понятием «оконная компания» понимаются юридические и физические лица-ИП (индивидуальные предприниматели), осуществляющие производство и/или продажу светопрозрачных конструкций на территории РФ.
Для участия в Конкурсе необходимо скачать приложение SYNERGY PRO в маркетах (Android https://goo.gl/Zg0WCL, iPhone https://goo.gl/PycfHt) зарегистрироваться в приложении. Регистрируясь в приложении, пользователь гарантирует корректность введенных данных и принадлежность к группам лиц, определенных в п. 3.1. Организатор оставляет за собой право осуществлять проверку данных путем анкетирования, запроса и изучения документации или иным необходимыми способом. 

	Права участников:

3.3.1 получение информации об условиях и порядке проведения  Конкурса на сайте HYPERLINK "http://www.siegeniasynergy.ru/siegenia-slide.html" http://www.siegeniasynergy.ru/siegenia-slide.html; обращение к Организатору за разъяснением пунктов настоящих  Правил по электронной почте synergy.pro@siegeniasynergy.ru" synergy.pro@siegeniasynergy.ru; регистрация на участие в  Конкурсе в приложении SYNERGY PRO;
3.3.2. участие во всех мероприятиях, организованных для участников Конкурса, в соответствии с регламентом; получение награды - в случае признания победителем или призером Конкурса.
	Обязанности участников:
	предварительное	 ознакомление с предметом Конкурса, изучение требований, предъявляемых к участию в Конкурсе http://www.siegeniasynergy.ru/siegenia-slide.html" http://www.siegeniasynergy.ru/siegenia-slide.html; 
	 участие в Конкурсе сообразно правилам Конкурса;
	 соблюдение настоящих Правил.
	Ответственность участников: 

Участники несут ответственность за:
3.5.1 достоверность информации, указываемой в Заявке;
3.5.2. несоблюдение условий, процедур и сроков, установленных настоящими Правилами;
За указанные нарушения Организатор может лишить Участника права на участие в Конкурсе. Уведомление Участнику о лишении его права на участие в Конкурсе направляется с помощью СМС уведомления. 

Порядок проведения Конкурса и критерии оценки   Участников

Подробная информация о датах, времени проведения и содержании мероприятий Конкурса публикуется на сайте http://www.siegeniasynergy.ru/siegenia-slide.html
	Конкурс проводится в три этапа:
I этап-  Прием заявок и основной этап -  осуществляется 17 декабря 2020 года по 17 марта 2021 года. В период сбора заявок Участник имеет возможность пригласить других Участников, попадающих под категории, указанные в п. 3.1. За каждого приглашенного Участника, зарегистрировавшегося в приложении и принявшего участие в Конкурсе, начисляются приветственные бонусные баллы – по одному баллу за каждого участника. Если приглашенный в прошлом этапе Конкурса участник продолжил участие в настоящем этапе
В рамках данного этапа Участники получают доступ к конкурсному контенту и тестовым заданиям. За успешное выполнение каждого задания Участникам начисляются бонусные баллы – по 1 бонусному баллу за каждый правильный ответ. 
III – этап –Подведение итогов конкурса - проводится в срок с 17 марта по 20 марта 2020 года - подведение итогов. Организатор подводит итоги, проверяет данные Участников, объявляет Победителей – Участников, набравших наибольшее количество баллов  Конкурса.  Количество Победителей  – не более 30. 
	Организатор Конкурса оставляет за собой право приостанавливать, отменять или изменять условия проведения Акции, информируя об изменениях порядка хода Конкурса  siegeniasynergy.ru." www.siegeniasynergy.ru.
4.4. Участники Конкурса дают свое согласие на использование своего имени и фамилии Организатором, соглашаются на проведение фото- и видеосъемки с их участием в рамках Конкурса и в течение 6 (шести) месяцев после него для использования в любых печатных, аудио- и видеоматериалах, касающиеся Конкурса, в рекламных целях способом и методами, которые не противоречат действующему законодательству Российской Федерации. Регистрируясь на участие в Конкурсе согласно п. 3.2., Участник автоматически подтверждает свое согласие на хранение, обработку и использование персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Поощрение участников Конкурса

5.1. Совет Конкурса из уполномоченных представителей Организатора определяет Победителей среди Участников исходя из числа бонусных баллов.  При этом Участники проходят дополнительный контроль принадлежности к категориям согласно п. 3.1.  
5.2. Число индивидуальных победителей – не более 30 Участников. Информация о доступных призах опубликована на  http://www.siegeniasynergy.ru/siegenia-slide.html

Контактная информация

По всем вопросам, связанным с участием в Конкурсе, просьба обращаться на электронную  почту synergy.pro@siegeniasynergy.ru" synergy.pro@siegeniasynergy.ru. 

