ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ТОО «Грундфос Казахстан»
стимулирующего мероприятие
«Чемпионат мира среди монтажников Grundfos 2020. Отборочный этап.»
на территории Казахстана в 2019 году
1. Общие положения
1.1. Организатором стимулирующего мероприятия (далее - Программа) является
ТОО «Грундфос Казахстан»
1.2. Сроки проведения Программы:
Регистрация:
01.10.2019 – 13.11.2019 г.
Региональный этап:
01.10.2019 – 01.12.2019 г.
Дата публикации результатов:
Региональный этап 10.12.2019
Срок предоставления приза: до 20.03.2020 включительно.
1.3. В Программе участвует насосное оборудование Grundfos:
ALPHA3, SOLOLIFT2
1.4. Территория проведения Программы: Казахстан.
Места и время проведения отборочных этапов представлены в таблице ниже.
Актобе

16 октября (с 10:00 до 16:00)

ТОО «Акватория-Актобе», ул. Асау-Барака, 55 "А"

Караганда

18 октября (с 10:00 до 16:00)

ТОО НПФ «Эргономика», ул. Кривогуза, 57/2,

Чимкент

14 ноября (с 10:00 до 16:00)

ТОО «IVAN HEATING», ул. Маметовой, 23

*Компания Grundfos оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в расписание.

1.5. Целью программы является продвижение на рынке бытового оборудования Grundfos.
1.6. Программа не преследует цели получения прибыли либо иного дохода. Плата за
участие в Программе не взимается.
2. Порядок участия в программе
2.1. Участие в программе является добровольным.
2.2. Участниками Программы могут выступать лица старше 18 лет, являющиеся
налоговыми резидентами Казахстана. Участниками Программы могут быть сотрудники
юридических лиц, торгующих насосным оборудованием ТОО «Грундфос Казахстан», и
закупающим его у официальных дилеров ТОО «Грундфос Казахстан», а также
специалисты, профессионально занимающиеся монтажом насосного оборудования
ТОО «Грундфос Казахстан», как индивидуальные предприниматели или как наемные
сотрудники организации.
2.3. Для того, чтобы стать участником Программы, необходимо зарегистрироваться в
сроки, указанные в пункте 1.2. на странице конкурса на сайте kz.grundfos.com.

Электронная регистрация в качестве участника конкурса подразумевает, что участник
ознакомлен с условиями конкурса, принимает их и дает согласие на обработку
персональных данных.
2.4. При нарушении условий настоящего Положения Участником, Организатор имеет право
исключить Участника после его регистрации путем направления электронного
сообщения по электронной почте Участника, указанной при регистрации.
3. Регламент Программы.
3.1.
3.2.

Регистрация участников осуществляется в периоды, указанные в п. 1.2.
Все расходы, связанные с подготовкой к участию в программе, Участник несет за
собственный счет.
3.3.
Региональный этап. Описание.
3.3.1. В каждом из нижеперечисленных городов определяются победители регионального
этапа.
Город
Количество
финалистов
Актобе
Караганда
Чимкент

3
3
3

3.3.2. Региональный этап состоит из двух заданий:
Задание 1. Выполнения работ по балансировке гидравлической системы стандартного
демонстрационного стенда Alpha3 с помощью циркуляционного насоса Alpha3 и
смартфона или планшета с установленным приложением Grundfos GO Balance.
Задание 2. Устранение засора в установке Sololift2.
В каждом из вышеперечисленных городов определяются три финалиста показавших
суммарно по двум заданиям минимальное время выполнения в своем городе.
Участник, показавший суммарно по двум заданиям минимальное время среди всех
финалистов региональных этапов, становится победителем чемпионата монтажников
в Казахстане.
3.4.

Каждый участник имеет только одну попытку на выполнение задания на каждом этапе.
Повторное участие одного и того же участника не допускается.
4. Порядок получения и использования участниками призов

4.1.

Каждый финалист регионального этапа в качестве приза получит – электроинструмент.

4.2.

Каждый участник регионального этапа в качестве приза получит утешительный приз рюкзак или джемпер.

4.3.

Победитель чемпионата монтажников в Казахстане получит главный приз – поездку в
Милан, Италия (авиабилет эконом класса, тариф «туда-обратно», трансфер) для
участия в финале Чемпионата Европы среди монтажников Grundfos в период с 17 по
20 марта 2020 года. Организатор не несет ответственность за услуги,
предоставляемые авиаперевозчиком и иными лицами в период поездки.

4.4.
4.5.

4.6.
4.7.

Информация об итогах каждого этапа будет размещена на сайте www.kz.grundfos.com
в соответствии со сроками, указанными в пункте 1.2.
Ответственность за уплату индивидуального подоходного налога, удерживаемого у
источника выплаты, в связи с получением Участниками акции призов, лежит на
организаторе акции, в связи с действующим законодательством Республики
Казахстан.
Для получения приза победитель чемпионата монтажников в Казахстане обязан иметь
действующий паспорт гражданина Республики Казахстан.
Призы региональных этапов выдаются в случае предъявления участниками
удостоверения личности и предоставлении персональных данных (ФИО, контактного
телефона, адреса электронной почты).

5. Особые условия
5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Принимая участие в Программе, Участники тем самым подтверждают свое согласие на
обработку и хранение, в соответствии с Законодательством Республики Казахстан,
Организатором Программы и/или его уполномоченным представителем своих
персональных данных, предоставленных в ходе участия в Программе, включая
использование указанных данных для целей вручения призов их обладателям, равно
как и для целей подтверждения их вручения.
Организатор оставляет за собой право отказать в выдаче приза, если Участник,
ставший его обладателем, не соответствует требованиям настоящего Положения и не
соблюдает требования участия в Программе, установленные настоящим Положением.
Приз, который в рамках Программы был подготовлен к передаче Участнику, но остался
у Организатора по причине не востребования участником, повторно не направляется.
Претензии к качеству призов не могут быть предъявлены к Организатору. Все
претензии
к
качеству
призов
предъявляются
к
их
производителю/исполнителю/продавцу/импортеров соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан.
Организатор имеет право, без объяснения причин, признать недействительными и
аннулировать все действия Участника в Программе, а также запретить дальнейшее
участие в Мотивационной Программе любому лицу, который совершает действия,
извлекающие выгоду из подделки процесса участия в Программе с помощью
специального оборудования, программ, или другими недобросовестными способами,
которые могут повлиять на результат Программы, или же действует в нарушение
правил настоящего Положения.
Организатор имеет право, без объяснения причин, признать недействительными и
аннулировать все действия Участника в Программе, а также запретить дальнейшее
участие в настоящей Программе любому лицу, которое действует деструктивным
образом по отношению к другим Участникам Мотивационной Программы: допускает
брань, оскорбления в адрес других участников или неуважительное отношение к ним,
использует ненормативную лексику, клевету, заведомую ложь, рекламу, допускает
призывы к деструктивным действиям и насилию, прямую агитацию против
Организатора и его продукции.
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение до
01.12.2019. Все изменения публикуются на сайте kz.grundfos.com без дополнительного
уведомления участников.

