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Москва 2020
Правила участия в Конкурсе «Лучшее производство СПК бренда REHAU»
Настоящие правила определяют требования к Конкурсу, круг лиц, место, срок и порядок определения Победителей и Призеров, порядок и сроки объявления результатов Конкурса, а также порядок получения призов Конкурса (далее-Правила).
1.Общие положения и определения конкурса:
1.1.Наименовние Конкурса: «Лучшее производство СПК бренда REHAU».
1.2.Организатор Конкурса:
ООО «Рехау»
ОГРН 1027700310582 ИНН 7709265218 Юридический и фактический адрес: 117186, г. Москва, ул. Нагорная, д.3, строение А.
1.3.Место проведения Конкурса: Социальная сеть Telegram.
1.4.Всем приведенные указания соответствуют московскому времени.
1.5.Участник: юридические лица, занимающейся производствам и продажей оконных и дверных конструкций REHAU.
1.6.Призер – Участник Конкурса, имеющий право на получение Приза по итогам оценки независимого жюри.
1.7.Победитель – Участник Конкурса, имеющий право на получение главного Приза по итогам оценки независимого жюри и
голосования в Telegram канале REHAU.
1.8. География: Российская Федерация, Республика Беларусь, Казахстан, Грузия.
2.Сроки проведения Конкурса
2.1. Срок начала и окончания Конкурса, включая срок определения призеров, победителей и публикации результатов Конкурса: с 11.11.2020г. по 14.12.2020.
2.2. Срок приема работ (видеоматериалов) на конкурс с 11.11.2020г. по 02.12.2020.
3.Порядок и условия проведения Конкурса
3.1.К участию в Конкурсе допускаются все совершеннолетние пользователи Telegram, занимающейся производствам и продажей оконных и дверных конструкций REHAU и безусловно представляющие юридическое лицо, желающее участвовать,
за исключением сотрудников Организатора.
3.2.Участие в конкурсе подразумевает, что Участник ознакомился и полностью согласен с настоящим положением о Конкурсе а также совершил указанные в п. 3.3. настоящего Положения действия.
3.3. Участники:
Заявляют работы:
- В социальной сети Telegram публикует свою работу (видеоматериал) в чат бот @REHAUcontactBot
- В публикации Участник указывает город, местонахождение компании, от лица, которой он публикует работу
- В публикации Участник указывает название компании, от лица, которой он публикует работу
- В публикации Участник указывает опыт работы компании, от лица, которой он публикует работу c REHAU.
- В публикации Участник указывает аккаунты в социальных сетях компании, от лица, которой он публикует работу c REH AU
(при наличии).
- Участник должен быть подписан на Telegram канал REHAU.
4. Определение Победителей
4.1. Организатор предоставляет независимому жюри все работы, присланные в чат бот @REHAUcontactBot. Независимое
жюри оценивает работы и выбирает 3 лучших.
4.2. Выбранные работы предоставляются на всеобщее голосование в социальной сети Telegram компании REHAU.
4.3. Принимать участие в голосовании могут все пользователи Telegram.
4.4.Победителем становится Участник, работа которого набрала большее количество голосов.
5.Дополнительные условия.
7.1.Организатор не несет ответственности за невозможность связаться с Победителем.
7.2.Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру

7.3.Организатор конкурса, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за не ознакомление Участников конкурса, а также за неполучение от Участников сведений, необходимых для получения Приза, по вине организаций связи или
по иным, не зависящим от Организатора причинам.
7.4.Организатор Конкурса имеет право не отвечать на жалобы , вопросы и иные обращения Участников конкурса.
7.5.Данные Правила являются единственным официальными Правилами участия в Конкурсе. В случае возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и\или вопросов, не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и\или разъяснения принимается непосредственно и исключительно Организатором
Конкурса.
7.6.Призеры и Победители обязуются подписать все необходимые документы, связанные с получением Призов.
7.8.Организатор оставляет за собой право в любой момент отказать участнику в участии в Конкурсе без объяснения причин.
7.9. Отправка призов осуществляется за счет REHAU.
7.10. REHAU оставляет за собой право выкладывать работы (видеоматериалы) участников конкурса в своих социальных
сетях.
8.Призовой фонд
8.1.Призы для Победителей – почетная грамота REHAU.
8.2.Призы для Призеров – книга «Оконная Камасутра»

