Положение
о проведении конкурса
«Предсказуемый результат в непредсказуемых условиях»
Версия 3
Общие положения:
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Конкурс «Предсказуемый результат в непредсказуемых условиях» (далее –
Конкурс) организует Закрытое акционерное общество «3М Россия» (в дальнейшем
– 3М).
В Конкурсе может принять участие любой совершеннолетний гражданин РФ,
занимающийся электромонтажом на профессиональной или бытовой основе и
использующий изоленты для решения задач. Конкурс проводится только на
территории РФ.
Цели и задачи Конкурса:
Создать информационный повод для продвижения изоленты Scotch® Super 33+™
компании 3М: среди внешней аудитории – профессиональных работников,
использующих изоленты.
Выработать лояльность и популяризировать использование данной продукции в
работе среди монтажников и электриков, повысить их осведомленность о
свойствах данных изолент.
Получить отзывы об изоленте для дальнейшего информирования о конкурентных
преимуществах продукции и использования полученной информации в
коммуникационной программе компании 3М.
Используемые термины.
«Участники конкурса» (далее – Участники) - совершеннолетние граждане РФ,
занимающиеся электромонтажом на профессиональной или бытовой основе.
«Конкурсная работа» - информация в виде серии фотографий или видеоролика,
сопровожденные описанием и хештегом #scotchsuper33, опубликованные в
профиле в социальных сетях либо присланное на электронную почту Организатора
и опубликованное им в социальных сетях.
«Победитель конкурса» - Участник, конкурсная работа которого получила
наибольший отклик в социальных сетях была выбрана членами экспертного Жюри
как наиболее отвечающая условиям и правилам конкурса.
«Соорганизатор конкурса» - юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством Российской Федерации, находящееся в Российской Федерации,
оказывающее услуги организатору конкурса на основании договора.
Соорганизатором конкурса по общим и техническим вопросам выступает ООО
«АГТ».

Сроки и порядок проведения Конкурса
Даты проведения Конкурса: с 01 октября по 05 февраля 2018 г. Срок принятия
заявок для участия в Конкурсе с 01 октября по 25 декабря 2017 г. включительно.
Принимать участие в Конкурсе каждый человек имеет право только один раз.
Сотрудники компаний 3М и/или члены их семей, а также представители
Соорганизатора Конкурса не могут принимать участие в конкурсе.

Информация о конкурсе и его результатах публикуется на сайте компании 3М
https://engage.3m.com/ScotchSuper33 и в сообществе в социальных сетях
https://vk.com/3melectroclub
Описание этапов Конкурса:

3.3.

3.4.

Этап 1. Анонсирование конкурса
25 сентября 2017 года – 01 октября 2017 года
•
•
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Этап 2. Подача Конкурсной работы
01 октября 2017 года – 25 декабря 2017 года
Для участия в Конкурсе необходимо с 01 октября по 25 декабря 2017 года включительно
отправить конкурсную работу одним из способов:
1) Разместить открытую публикацию в профиле в социальных сетях, содержащую:
• Серию фотографий или видеоролик, демонстрирующих использование изоленты
Scotch® Super 33+™ для решения своей профессиональной задачи;
• Краткое описание к фотографиям или видеоролику;
• Хештег #scotchsuper33
2) Направить письмо на электронный адрес 3m-electro-ru@mmm.com, содержащее
информацию:
• ФИО;
• Профессию;
• Номер мобильного телефона;
• Серию фотографий или видеоролик, демонстрирующих использование изоленты
Scotch® Super 33+™ для решения своей профессиональной задачи;
• Краткое описание к фотографиям или видеоролику.
После получения конкурсной работы организаторы опубликуют ее в сообществе 3М в
социальной сети «ВКонтакте» «Все для электромонтажников» с хештегом
#scotchsuper33.
Требования к Работам:
•
•
•
•
•

•

Количество фотографий: от 2 до 8;
Продолжительность видеоролика: не более 3 минут;
Размер фотографий и видеоролика: не более 20 Мб;
Публикация в социальной сети с Конкурсной работой должна быть доступна для
просмотра любому пользователю;
Конкурсная работа должна быть опубликована в социальной сети в течение всего
срока приема работ и оценки результатов до 25 декабря 2017 года. Если работа
будет удалена раньше этого срока, она не рассматривается при выборе
победителя.
Конкурсная работа не должна содержать персональных данных третьих лиц,
любых сведений и информации, посягающих на законные права и интересы
третьих лиц, ненормативную лексику, рекламу сторонних компаний, продуктов и

услуг, политическую рекламу и прочую информацию, не соответствующую цели
Конкурса и законодательству РФ.
Организаторы вправе не принять к участию работы, не соответствующие настоящим
требованиям.
Этап 3. Подведение результатов конкурса, голосование жюри и определение
победителей
26 декабря 2017 года – 28 декабря 2017 года
Членами экспертного жюри будут рассмотрены 30 работ, набравшие наибольшее
суммарное количество отметок «Мне нравится» и комментариев в социальных сетях. Из
этого количества согласно разделу 4 настоящего Положения будут выбраны Победители
Конкурса в количестве 10 человек, работы которых будут признаны лучшими и
отвечающими положениям настоящих правил. До 28 декабря 2017 года победители
Конкурса будут анонсированы на сайте https://engage.3m.com/ScotchSuper33, в группе
ВКонтакте https://vk.com/3melectroclub.
Все участники, приславшие конкурсные работы, за исключением победителей конкурса,
получат поощрительные призы.
Этап 4. Награждение победителей.
29 декабря 2017 года – 05 февраля 2018 года.

Процедура оценки конкурсных работ и жюри Конкурса:

4.

Конкурсные работы оцениваются в 2 этапа.

4.1.

1 этап. Модерация конкурсных работ в социальных сетях.
Организаторами выбираются 30 работ на основании максимального количества отметок
«Мне нравится» и комментариев с учетом соответствия правилам Конкурса.
2 этап. Выбор Жюри.
Из 30 работ на основании выбора Жюри выбираются 10 финалистов.
Выбор Жюри субъективен и совершается в соответствии со следующими критериями, по
которым оценивается конкурсная работа Участника:
•
•
•
4.2.

5.
5.1.
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соответствие работы теме конкурса;
соответствие требованиям конкурса;
качество исполнения работы.
Жюри Конкурса состоит из представителей 3М. Выбор победителей Конкурса
оформляется организатором путём составления протокола заседания Жюри
(Приложение №1 к Положению).

Призовой фонд Конкурса и процедура награждения:
Награждение победителей проходит до 05 февраля 2018 года.
За победу в Конкурсе учреждаются три приза: за 1, 2 и 3 места.

Призами награждаются победители в количестве 10 человек, занявшие 1, 2 и 3
места:
1 место – 1 победитель;
2 место – 2 победителя;
3 место – 7 победителей.
Описание призов:

5.3.

5.4.

Первое место - набор экипировки: рюкзак Salomon®, 1 штука; ботинки Magnum®, 1 пара;
мультитул Leathermann®, 1 штука.
Второе место – набор экипировки: рюкзак Salomon®, 1 штука; мультитул Leathermann®, 1
штука.
Третье место – рюкзак Salomon®, 1 штука.
Для победителя, занявшего 1 место, ботинки Magnum® будут подобраны
индивидуально с учетом размера.
Участники конкурса, приславшие конкурсную работу, получают поощрительный
приз в виде набора для электромонтажа, состоящий из:
Защитные перчатки 3М™ Comfort Grip – 1 пара
Защитные очки 3М™ - 1 пара
Изолента Scocth® Super 33+™ - 1 рулон
Изолента 3М™ Temflex™ 1300 – 1 рулон
Победители конкурса поощрительными призами не награждаются.

5.5.
5.6.

Отправка призов для победителей и поощрительных призов осуществляется
курьерской службой после предварительного согласования с победителями даты и
времени получения приза.
Для надлежащей выплаты НДФЛ и подачи документов в налоговую службу в момент
получения приза победители должны предоставить копию паспорта с адресом
прописки, заполнить акт о получении приза с указанием паспортных данных,
подписать его и передать акт и копию паспорта курьерской службе. Шаблон акта с
указанием стоимости приза будет предоставлен курьерской службой.

5.7.

5.8.

Процедура выдачи бесплатного образца изоленты Scotch® Super 33+™

6.
6.1.
6.2.

•
•
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•
•
•
•
•

В рамках конкурса для Участников предусмотрена возможность получения
бесплатного образца изоленты Scotch® Super 33+™ размер 19 мм х 20 м.
Для получения образца участнику необходимо пройти процедуру регистрации на
сайте https://engage.3m.com/ScotchSuper33, указав следующую информацию:
Имя;
Фамилия;
Страна;
Адрес (индекс, город, улица, дом, корпус/строение, квартира);
Номер телефона;
E-mail;
Профессия;
Описание истории из профессионального опыта, когда обычная изолента не
справлялась с задачей.

После отправки заявки Организатор связывается с подавшим заявку для
уточнения и проверки деталей. Образец изоленты доставляется посредством
Почты России.
Количество бесплатных образцов ограничено и составляет 300 штук.
Бесплатный образец получают первые зарегистрированные пользователи
Выдача бесплатного образца осуществляется только на территории РФ.
Зарегистрированный пользователь имеет право получить образец в количестве 1
штуки.
Регистрация на получение бесплатного образца не означает участие в конкурсе.
Заявка в форме регистрации на получение бесплатного образца не должна
содержать персональных данных третьих лиц, любых сведений и информации,
посягающих на законные права и интересы третьих лиц, ненормативную лексику,
рекламу сторонних компаний, продуктов и услуг, политическую рекламу и прочую
информацию, не соответствующую цели Конкурса и законодательству РФ. Заявка,
не соответствующая настоящим правилам, к участию в Конкурсе не принимается.
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Права и обязанности Участников Конкурса.
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Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и полное
согласие Участника Конкурса с настоящими правилами.
Участник Конкурса несет ответственность за достоверность предоставленной
персональной информации.
Направляя заявку на участие в Конкурсе участник Конкурса выражает согласие с
настоящими Правилами и разрешает компании 3М сбор, обработку, хранение и
использование его персональных данных, а также предоставляет им право на
использование Конкурсной работы и его изображения любым способом в целях
рекламы продукции Scotch® Super 33+™ и коммуникации результатов Конкурса, в
том числе, но не ограничиваясь, право на воспроизведение, распространение,
переработку, публикацию, передачу третьим лицам, обнародование, анонимное
использование и пр., с указанием или без указания имени автора.
Подавая заявку на участие в Конкурсе, Участник подтверждает и гарантирует:
что является единственным автором и правообладателем исключительных прав на
Конкурсную работу;
что в случае использования в Конкурсной работе изображений или объектов
интеллектуальных прав третьих лиц, он получил от соответствующих лиц согласие
на использование объектов их прав в Конкурсной работе и передачу прав на
Конкурсную работу, в соответствии с настоящими правилами;
что при создании Конкурсной работы не были нарушены никакие права и интересы
третьих лиц или требования законодательства РФ;
что он возместит любой вред, причинённый Компаниям в связи с неисполнением
вышеуказанных гарантий.
Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных
(некорректных) данных для целей участия в Конкурсе, освобождает Организатора
от обязанности по передаче приза участнику в случае его победы в Конкурсе.
Для участия в Конкурсе допускаются только Конкурсные работы, отражающие
тематику конкурса.

7. Права и обязанности Организатора

8.1.

8.2.

8.3.
8.4.

8.5.

Организатор конкурса имеет право использовать персональные данные
Победителя конкурса, а также брать у последних рекламные интервью об участии в
конкурсе, использовать фото- и видеоматериалы с участием победителей конкурса,
в том числе для размещения в сети Интернет, на радио и телевидении, а также для
иных средств массовой информации, для изготовления любых рекламных
материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения Участнику конкурса.
Организатор конкурса вправе вносить изменения в правила конкурса.
Информирование участников о внесённых изменениях осуществляется путём
размещения информационного сообщения и обновлённых правил на сайте
конкурса.
Организатор оставляет за собой право без объяснения причин исключать из участия
в конкурсе заявки, которые нарушают правила общепринятой морали.
Ответственность по исполнению налоговых обязательств по выдаваемым призам,
а также правильное исчисление НДФЛ и своевременную подачу сведений в
налоговые органы несет ООО «АГТ».
Передача Призов победителям осуществляется по Акту передачи приза
(Дополнение №2 к настоящему Положению).

9. Организатор Конкурса
Наименование: ЗАО «3М Россия»
Местонахождение: 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, к.3, Бизнес-парк «Крылатские
холмы»
Банковские реквизиты:
ИНН 7702045083,
Р/с 40702810600700010015 в КБ Ситибанк Т/О
К/с 30101810300000000202
БИК 044525202
Организатор вправе привлечь третьих лиц для осуществления функций по организации
Конкурса от имени и за счет Организатора. При этом Организатор несет ответственность
за действия указанных третьих лиц, как и за свои собственные.
Реквизиты Соорганизатора конкурса
Наименование: OOO «АГТ»
101990, г. Москва, ул. Маросейка, д. 3/13, стр.1
ИНН 7701268785
КПП 770101001
р/с 40702810638120011995
Московский банк ПАО «Сбербанк России»,
г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Тел. +7 (495) 624-03-01
10. Контакты организаторов Конкурса:
Тел.: 8 (800) 250-84-74
e-mail: 3m-electro-ru@mmm.com
ПОДПИСИ СТОРОН

Генеральный директор
ЗАО «3М Россия»

Генеральный директор
ООО «АГТ»

_________________ /Роберт Хью Николс/

_______________/Большедворская И.Ю./

М.П.

М.П.

Приложение 1.
Протокол заседания комиссии по конкурсу
«Предсказуемый результат в непредсказуемых условиях»
г. Москва

«___» __________________ 2017 г.

Члены Жюри:
1. Екатерина Савельева
Руководитель по маркетингу департамента Электроники и энергетики ЗАО «3М Россия».
2. Евгений Матерухин
Старший координатор по маркетингу отдела Электротехнического оборудования ЗАО «3М
Россия».
3. Лариса Горковская
Старший специалист по маркетингу отдела Электротехнического оборудования ЗАО «3М
Россия».
4. Ирина Механик
Руководитель по связям с общественностью ЗАО «3М Россия».
5. Полина Петрова
Координатор по связям с общественностью ЗАО «3М Россия».
Повестка заседания:
Подведение итогов конкурса, определение победителей:
1. В соответствии с положением о проведении конкурса «Предсказуемый результат в
непредсказуемых условиях» были рассмотрены Конкурсные работы участников.
2. Конкурсная комиссия оценивала Конкурсные работы Участников в соответствии с
критериями:
• соответствие работы теме конкурса;
• соответствие требованиям конкурса;
• качество исполнения работы.
3. В результате работы по подведению итогов конкурса победителями Конкурса признаны:
Место
1 место

2 место

2 место

ФИО победителя

Приз
Набор экипировки:
рюкзак Salomon®, 1
штука; ботинки
Magnum®, 1 пара;
мультитул
Leathermann®, 1 штука
Набор экипировки:
рюкзак Salomon®, 1
штука; мультитул
Leathermann®, 1 штука
Набор экипировки:
рюкзак Salomon®, 1
штука; мультитул
Leathermann®, 1 штука

3 место
3 место
3 место
3 место
3 место
3 место
3 место

Генеральный директор
ЗАО «3М Россия»
Роберт Хью Николс
_______________________

Рюкзак Salomon®, 1
штука
Рюкзак Salomon®, 1
штука
Рюкзак Salomon®, 1
штука
Рюкзак Salomon®, 1
штука
Рюкзак Salomon®, 1
штука
Рюкзак Salomon®, 1
штука
Рюкзак Salomon®, 1
штука

Приложение 2.
АКТ О ПЕРЕДАЧЕ
Приза конкурса «Предсказуемый результат в непредсказуемых условиях»
Дата _______________ 2018 г.
г. Москва
Настоящий Акт составлен о том, что ООО «АГТ» в лице __________________________,
действующего на основании
, передало, а
_______________________________________________________________,
паспортные
данные ___________________________________________________________,
адрес
постоянного
места
регистрации__________________________________________
получил(а) в качестве приза по Конкурсу Приз, а именно:

Наименование

Ориентировочная
Рыночная
стоимость

Кол-во

1

Сумма НДФЛ к уплате в бюджет составляет___________________руб.
Ответственность по исполнению налоговых обязательств по полученному призу несет
получатель приза. Ответственность за исчисление НДФЛ и своевременную подачу в
налоговые органы сведений о полученных доходах физических лиц берет на себя ООО
«АГТ».
Подписи и печати сторон:
ООО «АГТ»
Ф.И.О., должность __________________________________________
Передал___________________
Участник конкурса
Организация___________________
Ф.И.О., должность_______________________________
Получил ____________________

