ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ООО «ГРУНДФОС»
стимулирующего мероприятие
«На хоккей в Словакию с Grundfos»
на территории России в 2018-2019 гг
1. Общие положения
1.1. Организатором стимулирующего мероприятия (далее - Программа) является
Общество с Ограниченной Ответственностью «ГРУНДФОС». ОГРН 1027739580560
1.2. Сроки проведения Программы:
Общие сроки проведения: c 10 сентября 2018 по 28 февраля 2019
В том числе:
Регистрация:
10.09.2018 – 31.12.2018 г.
Период регистрации оборудования для монтажников/ покупки оборудования для
субдилеров:
10.09.2018 – 10.02.2018 г.
Период предоставления документов, подтверждающих покупку для субдилеров:
промежуточный - 10.11.2018
финальный - 15.02.2019
Период подведение итогов: 16.02.2018 - 27.02.2019
Дата публикации результатов: 28.02.2019
Срок предоставления приза: до 26.05.2019 включительно
1.3. В Программе участвует насосное оборудование Grundfos:
ALPHA3,ALPHA2, ALPHA SOLAR, ALPHA1 L, ALPHA2 L, UPS серия 100,
COMFORT PM, HEATMIX c UPS, HEATMIX c Alpha2 L, HEATMIX c Alpha2, SQ,
SQE, SQE pack, SCALA2, MQ, CMB, CMB-SP SET, CMBE, CMBE TWIN, SBA, SB,
UPA, SOLOLIFT2, UNILIFT CC, UNILIFT KP, UNILIFT AP, AP B, MAGNA1, MAGNA3,
JPA PT, JPD PT, NS, PF, KPC
1.4. Территория проведения Программы: Российской Федерации.
Место проведения Программы привязано к следующим филиалам:
Москва

109544, г. Москва, ул. Школьная 39-41, стр.1 Москва

Владивосток

690091, г. Приморский край, г. Владивосток, ул. Семеновская 29, оф.
408

Волгоград

400050, г. Волгоград, ул. Рокоссовского, д. 62, оф. 5-26, БЦ
«Волгоград-Сити»

Воронеж
Екатеринбург

394016 г. Воронеж, Московский проспект, 53, офис
620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 10, БЦ "Палладиум", оф. 908910

Иркутск

Казань
Кемерово
Краснодар
Красноярск

664025, г. Иркутск, ул. Свердлова, 10, оф.10 (6 этаж) (бизнес-центр
Business hall)
420107, г. Казань, БЦ "Сакура", ул. Салимжанова 2В, офис 512
650066, г. Кемерово, пр. Октябрьский 2Б, БЦ "Маяк Плаза", оф.421
350062, г. Краснодар, ул. Атарбекова, 1/1, МФК “BOSS HOUSE”, 4
этаж, офис 4
660028, г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, оф. 702

Курск

305035, г. Курск, ул. Энгельса, д.8, офис 307

Нижний
Новгород

603000, г. Нижний Новгород, пер. Холодный, 10а, оф. 1-4.

Новосибирск
Омск
Пермь
Петрозаводск

630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 7, оф. 701 (б/ц Hilton)
644099, г. Омск, ул. Интернациональная, 14, офис 17
614000, г. Пермь, ДЦ «Серго», ул. Монастырская, 61, оф. 612
185003, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д.4, оф.203

Ростов-на-Дону

344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 70 д, 7 этаж, БЦ
"Гвардейский", оф. 704

Самара

443001, г. Самара, ОЦ "БЭЛ Плаза", ул. Молодогвардейская, д.204, 4
этаж

СанктПетербург

195027, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 2, литера Щ

Саратов

410005 г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 239, ДЦ "Навигатор" оф.
403

Тюмень

625013, г. Тюмень, ул. Пермякова, 1, стр.5, оф. 906, БЦ "Нобель-Парк"

Уфа

450075, г. Уфа, ул. Р.Зорге, д.64, офис 15

Хабаровск

680000, г. Хабаровск, ул. Запарина, д.53, оф. 44

Челябинск

454091, г. Челябинск ул. Елькина 45А, оф.1104, БЦ ВИПР

Ярославль

150003 г. Ярославль ул. Республиканская, 3, корпус 1, оф.205

1.5. Целью реализации 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.

1.7. Основные понятия:
Дилер – юридическое лицо, которое на дату поведения программы является дилером
ООО «Грундфос» на основании соответствующего дилерского соглашения.
Субдилер – юридическое лицо, с которой дилер ООО «Грундфос» подписал
соответствующее соглашение о реализации оборудования Grundfos.
Сертифицированный монтажник – специалист по сборке и установке насосного
оборудования Grundfos, профессионально занимающийся данными видами
деятельности как индивидуальный предприниматель или как наемный сотрудник
организации и получивший сертификат Академии Grundfos.
2. Порядок участия в программе
2.1. Участие в программе является добровольным.
2.2. Участниками Программы могут выступать лица старше 18 лет, являющиеся
гражданами Российской Федерации (резидентами). Участниками Программы могут
быть сотрудники субдилеров , а также сертифицированные монтажники. ,.
2.3. Для того, чтобы стать участником Программы, необходимо пройти электронную
регистрацию на странице конкурса на сайте www.ru.grundfos.com в сроки, указанные в
пункте 1.2. Электронная регистрация является подтверждением вашего согласия на
обработку персональных данных и согласием с условиями конкурса. Для получения
приза участнику необходимо будет предоставить оригиналы следующих документов в
офисы филиалов ООО «Грундфос» по адресам, указанным в пункте 1.4:
• Заявление на участие в Программе от участника по форме, установленной в
приложении (Приложение 1)
• Согласие на обработку персональных данных по форме, установленной в
приложении (Приложение 3) только для сотрудников субдилеров.
Сотрудникам субдилеров необходимо предоставить оригинал следующего
документа в офис компании Грундфос:
• Письмо-подтверждение участия в программе по форме, установленной в
приложении (Приложение 2).
2.4. При нарушении условий настоящего Положения Участником (либо Компанией
Участника), в т.ч. при нарушении срока предоставления отчетной информации по
Участнику, Организатор
имеет
право
исключить
Участника
после
его
регистрации путем направления электронного сообщения по электронной почте
Участника, указанной при регистрации.
3. Регламент Программы.
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.
В Программе принимают участие два типа участников – сертифицированные
монтажники и сотрудники субдилера.
3.4.
Программа предусматривает для монтажников следующие условия:
3.4.1. В период c 10.09.2018 – 10.02.2019 монтажник регистрирует смонтированное
оборудование Grundfos на сайте pro.grundfos.ru в соответствии с условиями
Положения на этом сайте.
3.4.2. За каждый зарегистрированный насос монтажники получают баллы в соответствии с
таблицей, указанной ниже
3.1.
3.2.

Название насоса
ALPHA3
ALPHA2, ALPHA
SOLAR
ALPHA1 L, ALPHA2 L
UPS серия 100
COMFORT PM
HEATMIX c UPS
HEATMIX c Alpha2 L
HEATMIX c Alpha2
SQ
SQE
SQE pack
SCALA2
MQ
CMB
CMB-SP SET
CMBE
CMBE TWIN
SBA, SB
UPA
SOLOLIFT2
UNILIFT CC
UNILIFT KP
UNILIFT AP, AP B
MAGNA1
MAGNA3
JPA PT
JPD PT
NS
PF
KPC

Количество баллов
625
375
250
125
250
500
625
750
1000
1250
2500
875
625
1000
1000
2125
5000
750
250
625
375
500
1250
500
1000
375
375
625
250
250

3.4.3. Семь сертифицированных монтажников, набравших наибольшее количество
баллов, получают главный приз – поездку на Чемпионат мира по хоккею в Словакию,
которая состоится в период с 10.05.19 – 26.05.19. (включая оплату услуг по
размещению в отеле не менее 3 звезд, медицинскую страховку с суммой страхового

покрытия не меньше 30 000 EUR, авиабилеты класса Эконом). Претензии к качеству
Приза не могут быть предъявлены к Организатору.
3.4.4. Участник при регистрации подтверждает, что ознакомлен с условиями
предоставления Приза в полном объеме и согласен со всеми условиями
предоставления Приза, в т.ч. подтверждает, что Организатор не несет

ответственность за качество и надлежащее исполнение услуг, связанных с Призом,
в т.ч. услуг по перевозке, размещению в отеле, оформлению виз.
Участник подтверждает, что Организатор только финансирует услуги и
предоставляет/уступает участнику любые права требования, связанные с
качеством и надлежащим исполнением услуги, по соответствующему запросу
участника.
Количество мест для каждого федерального округа России ограничено:
Федеральный округ
Количество
призовых мест
Центральный
2
Северо-Западный
1
Приволжский
1
Южный (вкл СКФО)
1
Уральский
1
Сибирский и Дальневосточный
1
3.5.
Программа предусматривает для сотрудников субдилеров следующие условия:
3.5.1. В период c 10.09.2018 – 10.02.2019 субдилер осуществляет закупки насосов, указанных
ниже в таблице у официального дилера Grundfos.

Название насоса
ALPHA3
ALPHA2, ALPHA SOLAR
ALPHA1 L, ALPHA2 L
3.5.2. В конкурсе используются количественные данные продаж в штуках от субдилеров, в
виде выгрузок из системы регистрации продаж по форме, представленной в
Приложении 4. Субдилер предоставляет данные в отношении зарегистрированных
участников в следующие сроки: с 10.09.2018 по 15.02.2019. Если в Программе
зарегистровано несколько сотрудников субдилера, то субдилер обязан предоставить
информацию о продажах в отношении каждого зарегистрованного сотрудника.
Пари нарушении субдилером условий вышеуказанного абзаца Организатор
Программы не имеет возможности учесть результаты продаж по соответствующему
участнику и применяет условия п. 2.5. настоящей Программы.
3.6.
Участники, которые показали лучшие результат, получают главный приз – поездку на
Чемпионат мира по хоккею в Словакию, которая состоится в период с 10.05.19 –
26.05.19.
Количество призовых мест для каждого федерального округа России ограничено:
Федеральный округ
Количество
призовых мест
Центральный
Северо-Западный
Приволжский
Южный (вкл СКФО)
Уральский
Сибирский и Дальневосточный

2
1
1
1
1
1

4. Порядок получения и использования участниками призов
По итогам Программы определяются победители и выдаются призы в соответствии со
сроками, указанными в пункте 1.2. Информация об итогах размещается на сайте
www.ru.grundfos.com на следующий рабочий день после подведения итогов.
4.2.
Выдача призов будет организована в филиалах ООО «ГРУНДФОС», указанных в
пункте 1.4.
4.3.
Согласно налоговому кодексу РФ, получатель (физическое лицо) самостоятельно
уплачивает налог в размере 13% со всей стоимости призов, полученных от
Организатора в течение одного календарного года.
4.4.
Для получения приза участник обязан:
- иметь заграничный паспорт со сроком действия не менее 60 дней после окончания срока
поездки
- подписать документы, связанные с передачей приза
– не иметь ограничений для оформления визы, предоставить все документы, необходимые
для получения визы. Призы выдаются строго после предоставления участником оригиналов
документов, указанных в пункте 1.2, персональных данных (ФИО, контактного телефона,
адреса электронной почты, паспортных данных (номер паспорта, дата рождения, кем и когда
выдан, адрес/прописка), почтового Индекса, ИНН и СНИЛС.
4.1.

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 Законом РФ, 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 их производителю или их
представительству в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Организатор не является продавцом и не несет ответственности в соответствии с
федеральным законом «О защите прав потребителя».
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, намеренно искажает и коверкает русский язык.

Положение согласовано:
Директор департамента промышленного и бытового оборудования ООО «Грундфос»
Захаров С.М. ______________________________________
Главный бухгалтер ООО «Грундфос»
Верижникова Л.В.
Дата «___» ____________2018г.

Приложение 1
«Заявление на участие в Программе»
Директору Департамента
промышленного и бытового
оборудования
ООО«ГРУНДФОС»
Захарову С.М.

Уважаемый Сергей Михайлович!
Я, _____________________________________________________________(ФИО),
___________________________________________________________________________
(номер паспорта, кем и когда выдан, адрес места регистрации, дата
рождения),______________________________________________(адрес электронной
почты), _________________________________(контактный телефон), прошу
зарегистрировать меня в качестве участника Программы «На хоккей в Словакию с
Grundfos», проводимой ООО «ГРУНДФОС» в период с 10 сентября 2018 по 28 февраля
2019 года. Настоящим Заявлением подтверждаю, что с Положением программы
ознакомлен и с условиями согласен.

ФИО участника__________________________________________________________
подпись /_________/
дата___________________

Приложение 2
«Письмо-подтверждение участия в программе»
Директору Департамента
промышленного и бытового
оборудования ООО «ГРУНДФОС»
Захарову С.М.

Уважаемый Сергей Михайлович!
Настоящим письмом ООО _______________________ подтверждает участие своего
сотрудника_________________________________________________________ФИО
в
Программе «На хоккей в Словакию с Grundfos», проводимой ООО «ГРУНДФОС» в
период с 10 сентября 2018 по 28 февраля 2019 года с условиями Положения ознакомлены
и согласны, в т.ч. подтверждают предоставление отчетов по форме приложения №4 в
следующие сроки с 10.09.2018 по 15.02.2019.

Генеральный директор
Дата

/__________________/

Приложение 3
Согласие на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________________________________
(фамилия,
имя,
отчество);
___________________(полная
дата
рождения);
адрес:_______________________________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________________
_______________ (номер основного документа, удостоверяющий личность, сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе); участник Программы «На хоккей в Словакию вместе
с Grundfos» для монтажников в городе ______________________________, даю согласие Обществу
с ограниченной ответственностью «Грундфос» (адрес: 109544, г. Москва, ул. Школьная, д.39-41) на
осуществление следующих действий:
1. В соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» я
даю согласие на обработку моих персональных данных: фамилии, имени, отчестве, дате рождения,
профессии, паспортных данных (номер серия, с указанием даты и места выдачи), адреса прописки
с индексом, а также фотографий, видеозаписей, на которых содержится мое изображение,
полученных при проведении мероприятия «На хоккей в Словакию вместе с Grundfos» в г.2018-2019
годах.
Под обработкой понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций),
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных.
2. Я даю согласие на обнародование и дальнейшее использование (в том числе путем размещения
на баннерах (наружная реклама) и в интернете, в т.ч. на интернет-сайте www.grundfos.ru) моего
изображения (в том числе фотографий, видеозаписей, на которых содержится мое изображение),
полученного при проведении мероприятия «На хоккей в Словакию вместе с Grundfos» (в том числе,
при подведении итогов и вручения приза победителю программы «На хоккей в Словакию вместе с
Grundfos») с целью информирования о деятельности ООО «Грундфос», в рекламных целях, без
взимания платы за обнародование и дальнейшее использование моего изображения.

Настоящее согласие действует до даты отзыва в письменной форме (или в форме электронного
письма, при направлении сканированной копии заявления), без ограничения по территории
действия. Организатор несет ответственность за неразглашение персональных данных участника.
Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели
обработки.
Настоящее согласие может быть отозвано лицом, дающим согласие, путем направления
письменного уведомления Обществу с ограниченной ответственностью «Грундфос» заказным
письмом с уведомлением о вручении по адресу: 109544, г. Москва, ул. Школьная д.39-41, стр.1 (или
в форме электронного письма, при направлении сканированной копии заявления на
http://ru.grundfos.com/about-us/contacts/feedback.html )

Дата: «___» _______ ______ г.
Приложение 4
«Отчетная ведомость по программе
"На хоккей в Словакию вместе с Grundfos"»
Директору Департамента
промышленного и бытового
оборудования ООО «ГРУНДФОС»
Захарову С.М.
_____________/______________/

Отчетная ведомость по программе "На хоккей в Словакию вместе с
Grundfos"

ФИО

Название компании

Дата
покупки/
Название
Количество
продажи
Номер
оборудования оборудования, период с подтверждающего
Grundfos
шт.
10.09.2018
документа
по
10.02.2019
ALPHA3
ALPHA2
ALPHA1 L
ALPHA2 L
ALPHA SOLAR

