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Положение 
о стимулирующем мероприятии «Жаркий сезон 2022»  

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

стимулирующего мероприятия «Жаркий сезон 2022» (далее – Мероприятие), 

организуемого и проводимого Обществом с ограниченной ответственностью 

«Покрофф – Саранск» (далее – Покрофф – Саранск).  

1.2. Организатором Мероприятия является Покрофф – Саранск (далее – 

Организатор). Контактным лицом Организатора является Мишенькова Марина 

Васильевна, менеджер по связям с общественностью, телефон 89279770008.  

1.3. Предметом Мероприятия является количество заказов кровельщика и 

сумма выручки по заказам (далее – заказ). 

1.4. Мероприятие является закрытым и проводится среди физических лиц – 

клиентов компании, занимающихся кровельными и монтажными работами (далее – 

Участники). 

1.5. Срок проведения Мероприятия с 01.05.2022 по 31.10.2022 включительно. 

1.6. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1.6.1. «ТОП кровельщик ГО Саранск» - строитель, который набрал 

наибольшую выручку по заказам в ООО «Покрофф-Саранск» номинация среди 

строителей ГО Саранск; 

1.6.2. «Самый активный кровельщик ГО Саранск» - строитель, который 

совершил больше все заказов в ООО «Покрофф-Саранск» номинация среди 

строителей ГО Саранск; 

1.6.3. «ТОП кровельщик района Мордовии» - строитель, который набрал 

наибольшую выручку по заказам в ООО «Покрофф-Саранск». Номинация среди 

строителей с районов республики. 

1.6.4. «Самый активный кровельщик района Мордовии» - строитель, 

который совершил больше все заказов в ООО «Покрофф-Саранск» Номинация среди 

строителей с районов республики. 

1.7. Руководитель отделения продвижения и развития публикует в чате Viber 

«Монтажники Покрофф» ООО «Покрофф-Саранск» информацию об условиях 

Мероприятия, критерии и порядок выбора победителя, размер и форму награды, 

порядок и сроки объявления результатов Мероприятия. 
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1.8. Положение и изменения к нему утверждаются распоряжением 

генерального директора ООО "Покрофф-Саранск" 

 

 

 

2. Условия Мероприятия  

 
2.1. Мероприятие проходит в один этап с 01.05.2022 по 31.10.2022 

включительно.  

2.2. Участник или его Заказчик совершают заказы в ООО «Покрофф-Саранск» 

в указанный период накапливая сумму выручки по заказам и количество заказов.  

2.3. Организатор Мероприятия суммирует выручку по заказам и количество 

заказов по всем участникам с учетом района проживания в указанный период и 

определяет 4-х УНИКАЛЬНЫХ победителей. 

2.4. Информация о  Победителях Мероприятия будет опубликована в 

сообществе «Монтажники Покрофф» в Viber до  25.11.2022. 

2.5. Награждение Победителей Мероприятия осуществляется до  30.10.2022.  

 

3. Участники Мероприятия 

 

3.1. Участниками Мероприятия являются физические лица – клиенты 

компании, занимающихся кровельными и монтажными работами, которые внесены в 

программу 1С как «Кровельщик». 

3.2. Участники, принимая участие в Мероприятии, соглашаются с правилами 

проведения Мероприятия, изложенными в настоящем Положении. 

3.3. Участник может обращаться за консультациями, разъяснениями и 

технической поддержкой по вопросам, связанным с участием в Мероприятии, к 

Организатору.  

3.4. В случае нарушения Участником настоящего Положения, равно 

установления факта недобросовестного поведения в рамках Мероприятия Организатор 

вправе не допустить такого Участника к участию в Мероприятии и отстранить от 

дальнейшего участия в Мероприятии или лишить призового места. 

 

 

4. Правила оформления Заказа 

 

4.1. Важно, при оформлении заказа в 1С в поле «Кровельщик» должно быть 

указано ФИО Участника.  

 

5. Подведение итогов Мероприятия 

 

5.1. Подведение итогов Мероприятия должно быть принято не позднее 

20.11.2022  

5.2. Итог Мероприятия оформляется протоколами, которые подлежат 

опубликованию в чате Viber «Монтажники Покрофф» ООО «Покрофф-Саранск» не 

позднее 25.11.2022. 
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5.3. Победителями Мероприятия являются участники, набравшие 

максимальную сумму выручки по заказам и совершившие максимальное количество 

заказов с учетом района проживания за весь период Мероприятия.  

5.4. Важно, что один участник может занять только одну номинацию, т.е. если 

участник набрал наибольшую выручку по заказам и наибольшее количество заказов, 

то он становится победителем только по номинации «ТОП кровельщик …», а его 

результат по количеству заказов не учитывается при подведении итогов в номинации 

«Самый активный кровельщик …»  . 

5.5. Для подведения итогов Организатор использует отчет в программе 1С, 

который формирует список Участников за указанный период по полю «Кровельщик». 

5.6. Подлинники протоколов заседаний и прилагаемые к ним материалы 

хранятся в структурном подразделении ООО «Покрофф-Саранск», обеспечивающем 

проведение Мероприятия, в течение пятилетнего срока оперативного хранения. 

 

6. Финансирование Мероприятия 
6.1. Призы для Мероприятия приобретаются за счет средств Организатора и 

используется исключительно для награждения Победителей Мероприятия 

6.2. Призы закупаются из средств, предназначенных на продвижение и 

развитие предприятия. 

6.3. По результатам подведения итогов Мероприятия Победители 

Мероприятия награждаются:  

За номинацию «ТОП кровельщик ГО Саранск» – Аккумуляторный ударный гайковерт 

Makita DTW285RME 34 710 (тридцать четыре тысячи семьсот десять) рублей.  

За номинацию «Самый активный кровельщик ГО Саранск» – Дисковая пила Ryobi 

ONE+ R18CS-0 5133002338 и комплект: аккумулятора 2,5Ач + зарядное устройство 

RC18120 общей стоимостью 13 866 (тринадцать тысяч восемьсот шестьдесят 

шесть) рублей.  

За номинацию «ТОП кровельщик района Мордовии» – Аккумуляторный ударный 

гайковерт Makita DTW285RME 34 710 (тридцать четыре тысячи семьсот десять) 

рублей.  

За номинацию «Самый активный кровельщик района Мордовии» – Дисковая пила 

Ryobi ONE+ R18CS-0 5133002338 и комплект: аккумулятор 2,5Ач + зарядное 

устройство RC18120 общей стоимостью 13 866 (тринадцать тысяч восемьсот 

шестьдесят шесть) рублей.  

В связи с получением Победителем Мероприятия дохода в не денежной форме 

Победители Мероприятия самостоятельно уплачивают налог НДФЛ с суммы Приза в 

полном объёме в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации.  

6.4. Для получения награждения Победители Мероприятия обязаны 

предоставить сведения о реквизитах своих паспортных данных (копии страниц 

паспорта), ИНН и СНИЛС по адресу: Саранск, Титова, 10, корпус 2 не позднее 10 

рабочих дней после получения уведомления от Организатора Мероприятия.  
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7.  Обработка персональных данных 
 

7.1. Принимая участие в Мероприятии, Участники выражают свое согласие 

на: 

7.1.1. сбор, запись, систематизацию, хранение, уточнение, извлечение, 

использование, удаление и уничтожение Организатором следующих своих 

персональных данных, предоставленных и предоставляемых Организатору, в 

частности: фамилии, имени, отчества; даты, года, места рождения; образования, 

квалификации и их уровня; профессии (специальности); места и адреса работы, 

должности; места регистрации или проживания; номера телефонов (мобильный, 

домашний, рабочий); адреса электронной почты; адресов страниц Участников в 

социальных сетях и прочих Интернет-сайтах; иных данных, предоставляемых 

Организатору, а также обусловленных участием Участников в Мероприятии; 

7.1.2. передачу третьим лицам (распространение, в том числе посредством 

корпоративного сайта ООО «Покрофф-Саранск», предоставление, доступ) 

Организатором следующих своих персональных данных, предоставленных и 

предоставляемых Организатору, в частности: фамилии, имени, отчества; даты, года, 

места рождения; образования, квалификации и их уровня; профессии (специальности); 

места и адреса работы, должности; города регистрации или проживания; адреса 

электронной почты; адресов страниц Участников в социальных сетях и прочих 

Интернет-сайтах. 

7.2. Принимая участие в Мероприятии, Участники выражают свое согласие, 

что обработка персональных данных Участников может осуществляться как с 

помощью средств вычислительной техники (автоматизированная обработка), так и без 

их применения. 

Целями предоставления согласия Участников на обработку их персональных 

данных является обеспечение соблюдения Организатором прав Участников на имя, 

обеспечения равных условий для всех Участников и гласности проведения 

Мероприятия, распространения его результатов.  

Отзыв согласия Участников на обработку их персональных данных 

осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

 


