АКЦИЯ
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
1.
2.
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Проект должен быть уникальным
Проект не должен быть ранее зарегистрирован в системе
Не допускается участие с одним проектом в двух и более мотивационных программах
разных дистрибьюторов
УСЛОВИЯ АКЦИИ:
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Срок проведения акции: с 15 марта 2020 г. по 31 декабря 2021 г.
К участию в акции допускаются проекты, реализуемые и проектируемые на территории РФ.
Участие в акции возможно только после подтверждения регистрационной анкеты участника со
стороны администрации сайта.
Проверка регистрационных данных осуществляется в течение 5 рабочих дней. Подтверждение
приходит автоматически на e-mail, указанный в процессе регистрации.
За загрузку на сайт документации нереализованного проекта пользователю начисляются баллы в
зависимости от проектной стадии – загрузка проектной документации – 3 000 рублей/проект, но не
более 4-х проектов от одного пользователя; загрузка рабочей документации – 5 000 рублей/проект, но
не более 3-х проектов от одного пользователя. Оценка стоимости оборудования осуществляется
сотрудниками компании Айсо-дистрибьюция. При этом проект должен соответствовать следующим
требованиям:
• Присутствие оборудования компании Eaton (ИБП 1-но фазные (от 20кВа суммарной
мощности) или ИБП 3-х фазные (от 15кВа суммарной мощности)).
• Присутствие отметки о прохождении экспертизы, либо документ, подтверждающий
согласование со стороны заказчика.
• Проект на дату загрузки на сайт документации не должен быть реализован и зарегистрирован
ранее.
Если в течение срока проведения акции загруженный и утвержденный администрацией сайта проект
будет реализован – участник сможет дополнительно поменять каждый полученный балл проекта на
подарочный сертификат номиналом 100 рублей. Максимальный денежный номинал дополнительного
подарочного сертификата за реализованный проект равен 50 000 рублей.
Данные проекта возможно редактировать, загружать новые документы и добавлять информацию. В
таком случае требуется оставлять комментарии об изменениях.
В течение 1 месяца после публикации и проверки проекта администраторами, при соблюдении всех
условий, участник получает подарочный сертификат номиналом равным суммарной стоимости
загруженных проектов (см. п.5).
Компания Айсо-дистрибьюция оставляет за собой право изменять условия акции, предварительно
проинформировав участников акции по e-mail, указанному в процессе регистрации, а также изменять
сроки проведения акции. Количество гарантированных призов ограничено.
Участники акции дают согласие на обработку своих персональных данных компанией Айсодистрибьюция, а также на получение информации от Айсо-дистрибьюции, связанной с акцией.

