
Правила конкурса  «Монтаж камина KRATKI – 2017»

Москва,  2017



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение определяет режим и сроки проведения конкурса монтажников каминов 
(далее КОНКУРС). КОНКУРС проводится на  территории РФ компанией Белфорт Камин(далее 
ОРГАНИЗАТОР), совместно с польским производителем топок компанией KRATKI. ОРГАНИЗАТОР 
расположен по адресу: 111402, Москва, Кетчерская, 13.
Информационную поддержку конкурса осуществляет Издательский Дом «Красивые дома».

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
Участником Конкурса (далее  - УЧАСТНИК) может являться любой желающий или организация, 
имеющие опыт монтажа камина, с использованием топки марки KRATKI и предоставившие 
материалы по требованиям ОРГАНИЗАТОРА и заполнившие сопроводительную Форму (далее – 
ФОРМУ). Участие в КОНКУРСЕ добровольное и бесплатное.

3. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА:
-  знать и соблюдать настоящие Правила; 
- гарантировать наличие у него исключительных прав на предоставленные материалы, 
- подавать  изображение объекта и данные в соответствии с требованиями и заполненной 
ФОРМОЙ, опубликованными на сайте belfortkamin.ru  и в настоящих Правилах;
 - в случае предъявления третьими лицами претензий к ОРГАНИЗАТОРУ, связанных с 
размещением материала,  Участник обязан своими силами и за свой счет урегулировать 
указанные претензии третьими лицами, а ОРГАНИЗАТОР оставляет за собой право исключить 
материал участника из конкурса;
-  соглашаться на свободное использование изображений на сайтах и в других рекламных 
материалах Организатора в маркетинговых целях. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА
- принимать к рассмотрению все материалы, присланные на электронную почту 
маркетингового отдела Организатора – marketing  @  belfort  .  ru или отправленные через страницу 
конкурса на сайте;
- допускать к участию в Конкурсе материалы, соответствующие требованиям, изложенным в 
настоящих правилах и с заполненной ФОРМОЙ; 
- использовать  материалы Участника, присланные на Конкурс исключительно с указанием 
авторства, но без выплаты Участнику Конкурса какого-либо вознаграждения.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА, ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ
Сроки проведения Конкурса: 

Срок приема материалов для участия в Конкурсе: с 15.07.2017 года по 30.09.2017года. 
Срок проведения голосования по определению победителей Конкурса: с  01.10.2017 года 
по 20.10.2017 года. 
ОРГАНИЗАТОР оставляет за собой право отменить и перенести сроки проведения 
КОКУРСА.

 Технические требования к МАТЕРИАЛАМ и ФОРМЕ:
- К КОНКУРСУ принимаются изображения в формате jpg, jpeg, png, tiff. Допускается от 1 до 4
изображений объекта. Качество фотографий (разрешение, освещение при съемке и т.д.) 
должно быть достаточным для возможности оценки их членами Жюри КОНКУРСА (далее - 
ЖЮРИ)
- ФОРМА должна содержать следующую информацию:

а) ФИО участника;
б) наименование компании (если есть);
в) место монтажа – наименование населенного пункта;
г) наименование топки Kratki,  используемой в монтаже;
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д) адрес электронной почты УЧАСТНИКА;
е) номер телефона УЧАСТНИКА.

Все материалы принимаются по электронной почте  marketing  @  belfort  .  ru или через страницу 
конкурса на сайте организатора.

Число присланных материалов на Конкурс не ограничено. Любой участник может прислать 
сколько угодно вариантов монтажей каминов, соответствующих Правилам Конкурса. Но каждое
изображение (или несколько изображений одного монтажа)  должно иметь отдельную ФОРМУ.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ И ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА
Победителей конкурса определяет ЖЮРИ путем закрытого голосования. Состав ЖЮРИ 
публикуется на сайте.
ЖЮРИ имеет право изменять состав призеров: может быть выбран больше, чем один 
победитель для реализации Проекта, равно как может не быть выбран ни один. Решение 
ЖЮРИ является окончательным и не подлежит обжалованию.
Призовой фонд для победителей, определяемых составом ЖЮРИ:

1) Первое место – топка MAJA/L/BS/DECO 

2) Второе место – печь-камин Falcon

Дополнительно выбирается обладатель приза зрительских симпатий. Он определяется как 
УЧАСТНИК, набравший наибольшее количество голосов («лайков») на специальной странице 
instagram.com/belfortpriz/, где будут размещены все материалы, предоставленные 
УЧАСТНИКАМИ.

Приз зрительских симпатий – топка Antek/150

7. ОГЛАШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА
Результаты конкурса будут опубликованы на  сайте belfortkamin.ru после окончания сроков 
голосования.
Победители КОНКУРСА будут проинформированы по электронной почте.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ОРГАНИЗАТОР оставляет за собой право отменить и перенести сроки проведения КОНКУРСА.
ОРГАНИЗАТОР оставляет за собой право вносить изменения в настоящие ПРАВИЛА. О любых 
изменениях ОРГАНИЗАТОР сообщает на сайте belfortkamin.ru или по электронной почте.
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