Название мероприятия: FAST&PRO CHALLENGE
§ 1 Общие условия
1.1. Организатором Мероприятия является компания ТОО «Selena CA – Селена ЦА», находящийся по
адресу – РК, г. Алматы, ул. Кабдолова 1/7, тел.: +7 727 391-20-22, 391-10-61, 230-09-44
1.2. Мероприятие проводится при сотрудничестве с бизнес-партнерами ТОО «Selena CA – Селена ЦА» и
через онлайн-платформы.
1.3. Период проведения Мероприятия: с 01. 07. 2021 по 30.11.2021 г.
1.4. В Мероприятии могут принимать участие только лица старше 18 лет. Это профессионалы, работа
которых тесно связана со сферой строительства.
1.5. Участвуя в данном Мероприятии, участник соглашается на обработку персональных данных,
указанных в веб-формах, для маркетинговых целей ТОО «Selena CA – Селена ЦА».
1.6. Участие в Мероприятии проводится на добровольной основе.

§ 2 Условия мероприятия
2.1. Участник на официальной веб-странице FAST&PRO может ознакомиться с правилами и условиями
Мероприятия. Данный шаг не требует от Участника регистрации.
2.2. Чтобы принять участие в конкурсе и получить доступ к обучающим материалам, Участнику
необходимо зарегистрироваться на сайте конкурса. Регистрацию можно оформить через аккаунты
Facebook, Google или указав адрес электронной почты. При регистрации Пользователю необходимо
указать свой ник (имя).
2.3. После регистрации участнику предлагается добавить дополнительную информацию о себе (адрес,
контакты, сфера деятельности и т.п.). Данная информация может быть также добавлена позже в профиле
пользователя (личный кабинет).
2.4. Зарегистрированный участник имеет в своем распоряжении все доступные материалы и может
взаимодействовать с ними: ставить лайки, делиться в Facebook, Instagram, загружать электронную книгу,
писать мнение или отзыв, участвовать в викторине, смотреть видео. Каждое из этих активностей
оценивается и итоговые баллы суммируется в ежемесячном рейтинге.
2.5. Участники соревнуются друг с другом ежемесячно. Каждый месяц рейтинг обнуляется, и участники
заново накапливают баллы. Топ-5 участников с наибольшим количеством баллов за месяц отображаются
в общедоступном ежемесячном рейтинге.
2.6. Каждый участник имеет возможность увидеть, сколько очков ему осталось, чтобы достичь ТОП-1.
Количество баллов, оставшееся для достижения ТОП-1, может варьироваться, поскольку нет
максимального лимита (количество баллов), которую участник может получить за свои активности. Когда
участник достигает ТОП-1, он получает информацию (сообщение), которая мотивирует его сохранять
данную позицию (путем дальнейшего сбора очков).
2.7. Каждый участник может получить +10 бонусных баллов за каждые 5 оставленных отзывов,
связанных с продуктами FAST & PRO.
2.8. Каждый участник набирает баллы за действия, перечисленные в пункте 2.9. Ежемесячно 113
участников конкурса с наибольшим количеством баллов получают призы, указанные в пункте 2.13.
Таблица лидеров и всех участников отображаются только после входа в систему. О выигрыше участник
информируется в своем профиле.
2.9. Участники могут получат баллы за следующие действия:
- Регистрация - 1 балл

- Вовлеченность (взаимодействие): за каждое взаимодействие с контентом (написание отзыва / репост в
Facebook, Instagram, загрузка электронных материалов, просмотр видео или вебинара) - 1 балл
- Предоставление дополнительной информации о себе в личном кабинете - 2 балла за каждую
предоставленную информацию
- Добавление отзыва без фото - 6 баллов
- Добавление отзыва с фото - 8 баллов
- Прохождение викторины, где правильность ответов составляет от 80% и больше- 8 баллов
- Добавление информации об использовании продуктов FAST&PRO на объекте без фото - 12 баллов
- Добавление информации об использовании продуктов FAST&PRO на объекте с фото - 14 баллов
2.10. Мнение / отзыв: короткий комментарий (до 120 символов) с положительным опытом применения
или упоминания продуктов FAST&PRO.
2.11. Информация об использовании продуктов FAST&PRO: оценка и обзор, включающий название
продукта, его преимущества, опыт работы (применения) и местоположение объекта - с фотографией или
без нее. Отзыв может содержать более 120 символов.
2.12. Для публикации мнения или отзыва пользователь заполняет одинаковую форму, однако баллы
начисляются в зависимости от длины сообщения (больше / меньше 120 символов). Участник увидит
сообщение, уведомляющее его о возможности написать больше текста или добавить фотографию, чтобы
получить больше баллов.
2.13. Ежемесячно победители получают следующие призы:
- 1-2 место: ветровки, футболки, бейсболки и рюкзак
- 3-7 место: ремни на пояс, промо рюкзак
- 8-17 место: термос, строительный карандаш, строительные перчатки, промо рюкзак
- 18 - 27 место: пистолет для пены / герметика, перчатки строительные, строительный карандаш
- 28 - 77 место: образец продукции (на выбор участника - Fix2 GT/60 Sek / GK / UF70 / IS13)
2.14. Один участник может выиграть несколько раз (несколько месяцев) в течение конкурсного периода –
количество очков, набранных в конкретном месяце, определяет выигрыш.
2.15. Если участники набирают одинаковое количество баллов, то человек, набравший очки быстрее,
занимает более высокое место в рейтинге - в данном случае применяется принцип «первым пришел —
первым получил».
2.16. Каждый месяц также будет присуждаться дополнительный приз за лучший отзыв с фотографией
(качественная оценка - оценивается внутренним жюри из числа сотрудников компании Selena).
2.17. Победитель конкурса «Лучший отзыв месяца» получит следующие подарки – образец продукции
(на выбор участника - Fix2 GT/60 Sek / GK / UF70 / IS13), пистолет для пены / герметика и
брендированный рюкзак. Также у Победителя будет взято интервью в рамках награждения.
2.18. Участник может выиграть приз за «Лучший отзыв месяца» только один раз. Жюри в каждой стране
необходимо отслеживать и контролировать список победителей.
2.19. На сайте FAST&PRO будет отмечен отзыв месяца. Все пользователи могут видеть те отзывы, за
которые участники заработали больше баллов.
2.20. У всех участников конкурса есть шанс выиграть главный приз (годовой).
2.21. Основными победителями FAST&PRO Challenge станут те участники, которые написали лучший
отзыв (и предоставили фотографию на рабочем месте).

2.22. Победителей будут выбирать жюри, которое будет оценивать качество отзыва.
2.23. Победитель будет выбран из всех участников, а не только из тех, кто выиграл ежемесячный конкурс.
❖ Главный приз получат: - 7 человек (2 человека, занявшие 1 место + 5 участников, которые заняли
второе);
●

Приз за 1 место – мопед/скутер (для 2 победителей);

●

Приз за 2 место – электросамокат (для 5 победителей, занявших 2 место).

2.24. Дополнительно: все награды будут официально вручены в местном офисе Selena CA, если это будет
возможно.
2.25. Призы могут быть заменены предметом или аналогичной услугой со стороны организатора.
Фотографии, размещенные на сайте конкурса, не являются договорными. Соглашаясь с условиями при
регистрации, пользователи предоставляют Selena CA право повторно использовать и публиковать
загруженные изображения и отзывы/мнения на веб-сайтах Selena CA; победители конкурса «Лучший
отзыв месяца» должны предоставить Selena CA права на международное использование фотографий для
интервью. Selena CA не несет ответственности за контент, загруженный пользователями на сайт
конкурса.
2.26. Контент, который будет доступен на сайте конкурса в первый день:
●
●
●
●
●
●
●

12 статей;
предварительный отзыв и мнение, написанное Selena;
рекламные видеоролики о продуктах, которые уже доступны;
видео с советами и рекомендациями, которые уже доступны на YouTube;
2 викторины;
условия и положения;
призы.

