Наименование Акции:
Портал проектировщиков (далее Акция)
Информация об организаторе Акции:
АО «Энергомера» (далее Организатор)
Электронная почта:________________
Участники Акции (далее Участники):
К участию в Акции допускаются граждане РФ старше 18 лет, которые осуществляют
проектную деятельность на территории РФ.
Период и место проведения Акции:
Период проведения Акции: ___________________ гг. на всей территории России.
Возможно увеличение срока действия акции по инициативе организатора.

Механика Акции:
1. Регистрация:
Для участия в Акции необходимо пройти регистрацию на сайте
http://sp.energomera.ru/. Регистрация проходит единожды, далее вход на сайт
осуществляются путем вводом логина и пароля. Подтверждение регистрации
высылается Участнику Акции на e-mail, указанный Участником при
регистрации.
2. Ввод данных:
Зарегистрировавшись, каждый Участник получает доступ в «Личный кабинет»,
в котором возможно:
Получать доступ к информационным и справочным материалам
по продукции торговой марки «Энергомера»;
Загружать специализированное программное обеспечение;
Получать техническую консультацию по продукции торговой марки
«Энергомера»;
Загружать проекты и получать бонусы;
Приглашать коллег;
Участвовать в опросах.
3. Требования к подгружаемым на сайт файлам:
Файлы проекта должны соответствовать формат dwg, cwg, vsd, pdf, jpg.
Файлы спецификации — форматам dwg, xls, doc, pdf.
Сканы или фотографии первой страницы проекта и подтверждающих
документов — форматам jpg, pdf, doc.
Все файлы загруженные Участниками на сайт, будут проверяться Организатором Акции.
Официальные источники информации:
Участники Акции могут получить информацию об условиях и сроках ее проведения
на сайте http://sp.energomera.ru/ , по телефону «Горячей линии» _____________________
или по электронной почте
Прочие условия Акции:
Обязанность по уплате налогов, иных платежей и сборов, установленных
законодательством РФ, связанных с получением призов, а также ответственность
за неуплату несет лицо, получившее приз.
Принимая участие в Акции, Участник подтверждает ознакомление с условиями сервиса
«Яндекс.Деньги» - https://money.yandex.ru/pay/doc.xml?offerid=default

Организатор Акции оставляет за собой право изменять правила проведения Акции,
при условии обязательного информирования Участников Акции на сайте
http://sp.energomera.ru/.
Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственности
за технические сбои в сети интернет-провайдера, к которой подключен Участник,
не позволяющие переслать/получить письмо по электронной почте, зарегистрироваться
в личном кабинете Участника Акции на сайте, а также за не ознакомление Участника
с Правилами и результатами Акции.

