PALL-X 96
WOOD FLOOR

WORLD CUP

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Конкурс проводится компанией PALLMANN GmbH.
Участвовать в конкурсе может любое предприятие, занимающееся укладкой паркета, или любой
предприниматель, занимающийся укладкой напольных
покрытий, которые используют в своей работе продукт
компании PALLMANN PALL-X 96 (далее «Участник»).
Право участия в конкурсе ограничивается следующими странами: Германия, Австрия, Франция,
Швеция, Испания, Португалия, Аргентина, Уругвай,
Великобритания, США, Польша, Швейцария, Чехия,
Финляндия, Нидерланды, Азербайджан, Грузия, Россия, Украина, Беларусь, Новая Зеландия, Австралия.
В рамках конкурса участникам предлагается
прислать фотографии их объекта PALL-X 96, которые
передают общее впечатление о выполненной мастерами работе и готовой обработанной площади (далее
«Заявка»). Фотографии можно отправить через
онлайн-форму на сайте www.woodfloorworldcup.com
или по адресу электронной почты wfwc@pallmann.
net, приложив настоящие условия участия. Отправка
нескольких заявок не разрешается.
Принимая участие, участник предоставляет компании PALLMANN GmbH безотзывное право на бессрочное и территориально неограниченное полное
использование и хранение всех присланных в рамках
конкурса фотографий. Компания PALLMANN GmbH
получает неограниченные права также на повторное
использование фотографий в любой известный способ, в печатных материалах, публикациях, интернете,
а также для демонстрации на мероприятиях. Принимая участие в конкурсе, участник подтверждает, что
он имеет право на предоставление вышеупомянутых
прав пользования, и таким образом освобождает
компанию PALLMANN GmbH от претензий третьих
лиц. Компания PALLMANN GmbH может передать или
сублицензировать предоставленные ей таким обра-

зом права пользования только тем предприятиям,
которые определены в § 15 Закона об акционерных
обществах (ФРГ); передача или сублицензирование
иным третьим лицам исключена. За предоставление этих прав пользования участник не получает
вознаграждения. Присланные в рамках конкурса
данные участников компания PALLMANN GmbH
будет использовать исключительно для проведения
фотоконкурса и связанных с ним публикаций.
До 31-го декабря 2020 года среди всех полученных
фотографий составленное компанией PALLMANN
GmbH жюри по свободному усмотрению выберет
победителя каждой страны, которая участвует в
конкурсе. В январе 2021 года компания PALLMANN
GmbH лично известит победителей стран, а также
сообщит об этом на сайте www.woodfloorworldcup.com
и сайтах компании PALLMANN GmbH. Выбранные
таким образом победители стран примут участие в
последнем туре конкурса 9-го июня 2021 года в Вюрцбурге. Транспортные расходы победителей стран
(для участвующего предприятия только одно лицо)
берет на себя компания PALLMANN GmbH. Покупка
билетов производится компанией PALLMANN GmbH.
Если выбранный победитель не может принять
участия в последнем туре конкурса, компания
PALLMANN GmbH сохраняет за собой право определить другого победителя страны.
Для проведения конкурса компания PALLMANN
GmbH обрабатывает определенные персональные
данные участников, например: имя, фамилия, фотография (фотография участника), адрес, номер телефона или адрес электронной почты. Персональные
данные, которые передаются компании PALLMANN
GmbH в рамках конкурса, сохраняются, обрабатываются и используются компанией PALLMANN
GmbH, а также при необходимости уполномоченными
компанией PALLMANN GmbH партнерами (например, интернет-агентства) только для проведения

конкурса. Передача данных иным третьим лицам не
производится. По окончании конкурса персональные
данные будут удалены.
Участник соглашается с тем, что, предоставленные в
рамках конкурса его фотография, имя и информация
о стране, будут опубликованы в печатных материалах, на сайтах компании PALLMANN GmbH и на
каналах социальных медиа, таких как Facebook или
Instagram.
В качестве пострадавшей стороны участники имеют
права, определенные в Общем регламенте защиты
персональных данных, в частности право на удаление, исправление, ограничение обработки и право
обжалования, путем обращения в соответствующий
контролирующий орган. Для удаления данных достаточно отправить сообщение произвольной формы по
адресу электронной почты wfwc@pallmann.net или
по факсу +49 931 27964-68. При требовании удаления
данных до окончания конкурса дальнейшее участие в
конкурсе невозможно.
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Конкурс не связан с социальными сетями Facebook,
Instagram или LinkedIn и не финансируется, не организуется и не спонсируется компаниями Facebook,
Instagram или LinkedIn. Компании Facebook,
Instagram или LinkedIn не выступают контактными
лицами. Вопросы, комментарии или жалобы, касающиеся конкурса, следует отправлять по адресу электронной почты wfwc@pallmann.net, а не компаниям
Facebook, Instagram или LinkedIn. Они не отвечают за
содержание, опубликованное в рамках конкурса.
Судебное рассмотрение дела исключено. Действует
право Федеративной Республики Германия.
При вопросах или претензиях относительно конкурса
следует обращаться к компании PALLMANN GmbH по
адресу электронной почты wfwc@pallmann.net.

PALLMANN GmbH | Компания Uzin Utz Group
Im Kreuz 6 | D-97076 Würzburg (Германия)
Телефон +49 931 27964- 0
Факс +49 931 27964- 50
info @pallmann.net
www.pallmann.net

Мы с радостью информируем вас о новинках марки
PALLMANN. Если вы не желаете получать информацию, отправьте нам ваше возражение (согласно
§ 28, абзацу 4, предложения 1 Федерального закона
о защите данных): PALLMANN GmbH, Im Kreuz 6,
97076 Würzburg, Deutschland (Германия), телефон:
+49 931 27964-0, факс: +49 931 27964-50, эл. почта:
info@pallmann.net
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PALL-X 96

WOODFLOORWORLDCUP.COM

АНКЕТА УЧАСТНИКА

PALL-X 96 WOOD FLOOR WORLD CUP

Заполните анкету или зарегистрируйтесь онлайн на сайте www.woodfloorworldcup.com.
Последняя дата для отправления 30-е ноября 2020 года.
Участник

С PALL-X 96 дело не стоит на месте. Примите участие в конкурсе PALL-X 96 WOOD FLOOR
WORLD CUP и покажите нам, что и на вашей стройплощадке работают с любимцем отрасли! В рамках международного конкурса мы ищем лучший паркетный пол, который был
покрыт лаком PALL-X 96 и демонстрирует проделанную вами работу. Конкурс начнется
9-го июня 2020 года, в МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАРКЕТНОГО ЛАКА*. Отправив фотографии своего объекта, вы принимаете участие в национальном конкурсе в вашей стране.
Профессиональное жюри, состоящее из экспертов отрасли, выберет из всех присланных
работ победителя в каждой стране. Победители стран встретятся в большом финале 9-го
июня 2021 года в Вюрцбурге.

Фирма

Имя и фамилия/контактное лицо*

Улица и номер дома*

Индекс и населенный пункт*

Страна*

Адрес электронной почты*

Номер мобильного или стационарного телефона*

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ		
Тип объекта*

Название объекта*

Этап 1: с июня по ноябрь 2020 года
Национальный конкурс
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Соревнование начинается с национального конкурса
в вашей стране. Отправьте фотографии объекта из
вашего портфолио, на котором был использован лак
PALL-X 96. Вы можете подавать на конкурс проект,
давность которого составляет не более 24 месяца, или
проект, который будет завершен в течение следующих
месяцев. Последняя дата для отправления 30-е ноября
2020 года. Конец 2020 года будет напряженным! Жюри
экспертов определит национальных победителей.

Общественное учреждение

Спортивное сооружение

Магазин

Отметить крестиком*
Ремонт

Жилой дом

Укладка нового пола

Другой тип объекта

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ			
Порода древесины*

Производитель паркета

Рисунок укладки*

Площадь (м2)*

Дата выполнения работ*

Структура работ (например, подготовка основания, замазка швов, шлифовальные операции, грунтование и т. п.)

Этап 2: с января по июнь 2021 года
Представление национальных
победителей и БОЛЬШОЙ ФИНАЛ в
Вюрцбурге
Все национальные победители будут известны в январе 2021 года и приглашены на БОЛЬШОЙ ФИНАЛ 9-го
июня 2021 года в Вюрцбург. С января по июнь мы будем
представлять проекты на международном уровне. В Вюрцбурге у вас будет возможность встретиться с коллегами
со всего мира и лично представить свой проект. Состоится торжественное награждение чемпиона мира PALL-X 96.

БОЛЬШОЙ

ФИНАЛ
9.6.2021
ВЮРЦБУРГ

Место*

Отели и рестораны

Дополнительная информация: Возникали ли какие-либо особенности при выполнении работ? Что оказалось самой большой трудностью на этом объекте?

Фотографии
Пожалуйста, отправьте не менее 1, но не более 10 фотографий вашего объекта PALL-X 96 по адресу электронной почты
wfwc@pallmann.net. Фотографии должны помочь создать жюри как можно полное впечатление об объекте, готовой площади,
впечатление в целом. В идеале это должны быть фотографии процесса обработки, фотографии до/после и детальные снимки.

Пожалуйста, отправьте заполненную анкету компании PALLMANN GmbH по адресу Im Kreuz 6,
D-97076 Würzburg (Германия), по электронной почте wfwc@pallmann.net, по факсу +49 (0)931 27964-68.
Да, я принимаю участие в конкурсе PALL-X 96 WOOD FLOOR WORLD CUP со своим проектом укладки паркета.
Отмечая данный пункт, я соглашаюсь с:

* Компания PALLMANN GmbH провозглашает 9-го июня 2020 года между
народным днем покрытия паркета, чтобы удостоить профессию
укладчика паркета и любимца отрасли — лак PALL-X 96. Воздадим
должное тем, кто этого заслуживает!

Условия участия* (см. обратную сторону)

* Обязательные поля

Дата, подпись

