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1. Общие положения.
1.1. Организатор конкурса.
Организатором
конкурса
является
общество
с
дополнительной
ответственностью «Профигруп», УНП 190090226, зарегистрированное решением
Минского городского исполнительного комитета от 5 апреля 2000 г. № 342 в Едином
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Юридический и почтовый адрес: Республика Беларусь, 220114, г. Минск,
пр-т Независимости, 117а, 10-й этаж, офис 8.
1.2. Наименование конкурса — «Персона года – 2017».
1.3. Место и сроки проведения конкурса.
Место проведения конкурса: г. Минск, пр-т Независимости, 117а, 10 этаж,
офис 8, интернет-сайты по адресам: https://kadrovik.by/, https://buhgalter.by/,
https://jurisconsult.by/ (далее – Форумы).
Срок начала и окончания проведения конкурса: 03.01.2018–10.01.2018.
1.4. Конкурс — «Персона года – 2017» проводится силами отдела сервисного
обслуживания информационно-правовых систем управления продаж и сервисного
обслуживания информационно-правовых систем, средствами Организатора.
2. Условия проведения конкурса «Персона года – 2017», при соблюдении
которых пользователь Форума становится участником конкурса. Порядок отбора
участников.
2.1. Общие условия.
Участником конкурса могут быть физические лица, отвечающие требованиям,
установленным п. 2.2 настоящего Порядка.
2.2. Порядок отбора участников (конкурсантов).
К участию в конкурсе допускаются зарегистрированные не позднее 1 ноября
2017 года пользователи Форумов. Также для участия в конкурсе необходимо:
- иметь «рейтинг репутации»* пользователя форума Кадровик.by не менее +35
по состоянию на 3 января 2018 года.
- иметь «рейтинг репутации» пользователя форума Бухгалтер.by не менее +50
по состоянию на 3 января 2018 года.
- иметь «рейтинг репутации» пользователя форума Юрисконсульт.by не менее
+15 по состоянию на 3 января 2018 года.
«Рейтинг репутации» - мера популярности пользователя на Форуме,
определяемая путем выставления оценок пользователями друг другу.
При этом из списка конкурсантов исключаются те пользователи, кто не
проявлял активности на Форумах (не написал ни одного сообщения c 1 сентября
2017 года).
2.3. Порядок проведения голосования:

С 3 января 12.00 по 10 января 11.59 (по минскому времени включительно), на
Форумах (в правой колонке любой из страниц Форумов) будет отображаться
красный баннер «Персона года» с активной гиперссылкой на страницу для
голосования. Осуществив переход на страницу голосования, появится список
конкурсантов (список имен, под которыми посетители Форума известны друг
другу). Справа от каждого конкурсанта имеются два поля выбора номинации. По
умолчанию для всех конкурсантов выбран статус «Не номинирован». В голосовании
принимают участие зарегистрированные пользователи Форумов. Для каждого
конкурсанта голосующий пользователь может выбрать одну из доступных
номинаций в каждом поле выбора:
1.
«Титан мысли» — светлый ум и истинный специалист, чей
профессионализм, глубина мышления, широта познаний и готовность поделиться
информацией с ближними оставляют неизгладимое впечатление.
2.
«Специалист широкого профиля» — пользователь, проявивший себя
«мастером на все руки» в кадровых, управленческих и смежных вопросах.
3.
«Душа форума» — самый активный пользователь, всегда готовый
открыть новую тему, поддержать дискуссию, ободрить павших духом и дать ценный
совет сомневающимся.
4.
«Мастер изящного слога» — тот, кто пуще прочих преуспел в искусстве
"сердца людей словами покорять и вразумлять заблудшие их души" (по выражению
Джона Мильтона).
5.
«Открытие года» — пользователь не из когорты ветеранов, но
успевший за проведённое на форуме время стать своим и раскрыть себя с самой
лучшей стороны.
6.
«Скорая помощь» — пользователь, чьи ответы всегда являют собой
образец оперативности, будучи при всем при этом ценными и исчерпывающими.
7.
«Феномен года» — активный пользователь форума с широким
кругозором, ставший популярным благодаря своим личностным качествам.
Любого из конкурсантов можно номинировать в двух номинациях.
Пользователи, состоящие в списке конкурсантов, не вправе голосовать в свою
пользу. Выдвигать одного и того же конкурсанта в одну и ту же номинацию
допустимо только один раз.
После выбора необходимо нажать кнопку «Голосовать». На экране
отобразиться перечень отобранных конкурсантов и названия номинаций, в которые
они номинируются. Если информация верна, необходимо нажать кнопку
«Подтвердить», если информация нуждается в корректировке, необходимо нажать
кнопку «Редактировать» и, вернувшись в список конкурсантов, внести необходимые
правки.
После нажатия кнопки «Подтвердить» голосование считается завершенным.
2.4. Результаты голосования.
В период с 3 января по 10 января промежуточные результаты голосования
будут доступны для всех зарегистрированных пользователей Форумов и будут
отражать промежуточные итоги голосования на текущий момент времени.
Статистика голосования будет представлена в виде списка конкурсантов с указанием
количества отданных за них голосов в той или иной номинации.
Конечный результат голосования будет представлен 19 января 2018 года, в
12.00 в разделе Форумов "Зал славы".
2.5. Срок и способ информирования победителей конкурса о призе.

После проведения голосования в срок до 10 января 2018 года Организатор
обязан уведомить победителей о призе с помощью личного сообщения на Форумах.
2.6. Место, порядок и сроки выдачи призов.
Призовой фонд: победитель в каждой номинации получает доступ к правовой
и аналитической информации, размещенной в ИПС «Нормативка.by», на срок до
31.12.2018 года, на одного пользователя, в виде следующих информационноправовых комплектов ИПС «Нормативка.by»:
– информационно - правовой комплект «Всё для бухгалтера (экономиста)»,
– информационно - правовой комплект «Всё для кадровика»,
– информационно - правовой комплект «Всё для юриста»,
– информационно - правовой комплект «Всё для эколога»,
– информационно - правовой комплект «Всё по охране труда».
Призы выдаются по адресам Форумов: https://kadrovik.by/, https://buhgalter.by/,
https://jurisconsult.by/. Победитель для получения приза предоставляет по просьбе
Организатора с помощью личного сообщения на Форумах контактные данные:
ФИО, номер телефона, e-mail-адрес. После этого Организатор в срок до 7 февраля
посредством телефонной связи/электронной почты/ личного сообщения на Форумах
обязан сообщить каждому победителю конкурса код доступа к ИПС
«Нормативка.by», с помощью которого победитель сможет активировать подписку
на вышеуказанные информационно-правовые комплекты ИПС «Нормативка.by».
Победителю конкурса «Персона года – 2017» запрещается передавать
на возмездной и/или безвозмездной основе логин и пароль для входа в ИПС
«Нормативка. by», код доступа, распространять (публиковать, размещать
на интернет-сайтах, осуществлять рассылку по электронной почте, копировать
с целью передачи третьим лицам на возмездной и/или безвозмездной основе)
в коммерческих или некоммерческих целях предоставляемую правовую
и аналитическую информацию, содержащуюся в ИПС «Нормативка.by», создавать
на ее основе любые информационные продукты, а также использовать эту
информацию каким-либо иным образом, кроме как для собственного потребления.
2.7. Выплата денежного эквивалента не производится. Денежная компенсация
за отказ по каким-либо причинам от права получения приза не осуществляется.
3. Порядок информирования об условиях проведения конкурса «Персона года
– 2017».
Информация о проведении конкурса «Персона года – 2017» размещена на
сайтах https://kadrovik.by/, https://buhgalter.by/, https://jurisconsult.by/.
4. Факт участия в конкурсе подразумевает ознакомление и полное согласие
участника с вышеизложенным Порядком.

