
 
 

Положение о проведении конкурса  «Найди Омрон! Найди самый долговечный и надежный 
продукт!» 

 

1. Общие положения:  

 1.1. Конкурс «Найди Омрон! Найди самый долговечный и надежный продукт» (далее – Конкурс) 
организует Общество с Ограниченной ответственностью «Омрон Электроникс».   

1.2. В Конкурсе может принять участие любой совершеннолетний гражданин РФ, занимающийся 
электромонтажом, инжинирингом, проектированием или автоматизацией производства на 
профессиональной или бытовой основе и использующий продукты Омрон Электроникс для 
решения задач. Конкурс проводится только на территории РФ.  

 1.3. Цели и задачи Конкурса:  

• Создать информационный повод для продвижения продуктов промышленной автоматизации 
компании «Омрон Электроникс»: среди внешней аудитории – профессиональных работников, 
устанавливающих и обслуживающих продукты промышленной автоматизации.  

• Увеличение узнаваемости бренда OMRON 
Формирование у конечных пользователей восприятия бренда, как надежного и качественного 
Получить отзывы об продуктах ООО «Омрон Электроникс» для дальнейшего информирования о 
конкурентных преимуществах продукции и использования полученной информации в 
коммуникационной программе ООО «Омрон Электроникс».  

2.  Используемые термины.  

2.1. «Участники конкурса» (далее – Участники) - совершеннолетние граждане РФ, занимающиеся  
электромонтажом, инжинирингом, проектированием , автоматизацией или обслуживанием 
инженерных сетей  производства на профессиональной или бытовой основе.  

2.2. «Конкурсная работа» - информация в виде серии фотографий, сопровожденных описанием и 
хештегом #OmronAutomation, опубликованные в профиле в социальных сетях либо присланное на 
электронную почту Организатора и опубликованное им в социальных сетях.  

2.3. «Победитель конкурса» - Участник, который пришлет фотографию и рассказ о продукте, 
установленном на предприятии ранее всех других конкурсантов.  

 
3. Сроки и порядок проведения Конкурса. 

3.1. Даты проведения Конкурса: с 15 мая по 15 декабря 2019 г.  Срок принятия заявок для участия в 
Конкурсе с 15 мая по 15 ноября 2019 г. включительно.  

3.2. Принимать участие в Конкурсе каждый человек имеет право только один раз. Сотрудники 
компаний ООО «Омрон Электроникс» и/или члены их семей не имеют права принимать участие в 
конкурсе.  

3.3. Информация о конкурсе и его результатах публикуется на сайте компании ООО «Омрон 
Электроникс» https://industrial.omron.ru/ru/misc/dm/awareness-campaign 

3.4. Описание этапов Конкурса:  

Этап 1. Анонсирование конкурса 15 мая – 1 июня 2019 

• Запуск электронной страницы с информацией о конкурсе 
https://industrial.omron.ru/ru/misc/dm/awareness-campaign 
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• Публикация Положения о проведении конкурса на сайте 
https://industrial.omron.ru/ru/misc/dm/awareness-campaign 

Этап 2. Подача Конкурсной работы 15 мая по 15 ноября 2019 года   

Для участия в Конкурсе необходимо с 15 мая по 15 ноября 2019 года  включительно отправить 
конкурсную работу следующим способом:  

Направить письмо заявку через сайт https://industrial.omron.ru/ru/misc/dm/awareness-campaign или 
на электронный адрес omron_russia@eu.omron.com, содержащее информацию: • ФИО; • Профессию; 
• Номер мобильного телефона; Серию фотографий, демонстрирующих устройство Омрон. 
Фотографии должны дать возможность сотрудникам Омрон идентифицировать дату производства  
устройства. На фотографиях должны быть четко видны все графические символы и маркировка на 
устройстве. Для идентификации можно приложить документы с датой закупки данного устройства 
или датой запуска устройства в эксплуатацию. Для идентификации рекомендуется предоставить 
фотографию шильдика устройства. • Краткое описание к фотографиям или видеоролику, вида 
устройства, места и времени его установки; • Согласие на обработку персональных данных;   

По желанию участники могут разместить открытую публикацию в профиле в социальных сетях, 
содержащую: • Серию фотографий,  демонстрирующих устройство Омрон ос ссылкой на конкурс. • 
Краткое описание к фотографиям или видеоролику, с указанием  устройства, места и времени его 
установки; • Хештег #OmronAutomation 

После получения конкурсной работы, ее проверки и идентификации даты производства, 
организаторы опубликуют ее на сайте ООО «Омрон Электроникс». Временем подачи работы 
является время публикации на сайте ООО «Омрон Электроникс». Временем публикации в 
социальной сети – считается время, автоматически присвоенное посту при публикации. 

Требования к Работам:  

• Устройство, заявленное на конкурс, как самое давно установленное, должно быть работающим. • 
Количество фотографий: от 2 до 8;  
• Размер фотографий: не более 20 Мб;  
• Публикация в социальной сети с Конкурсной работой должна быть доступна для просмотра любому 
пользователю;  
• Конкурсная работа, опубликованная в социальной сети, должна быть в открытом доступе в течение 
всего срока приема работ и оценки результатов до 30 ноября 2019 года. Если работа будет удалена 
раньше этого срока, она не рассматривается при выборе победителя.  
• Конкурсная работа не должна содержать персональных данных третьих лиц, любых сведений и 
информации, посягающих на законные права и интересы третьих лиц, ненормативную лексику, 
рекламу сторонних компаний, продуктов и услуг, политическую рекламу и прочую информацию, не 
соответствующую цели Конкурса и законодательству РФ.   
Продукты производства компании Омрон, которые участвуют в конкурсе: 

- программируемые реле 
- программируемые логические контроллеры 
- контроллеры позиционирования и управления движением 
- модули удаленного ввода/вывода 
- панели оператора (программируемые терминалы) 
- индуктивные датчики 
- фотоэлектрические датчики и оптоволоконные усилители 
- измерительные датчики и системы 
- системы технического зрения 
- серводвигатели 
- сервоприводы 
- преобразователи частоты 
- роботы 
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- реле 
- таймеры 
- счетчики 
- источники питания 
- термоконтроллеры 
- устройства контроля и мониторинга 
- концевые выключатели 
 
В конкурсе не участвуют: вспомогательные аксессуары, например программаторы, преобразователи 
интерфейсов, считыватели с внешних носителей, кабели, провода и т.п.  
 

Организаторы вправе не принять к участию работы, не соответствующие настоящим требованиям.  

Организаторы вправе позвонить участнику конкурса за уточнением дополнительных данных при 
размещении его работы. Если графические символы и маркировка не позволяют идентифицировать 
дату производства устройства, то организатор вправе не зачесть заявку на участие в конкурсе. 

При участии в конкурсе, участник конкурса соглашается на очную демонстрацию работающего 
устройства, заявленного в конкурсе на предприятии по требованию компании-организатора 
конкурса.  Если участник отказывается показать очно работающее устройство, которое он заявил в 
конкурсной работе, то такой участник будет дисквалифицирован. 

Этап 3. Подведение результатов конкурса, голосование жюри и определение победителей 15 ноября 
2019 года – 1 декабря 2019 года  

Членами экспертного жюри  будут рассмотрены все конкурсные работы. Из этого количества 
согласно разделу 4 настоящего Положения будут выбраны Победители Конкурса, работы которых 
будут признаны лучшими и отвечающими положениям настоящих правил. До 1 декабря 2019 года 
победители Конкурса будут анонсированы на сайте   
https://industrial.omron.ru/ru/misc/dm/awareness-campaign 

Членами жюри являются сотрудники отдела маркетинга ООО «Омрон Электроникс» в количестве 5 
человек. 

Этап 4. Награждение победителей.  

1 декабря 2019 года – 15 декабря 2019 года.  

4. Процедура оценки конкурсных работ и жюри Конкурса:  

4.1. Из всех поступивших работ на основании выбора Жюри выбираются 6 финалистов.  В финал 
проходят участники с самыми ранними по времени(давними)  сроками установки устройств.  
Финалисты ранжируются по срокам производства устройств Омрон, указанных на их фотографиях 
(видео) 1 место присуждается участнику, приславшему фото устройство с самой ранней датой 
производства, 2 место присваивается двум участникам, приславшим фотографии устройств с датами 
производства более поздними по времени, чем у участника, приславшего фото устройства с самой 
ранней датой производства. 3 место присваивается 3 участникам приславшим фотографии устройств 
с датами производства более поздними по времени, чем у участников, занявших 1 и 2 места.  

4.2. Жюри Конкурса состоит из сотрудников ООО «Омрон Электроникс».  Выбор победителей 
Конкурса оформляется организатором путём составления протокола заседания Жюри (Приложение 
№1 к Положению).  

 4.3. Пять участников конкурса, первыми приславшими свои работы награждаются специальным 
призом. Если участник (участники), первыми приславшие работу попадают в финал, то он (они) 
получает призы, как финалист(ы). В этом случае специальный приз присваивается участнику, 
приславшему работу шестым (седьмым, восьмым, девятым или десятым) по времени.  
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4.4. Первые 20 участников конкурса, разместившие публикацию об участии в конкурсе в социальных 
сетях с хештегом #OmronAutomation награждаются специальным призом. 

5. Призовой фонд Конкурса и процедура награждения:  

5.1. Награждение победителей проходит до 15 декабря 2019 года.  

5.2. За победу в Конкурсе учреждаются пять призов: за 1, 2, 3 места, приз первым 5 участникам 
конкурса и специальный приз первым 20 участникам, разместившим пост об участии в конкурсе в 
общем доступе в социальной сети.  Возможна задержка в доставке приза победителям из регионов, 
связанная со сроками доставки приза почтовой организацией. 

5.3. Призами награждаются победители в количестве 6 человек, занявшие 1, 2, 3,  места: 1 место – 1 
победитель; 2 место – 2 победителя; 3 место –   3 победителя. 

5.4. Описание призов:  

Первое место: Часы SAMSUNG Galaxy Watch или аналог в количестве 1 штуки одному победившему. 
Всего один победитель. 

Второе место:. Электронная книга Amazon Kindle PaperWhite 2018 8Gb или аналог в количестве 1 
штуки каждому победившему. Всего два победителя. 

Третье место – 1 штука. Очки виртуальной реальности HOMIDO V2 или аналог в количестве 1 
штуки каждому победившему. Всего три победителя. 

Приз за размещение в числе первых пяти: кепка с лед подсветкой и картхолдер с RF ID – в 
количестве 1 штуки каждого приза одному победившему. 

Специальный приз за размещение публикации об участии в конкурсе в соцсетях первым 20 
разместившим. Книга Девид Минделл «Восстание машин отменяется! Мифы о роботизации» или 
аналогичная в количестве 1 штуки каждому победившему. 

5.5. Отправка призов для победителей и поощрительных призов осуществляется курьерской 
службой после предварительного согласования с победителями даты и времени получения приза.  

5.6. Для надлежащей выплаты НДФЛ и подачи документов в налоговую службу в момент получения 
приза победители должны предоставить копию паспорта с адресом прописки, заполнить акт о 
получении приза с указанием паспортных данных, подписать его и передать акт и копию паспорта 
курьерской службе. Шаблон акта с указанием стоимости приза будет предоставлен курьерской 
службой.  

6. Права и обязанности Участников Конкурса.  

6.1. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие Участника 
Конкурса с настоящими правилами.  

6.2. Участник конкурса несет ответственность за достоверность предоставленной персональной 
информации.  

6.3. Направляя заявку на участие в Конкурсе участник Конкурса выражает согласие с настоящими 
Правилами и разрешает компании Омрон Электроникс сбор, обработку, хранение и использование 
его персональных данных, а также предоставляет им право на использование Конкурсной работы и 
его изображения любым способом и коммуникации результатов Конкурса, в том числе, но не 
ограничиваясь, право на воспроизведение, распространение, переработку, публикацию, передачу 
третьим лицам, обнародование, анонимное использование и пр., с указанием или без указания 
имени автора.  

6.4. Подавая заявку на участие в Конкурсе, Участник подтверждает и гарантирует: • что является 
единственным автором и правообладателем исключительных прав на Конкурсную работу; • что в 



 
 
случае использования в Конкурсной работе изображений или объектов интеллектуальных прав 
третьих лиц, он получил от соответствующих лиц согласие на использование объектов их прав в 
Конкурсной работе и передачу прав на Конкурсную работу, в соответствии с настоящими правилами; 
• что при создании Конкурсной работы не были нарушены никакие права и интересы третьих лиц 
или требования законодательства РФ; • что он возместит любой вред, причинённый Компаниям в 
связи с неисполнением вышеуказанных гарантий.  

6.5. Предоставление Участником неактуальных (недостоверных) и (или) неточных (некорректных) 
данных для целей участия в Конкурсе, освобождает Организатора от обязанности по передаче приза 
участнику в случае его победы в Конкурсе. 

6.6. Для участия в Конкурсе допускаются только Конкурсные работы, отражающие тематику конкурса.  

6.7. Участник конкурса несет ответственность по исполнению налоговых обязательств по 
выдаваемым призам, а также правильное исчисление НДФЛ и своевременную подачу сведений в 
налоговые органы. 

7. Права и обязанности Организатора  

 7.1. Организатор конкурса имеет право использовать персональные данные Победителя конкурса, а 
также брать у последних рекламные интервью об участии в конкурсе, использовать фото- и 
видеоматериалы с участием победителей конкурса, в том числе для размещения в сети Интернет, на 
радио и телевидении, а также для иных средств массовой информации, для изготовления любых 
рекламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения Участнику конкурса.  

7.2. Организатор конкурса вправе вносить изменения в правила конкурса. Информирование 
участников о внесённых изменениях осуществляется путём размещения информационного 
сообщения и обновлённых правил на сайте конкурса.  

7.3. Организатор оставляет за собой право без объяснения причин исключать из участия в конкурсе 
заявки, которые нарушают правила общепринятой морали.  

7.4. Передача Призов победителям осуществляется по Акту передачи приза (Приложение №1 к 
настоящему Положению).  

8. Организатор Конкурса  

 Общество с ограниченной ответственностью «Омрон Электроникс» 

ОГРН 1067746976582 
ИНН 7710638802/ КПП 771401001 
Расчетный счет в рублях 40702810100702674001 
АО КБ «Ситибанк» г. Москва  
БИК 044525202 
К/счет 30101810300000000202  
 
Организатор вправе привлечь третьих лиц для осуществления функций по организации Конкурса от 
имени и за счет Организатора. При этом Организатор несет ответственность за действия указанных 
третьих лиц, как и за свои собственные.  

 9. Контакты организаторов Конкурса:  

omron_russia@eu.omron.com  

Tel: +7 495 648 94 50 
Fax: +7 495 648 94 51  
 

 



 
 
Утверждаю 

Директор по развитию бизнеса 

ООО «Омрон Электроникс»      Плющик Олег Витальевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


