
 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 
«ДВА ШАГА ДО МОРЯ» 

 
Организатор Конкурса «ДВА ШАГА ДО МОРЯ!» 
(https://www.es-expert.info/putevka-na-more) ООО «Объединение Эксперт». 
 
Деловым партнером Конкурса является центр туризма «Туры по карману»     
(https://www.турывтомске.рф) 
 
Оргкомитет конкурса оставляет за собой право оперативно вносить дополнения и    
изменения в текст настоящего Положения, регламентирующие процесс   
проведения конкурса.  
 
1. Общие положения 

 
1.1  В конкурсе могут принимать участие исключительно официальные пользователи 
программных продуктов "1С:Предприятие".  
 

1. 2 Информация о проведении конкурса  публикуется на сайтах http://expert-tsk.ru, 
https://www.es-expert.info/. 
 
2. Условия конкурса  
 
2.1. Необходимо заключить или продлить Договор информационно-технологического 

сопровождения «1С» (ИТС),  ИТСааС (1С Fresh) с тарифом «ИТС ПРОФ» на 12 
или 24 месяца или перейти с тарифа «ИТС Техно» на тариф «ИТС ПРОФ» 12 или 24 
месяца. 
 
2.2.  Договор с тарифом «ИТС ПРОФ» должен начинаться с ноября, 2019 г., декабря 

2019 г., января 2020 г., февраля 2020 г., марта 2020 г., апреля 2020 г. 
 
2.3 Договор с тарифом «ИТС ПРОФ» должен быть зарегистрирован в компании  
ООО «Объединение Эксперт». 
 
2.4. Договор с льготным тарифом «ИТС ПРОФ на 12 месяцев по цене 8 месяцев» 
дает право участия в конкурсе. 
 
2.5 Действующий льготный период сопровождения не дает права участия в конкурсе. 
 
2.6. В процессе проведения конкурса пользователь, выполнив все условия,  

автоматически становится  участником конкурса. 
 
2.7 Регистрация участников на конкурс заканчивается  2 октября 2020 г. 

 

 3. Порядок подведения итогов и награждение победителя: 

 

3.1. Жюри и оргкомитет конкурса на весеннем семинаре 7 октября 2020 года 

определят победителя  конкурса, путем жеребьевки. Решение жюри окончательное и 

обжалованию не подлежит. Жюри состоит из трех человек: коммерческого директора 

ООО «Объединение Эксперт», менеджера по развитию ООО «Объединение Эксперт»,  

и директора туристической компании «Сибтревел». 
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3.2. Пользователю, выигравший путевку, компания ООО «Объединение Эксперт». 
предоставляет сертификат  на поездку на море  в размере 50 000 руб. Поездка 
должна состояться до конца 2020 года. 
 

3.3. Если пользователь, выигравший путевку на море, отсутствует на награждении, 
организатор лотереи вправе разыграть приз еще раз среди присутствующих  
участников конкурса. 
 

Приз вручается: 

1. Сотруднику пользователя, который оформил заявку на участие в конкурсе. 
2.Если он неизвестен, приз выдается лицу, указанному в регистрационной анкете в 
качестве ответственного за работу с программой «1С:Предприятие». 

3. В иных случаях приз получает руководитель организации (предприниматель) или 
указанный им сотрудник. 
 

4. Форс-мажор: 
 
 4.1.В случае непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) , а 
именно: пожар, наводнение, землятресение, военные действия и т.д.при условии, что 
данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий  конкурса 

«Два шага на море», то конкурс будет продлен и розыгрыш путевки перенесен на 

следующий семинар. 
 

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА: 

Телефон: +7 (3822) 909-252 , вн.22 

Санарова Оксана Николаевна 

Менеджер по развитию 

e-mail: sale@expert-tsk.ru  

http://expert-tsk.ru, https://www.es-expert.info/ 
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