Конкурс для водителей. Эффективное вождение MAN

Правила конкурса эффективного вождения MAN
1. Общие положения
1.1. Наименование конкурса – «Эффективное вождение MAN» (далее – Конкурс)
1.2. Конкурс проводится на территории Российской Федерации по правилам открытого публичного Конкурса без предварительной квалификации
участников в соответствии с положениями главы 57 Гражданского кодекса РФ.
1.3. Организатором Конкурса является юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее –
Организатор).
1.3.1. Наименование: ООО «МАН Трак энд Бас РУС».
1.3.2. Юридический адрес: 105120, г. Москва, 2-й Сыромятнический переулок, дом 1, этаж 5, помещение 1
1.4. Цели проведения Конкурса:
1.4.1 Усовершенствование профессионального мастерства водителей грузовых транспортных средств
1.4.2 Выявление лучших водителей во эффективному и вождению техники MAN
1.4.3 Привлечение внимание водителей к соблюдению правил дорожного движения
1.4.4 Обеспечение безопасности движения
1.4.5 Улучшение качества грузоперевозок
1.4.6 Увеличение популяризация профессии водителя грузовых автомобилей
1.5. Участие в Конкурсе не основано на риске и не требует внесения платы за участие.
1.6. Конкурс проводится на территории РФ путем сбора и анализа данных из телематической системы MAN Pride и предназначен для работников
транспортных компаний.
1.7. Полные правила участия, анонсы, новости и другая публичная информация, связанная с проведением Конкурса размещается на сайте
www.truck.man.eu/ru
1.8. В Конкурсе могут участвовать физические лица, трудоустроенные в качестве водителей у организаций, являющихся собственниками техники
MAN, приобретенной у официального дилера MAN в РФ и подключенной к телематической системе MAN Pride на весь период проведения Конкурса.
1.9. В конкурсе могут принимать участие водители на технике MAN следующих характеристик: тягач 4х2 с полуприцепом, для магистральных перевозок.
1.9. Организатор вручает награды, установленные п.5 настоящих Правил Участникам, признанным победителями в соответствии с настоящими
Правилами.
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Правила конкурса эффективного вождения MAN
2. Сроки проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится в период с 14 сентября 2021 года по 30 ноября 2021 года. Указанный срок включает в себя:
2.1.1. Регистрация на конкурс водителей MAN и подключение к телематической системе MAN Pride с 14 сентября по 14 октября 2021 года
2.1.2. Выполнение условий участия в Конкурсе настоящих Правил с 15 октября по 15 ноября 2021 года.
2.1.3. Подсчет результатов Участников Конкурса производится в период с 16 по 30 ноября 2021 года.
2.1.4. Объявление победителей будет производиться с 16 по 30 ноября 2021 года.
2.1.5. Вручение наград будет осуществлено с 16 по 30 ноября 2021 года.
2.2. Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и фиксируются Организатором по московскому времени.

3. Участники Конкурса, их права
3.1. Лица, соответствующие настоящим Правилами выполнившие требования, установленные настоящими Правилами, далее по тексту настоящих
Правил именуются Участниками Конкурса.
3.2. Участниками Конкурса могут являться дееспособные физические лица, достигшие возраста 18 лет, граждане Российской Федерации, постоянно
проживающие на территории Российской Федерации, имеющие водительское удостоверение, соответствующее типу транспортного средства
Участников, и полис страхования водителя от несчастного случая.
3.3. Участник может стать победителем и обладателем награды, указанной в пункте 5 настоящих Правил, только 1 (один) раз.
3.4. Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими
Правилами.
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Правила конкурса эффективного вождения MAN
4. Обязательные требования для участия в Конкурсе
Для того чтобы участвовать в Конкурсе и претендовать на получение награды Конкурса, необходимо соответствовать следующим требованиям:
4.1. Ознакомиться с настоящими Правилами.
4.2. Участник принимает участие в конкурсе в рамках выполнения своих трудовых обязанностей в качестве водителя на технике MAN, приобретенной
его работодателем у официального дилера MAN в РФ и подключенной к телематической системе MAN Pride на весь период проведения Конкурса.
4.3. Участник подтверждает свое согласие на участие в настоящем Конкурсе, ознакомление и согласие с настоящими Правилами Конкурса, а также
согласие на предоставление и обработку персональных данных Организатором и уполномоченными им лицами и их дальнейшее использование в
рамках Конкурса. Кроме того, Участник дает согласие на поручение обработки предоставленных данных третьим лицам и передачу в рамках
действующего законодательства, если таковые действия потребуются для достижения целей обработки, указанных в разделе 11 настоящих Правил.
4.5. Для подачи заявки на участие необходимо пройти процесс регистрации на сайте компании МАН Трак энд Бас РУС www.truck.man.eu/ru

5. Награды
5.1. Первое место:
Для водителя – планшет APPLE Ipad 10.2 128 ГБ – 1 шт.;
Для компании- владельца техники MAN – сертификат на Обучающий курс MAN ProfiDrive «Обучение по экономичности» для водителей (до 15 человек).
5.2. Второе место:
Для водителя – наручные часы Apple Watch – 1 шт.;
Для компании- владельца техники MAN – сертификат на Обучающий курс MAN ProfiDrive «Обучение по экономичности» для водителей (до 10 человек).
5.3. Третье место:
Для водителя –– дорожная сумка MAN – 1 шт.;
Для компании- владельца техники MAN – сертификат на Обучающий курс MAN ProfiDrive «Обучение по экономичности» для водителей (до 5 человек).
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6. Порядок определения победителей и обладателей наград
6.1. Для подведения итогов Конкурса Организатором формируется конкурсная комиссия, состоящая не менее чем из трех человек (далее – Комиссия):
специалисты MAN – создатели телематической платформы MAN Pride, тренеры MAN ProfiDrive.
6.2. В функции членов Комиссии входит:
6.2.1. Подведение итогов Конкурса.
6.2.2. Подтверждение результатов Конкурса путем подписания соответствующего протокола.
6.2.3. Разрешение ситуаций, не предусмотренных настоящими Правилами, основываясь на своем мнении.
6.4. Победители определяются после рассмотрения Комиссией под руководством коммерческого директора ООО «МАН Трак энд Бас РУС» всех
представленных результатов и объявляются не позднее 30 ноября 2021 года.
6.5. Критерии определения победителей:
6.5.1 Победители определяются среди Участников путем определения трех лучших результатов.
6.5.2. Результаты определяются по сводной таблице персональных показателей Участника, сформированной в таблице телематической системы MAN
Pride
7. Критерии оценки эффективности вождения участников конкурса:
7.1. Расход топлива
7.2. Время стояночного режима на холостом ходу
7.3. Профиль скорости
7.4. Использование круиз-контроля
7.5. Использование движения по инерции
7.6. Положение педали акселератора
7.7. Тормозной путь
7.8. Использование моторного тормоза
7.9. Число оборотов коленчатого вала
7.10. Время работы ДВС в экономичном диапазоне.
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8. Порядок вручения наград
8.1. Организатор осуществляет вручение наград в сроки, установленные в пункте 2.1.4 настоящих Правил.
8.2. Организатор либо уполномоченное им лицо связывается с победителями в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента определения победителей
и направляет уведомление о победе и порядке вручения награды с помощью отправки уведомления на адрес электронной почты Участника,
указанной им при регистрации.
8.3. Участнику, признанному победителем, необходимо в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения уведомления о победе направить
Организатору на адрес электронной почты, который указывается в уведомлении, следующую информацию о себе:
8.3.1. Фамилия, имя, отчество.
8.3.2. Дата рождения.
8.3.3. Серия и номер документа, удостоверяющего личность.
8.3.4. Адрес места регистрации.
8.3.6. Адрес фактического места жительства.
8.3.7. Иную информацию по запросу Организатора.
8.4. Указанные в пунктах 8.3.1–8.3.3 сведения необходимо предоставить в виде отсканированных копий документов:
8.4.1. Копии страниц паспорта (разворот с фотографией, при этом фотография и личная подпись должны быть скрыты любым способом), страница с
информацией о последнем месте регистрации по месту жительства.
8.6. Предоставляя личную информацию, победитель гарантирует достоверность, правильность, точность предоставляемых о себе данных.
8.7. Организатор вручает главную и гарантированные награды способом отправки на адрес фактического места жительства с помощью курьерской
службы или вручает на официальной церемонии награждения победителей конкурса.
8.8. По требованию Организатора при получении награды победителю необходимо подписать документ, подтверждающий получение награды, а
также предъявить документ, удостоверяющий личность.
8.9. При отказе победителя предоставить все необходимые сведения и/или подписать документ, подтверждающий получение награды, и/или
предъявить документ, удостоверяющий личность, Организатор оставляет за собой право отказать победителю в выдаче награды, хранит и
использует награду по своему усмотрению.
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9. Способ и порядок информирования о сроках и условиях проведения Конкурса

9.1. Правила Конкурса в полном объеме для открытого доступа размещаются в сети Интернет на сайте www.truck.man.eu/ru
9.2. Организатор вправе изменить Правила Конкурса или отменить Конкурс только в течение всего срока проведения Конкурса, указанного
в пункте 2 настоящих Правил.
9.3. В случае изменения Правил или отмены Конкурса информация об этом будет размещена Организатором на сайте www.truck.man.eu/ru
9.4. В случае, если компания-работодатель Участника по любым причинам отписывается от телематической системы MAN Pride или
прекращает трудовые отношения с самим Участником, Организация оставляет за собой право снять такого Участника с конкурса.
9.5. В случае недобросовестного поведения Участника во время проведения Конкурса, такой Участник будет незамедлительно отстранен
Организатором от участия в Конкурсе.
.
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10. Персональные данные

10.1. Факт представления Участником письменного согласия на обработку персональных данных является согласием Участника на
обработку персональных данных самим Организатором или привлеченными им лицами в строгом соответствии с целями, установленными
настоящими Правилами, а также на публикацию следующих персональных данных: личных фотографий, фамилии, имени, возраста,
адреса электронной почты, города проживания, материалов и произведений, созданных в рамках процесса вручения наград.
10.2. Цель обработки персональных данных – проведение Конкурса в соответствии с настоящими Правилами и действующим
законодательством.
10.3. Перечень персональных данных, которые предоставляются Участником и обрабатываются Организатором или привлекаемыми им
лицами, установлен и ограничивается настоящими Правилами.
10.4. Перечень действий с предоставляемыми Участниками персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
10.5. Организатор и привлеченные им лица осуществляют обработку персональных данных Участников в строгом соответствии с
принципами и правилами, установленными Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006, включая соблюдение
конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, включая требования к защите, установленные
статьей 19 названного закона.
10.6. Участник Конкурса вправе в любое время отозвать разрешение на обработку персональных данных путем направления письменного
заявления «Почтой России», ценным письмом с описью вложения, по почтовому адресу Организатора, что влечет автоматическое
прекращение участия в Конкурсе лица, отозвавшего свои персональные данные.
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12. Дополнительные условия

12.1. Факт участия Участника в Конкурсе подразумевает его ознакомление с настоящими Правилами и его согласие на участие в Конкурсе в
соответствии с настоящими Правилами.
12.2. Организатор не вступает в письменные переговоры либо иные контакты с лицами, участвующими в Конкурсе, кроме случаев,
предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством РФ.
12.3. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе без
ограничений – расходы, связанные с доступом в Интернет).
12.4. Награды не выдаются при несоблюдении Участниками Конкурса настоящих Правил.
12.5. С момента получения награды Участником последний несет риск ее случайной гибели, утери или порчи.
12.6. Ответственность Организатора по выдаче наград ограничена исключительно количеством наград, указанных в настоящих Правилах.
12.7. Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может проводиться так, как это запланировано, включая причины,
вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, не контролируемой Организатором, которая искажает
или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса, Организатор может на свое
единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение Конкурса.
12.8. Организатор освобождается от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств, если такое
невыполнение явилось результатом действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе: войны, революции, бунты,
террористические акты, действия и решения официальных органов и других обстоятельств, при толковании которых принимаются понятия,
регламентированные Гражданским законодательством Российской Федерации. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся
исключительно к настоящему Конкурсу.
12.09. Все спорные вопросы, касающиеся настоящего Конкурса, регулируются на основе действующего законодательства РФ.
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