Приложение №3 к Программе EVAN.PROFI
Порядок накопления баллов и проведения рейтингов
1. Порядок проведения
За зарегистрированные в Программе Лояльности монтажи оборудования ЭВАН, NIBE (далее –
Оборудование) участнику программы начисляются баллы согласно Приложению 2.
В каждом регионе проводится пять рейтингов в год: четыре квартальных и один годовой рейтинг.
По итогам начисления баллов за монтажи Оборудования в каждом квартале по каждому региону
выбирается 3 победителя: 1 место – максимальное количество баллов, 2 – следующее за ним количество
баллов и, соответственно, 3-е место – следующее после второго места количество баллов.
2. Порядок начисления баллов
При начислении баллов за квартал учитываются работы, проведенные в каждом конкретном квартале.
По итогам года учитываются баллы за монтажи всего года. Не учитываются баллы за монтажи прошлых
лет.
Каждый квартал баллы за монтажи Оборудования начинают считаться заново, т.е. результаты
предыдущего квартала не учитываются при подсчете баллов за текущий.
Баллы за монтажи Оборудования, сделанные в предыдущем квартале, могут быть зачислены в текущий
квартал, но при следующих условиях:
- если в предыдущем квартале эти монтажи не учитывались при начислении баллов и составлении
рейтинга;
- дата проведения монтажа - не ранее, чем за две недели до начала текущего квартала.
Если баллы за монтаж Оборудования не были учтены в рейтинге предыдущего квартала, а дата
проведения монтажа раньше, чем две недели до даты начала текущего квартала, то начисленные баллы
не участвуют в квартальном рейтинге, но участвуют в годовом рейтинге.
Если у нескольких претендентов на место одинаковое количество баллов, организатор вправе либо,
если претендентов не более 3 (трех) человек, наградить обоих, либо провести розыгрыш главного приза,
если претендентов 3 и более. Остальные потенциальные призеры в этом случае награждаются
утешительными сувенирами.
3. Перечень регионов
Регион

Москва и Московская область
Москва
Московская область

Регион

Северо-Запад
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Республика Карелия
Республика Коми (Сыктывкар)
Ленинградская область
Мурманская область
Ненецкий АО
Новгородская область
Псковская область
г.Санкт-Петербург

Регион

Сибирь
Республика Алтай
Алтайский край
Иркутская область
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Кемеровская область
Красноярский край
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Республика Тыва
Республика Хакасия
Регион

Дальний Восток
Амурская область
Республика Бурятия
Еврейская АО
Забалькайский край (Чита)
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровскаий край
Чукотский АО

Регион

Урал
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
Челябинская область
Ямало-Ненецкий автономный округ
республика Башкортостан

Регион

Центр
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область

Регион

Приволжье
Кировская область
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
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Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Пермский край
Самарская область
Саратовская область
Республика Татарстан
Удмуртская республика
Ульяновская область
Чувашская республика
Регион

Юг и Кавказ
Республика Адыгея
Астраханская область
Волгоградская область
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Республика Крым
Ростовская область
г.Севастополь
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Ресспублика Северная Осетия - Алания
Ставропольский край
Чеченская республика
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