КОНКУРС

ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ
И АРХИТЕКТОРОВ

Mi piace!
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ: С 7 АПРЕЛЯ ПО 1 СЕНТЯБРЯ 2017 Г.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: ДО 25 СЕНТЯБРЯ 2017 Г.

5 ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ОТПРАВЯТСЯ В ИТАЛИЮ*
В НОЯБРЕ 2017 Г.
К конкурсу допускаются проекты, реализованные**
в период с 1 сентября 2016 года по 1 сентября 2017 года,
с использованием оборудования:
• серии Celiane и Galea Life от Legrand,
• cерии Livinglight, Livinglight Air, Axolute, Axolute Air,
Axolute Eteris от бренда BTicino,
• cистемы домашней автоматизации Legrand и BTicino.
20 финалистов будут выбраны по итогам голосования
на официальной странице Legrand в Facebook.
Победителей определяет жюри***
Подробные правила Конкурса на следующей странице.

@LegrandRussia
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КОНКУРС

ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ
И АРХИТЕКТОРОВ

Mi piace!
ПОДРОБНЫЕ ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
1. К участию принимаются реализованные проекты
частных и общественных интерьеров
с использованием оборудования Legrand и BTicino.
2. Проект должен быть реализован в период:
с 1 сентября 2016 по 15 сентября 2017 года.
3. Состав и формат предоставления работ
на конкурс:
3.1 Электротехнический план объекта
с расстановкой изделий серии Legrand
или BTicino (формат ArchiCAD, AUTOCAD,
Adobe Acrobat).
3.2 Документы, подтверждающие факт отгрузки
(счет-фактура).
3.3 Рендеры или фото интерьера (не менее пяти
видов), желательно с использованием
электроустановочных изделий (в формате JPG).
3.4 Описание концепции проекта (с указанием
адреса, параметров и предназначения объекта)
в аспекте его функциональной насыщенности
(прилагается в письменной форме, формат
WORD).
4. Участник, предоставивший работы на конкурс,
таким образом соглашается на публикацию
предоставленных фото и эскизных материалов
на официальном аккаунте Группы Legrand
в социальных сетях Instagram @legrandrussia,
Facebook
https://www.facebook.com/LegrandRussia/
и «Вконтакте» https://vk.com/legrand_russia
c указанием автора, студии и города участника
конкурса. Без указания адреса и владельцев
объекта.

5. Порядок проведения конкурса:
а. Предоставление конкурсных работ –
до 1 сентября 2017 г. на адрес электронной почты:
concours.russie@legrand.ru
В письме необходимо указать
• Ф.И.О. участника
• Контактный телефон
• Название студии (если есть)
• Сайт участника или студии (если есть)
б. С 1 по 15 сентября все работы, прошедшие
проверку на соответствие условиям конкурса, будут
опубликованы на официальной странице Legrand
в Facebook.
в. 20 (двадцать) работ, набравших наибольшее
количество лайков на официальной странице
Legrand Россия в Facebook @legrandrussia, будут
представлены жюри.
г. В период с 15 сентября по 25 сентября 2017 года
жюри*** определит победителей конкурса
(5 человек).
6. Победители будут уведомлены по электронной
почте и телефону.
7. Поездка в Италию* состоится в ноябре 2017 г.
(точные даты будут названы после объявления
победителей).
В случае отсутствия загранпаспорта у победителя
конкурса, отказа в пересечении границы РФ,
в случае отказа в выдаче визы Посольством
Италии, в случае отказа победителя от поездки
в Италию* в ноябре 2017 г. – компенсация призов
организатором конкурса не производится.

* Поездка включает в себя проживание категории «Стандарт», авиабилет «Москва-Милан-Москва» категории «Эконом», питание «завтракужин», трансфер на территории Италии. ** Реализованным считается проект, оборудование для которого было приобретено. *** Жюри будет
сформировано из архитекторов и дизайнеров, победивших в конкурсе 2016 года, и сотрудников компании ООО «Легран», работающих по
направлениям «Люкс» и «Домашняя автоматизация».
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