Условия проведения розыгрышей и конкурсов
на онлайн-конференции QA Meeting Point
В рамках онлайн-конференции QA Meeting Point 2021 проводятся конкурсы и
розыгрыши призов (рекламная акция) с последующим вручением их участникам.
Информация о конференции — https://mpoint.dins.ru/qa.
Дата проведения розыгрышей призов — 01.12.2021г.
1. Время проведения 13:00 – 20:00 МСК
Организатор проведения розыгрышей — IT-компания DINS (ООО «Нордиджи»), г. СанктПетербург.
В рамках конференции будут проводиться розыгрыши призов:
- сертификат номиналом 50 баллов на занятия на платформе Fitmost - 10 штук.
- беспроводные наушники JBL Tune 660NC - 5 штук.
- Книга (+ брендированный комплект DINS, состоящий из сумки, футболки и стикера
к каждой книге) - 10 штук.
- Брендированный комплект DINS, состоящий из сумки, футболки и стикера – 15 штук.
Призы предоставляются организатором конференции, IT-компанией DINS (ООО
«Нордиджи»).

Порядок проведения розыгрышей:
Розыгрыш сертификатов на занятия на платформе Fitmost:
1. За день до конференции все зарегистрированные участники получают письмо со
ссылкой на web-страницу с картой DINS и вопросами-заданиями по ней
(https://mpoint.dins.ru/qa/lottery)1.
2. Участник, желающий участвовать в розыгрыше, должен вести в форму правильные
ответы и заполнить свои контактные данные для связи до 15:00 01.12.2021.
3. С помощью рандомайзера https://randstuff.ru/number/ в прямом эфире в момент
проведения конференции выбирается десять номеров и соответствующий этому
номеру человек в списке участников розыгрыша, который и выигрывает сертификат
на занятия на платформе Fitmost.
4. По окончании конференции представитель организатора конференции связывается с
победителем для получения дополнительных сведений, необходимых для передачи
приза.
5. Победитель направляет на указанный представителем организатора конференции
адрес анкету по предоставленной представителем организатора конференции форме,
которая направляется на электронный адрес участника, указанный в заявке на участие
в розыгрыше.
6. Приз отправляется победителю курьером на указанный им адрес в течение 10 рабочих
дней после предоставления победителем приведенной выше информации, при этом
информация должна быть предоставлена не позднее 02.12.2021г.
7. Приз передается победителю при условии подписания им предоставленного курьером
передаточного документа.
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Участнику будет предложено поучаствовать в розыгрыше либо Сертификата на занятия, либо в розыгрыше
беспроводных наушников JBL Tune 660NC. Участник также вправе поучаствовать одновременно в розыгрыше
как Сертификата на занятия, так и в розыгрыше беспроводных наушников JBL Tune 660NC, но, участвуя в обоих
указанных розыгрышах, участник подтверждает, что ознакомлен с условием о том, что в случае выигрыша
Сертификата на занятия, участник автоматически теряет право участия в розыгрыше беспроводных наушников
JBL Tune 660NC.
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Розыгрыш беспроводных наушников JBL Tune 660NC:
1. За день до конференции все зарегистрированные участники получают письмо со
ссылкой на web-страницу с картой DINS и вопросами-заданиями по ней
(https://mpoint.dins.ru/qa/lottery).
2. Участник, желающий участвовать в розыгрыше, должен вести в форму правильные
ответы и заполнить свои контактные данные для связи до 19:00 01.12.2021.
3. С помощью рандомайзера https://randstuff.ru/number/ в прямом эфире в момент
проведения конференции выбирается пять номеров и соответствующий этому номеру
человек в списке участников розыгрыша, который и выигрывает беспроводные
наушники JBL Tune 660NC.
4. По окончании конференции представитель организатора конференции связывается с
победителем для получения дополнительных сведений, необходимых для передачи
приза.
5. Победитель направляет на указанный представителем организатора конференции
адрес анкету по предоставленной представителем организатора конференции форме,
которая направляется на электронный адрес участника, указанный в заявке на участие
в розыгрыше.
6. Приз отправляется победителю курьером на указанный им адрес в течение 10 рабочих
дней после предоставления победителем приведенной выше информации, при этом
информация должна быть предоставлена не позднее 02.12.2021г.
7. Приз передается победителю при условии подписания им предоставленного курьером
передаточного документа.
Розыгрыш книг + брендированных комплектов:
1. Участники розыгрыша должны до 17:00 01.12.2021г. выложить в Instagram
фотографию в зелёной одежде или с зелёными элементами. На фото необходимо
отметить аккаунт @dins_team, и поставить #dins_greengram в описании к фото.
2. Лучшие 10 фотографий определяются решением программного комитета
организатора.
3. По окончании конференции представитель организатора конференции связывается с
каждым победителем для получения дополнительных сведений, необходимых для
передачи приза.
4. Приз отправляется победителю курьером на предоставленный победителем адрес в
течение 10 рабочих дней после предоставления победителем указанной выше
информации, при этом информация должна быть предоставлена не позднее
02.12.2021г.
5. Приз передаётся победителю курьерской службой.
Розыгрыш брендированных комплектов DINS, состоящий из сумки, футболки и
стикера:
1. Брендированными сумками и футболками награждаются участники конференции за
лучшие вопросы к докладам, прозвучавшим на конференции.
2. Вопросы к докладам каждый участник может задать в чате трансляции на YouTube во
время прямого эфира конференции.
3. После Q&A-сессии докладчики оценивают поступившие вопросы и выбирают 15
участников, чьи вопросы понравились им больше остальных. Такие участники
должны прислать в чат трансляции на YouTube последние 4 цифры номера телефона,
которые указали при регистрации, либо адрес электронной почты до знака «@».
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4. По окончании конференции представитель организатора конференции связывается с
каждым победителем для получения дополнительных сведений, необходимых для
передачи приза.
5. Приз отправляется победителю курьером на указанный им адрес в течение 10 рабочих
дней после предоставления победителем приведенной выше информации, при этом
информация должна быть предоставлена не позднее 02.12.2021г
6. Приз передается победителю курьерской службой.
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