2016 ELITE INSTRUCTOR
MYPADI CHALLENGE
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОНКУРСА
ДЛЯ УЧАСТИЯ ИЛИ ПОБЕДЫ В КОНКУРСЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
ДЕЛАТЬ НИКАКИХ ВЗНОСОВ.
КРИТЕРИИ ДЛЯ УЧАСТИЯ: Конкурс «Элитный Инструктор PADI»
(«Конкурс») открыт для всех членов PADI, работающих в регионе
штаб-квартиры PADI Европе, Ближнего Востока и Африки, достигших
возраста 18 лет или более («Участники»). Чтобы победить в конкурсе,
участники должны иметь продленный профессиональный статус на
2015 и 2016 годы, и не иметь открытых дел Комитета проверки качества
обучения за период июнь-октябрь 2016 года. Участники должны были
получить статус Элитного Инструктора в 2015 году. Сотрудники, а также члены семей сотрудников
Корпорации PADI Worldwide Corp. и всех связанных с ней дочерних компаний во всем мире не имеют
права участвовать в конкурсе. Конкурс не проводится там, где подобные мероприятия ограничены или
запрещены законом. «PADI» означает торговую марку PADI в целом, или региональную штаб-квартиру
PADI EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка).
ОБЩИЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ: Конкурс ставит для участников задачу максимально увеличить
количество сертификаций начального уровня, продолженного обучения и профессионального уровня,
начиная с 1 июля по 31 октября 2016, по сравнению с аналогичным календарным периодом за 2015
год («Сравнительный период 2015 года»). Будут учитываться только сертификаты, выданные до 31
октября 2016 года. Увеличение будет определяться процентным ростом сертификации по сравнению
с количеством сертификатов, выданных участником за сравнительный период 2015 года. В случае,
если количество сертификатов окажется одинаковым, победители будут определяться на основе
увеличения числа сертификатов на период конкурса по сравнения со сравнительным периодом.
Конкурсанты будут соревноваться в одной из пяти категорий, которые основаны на программе
Элитный Инструктор. Участники в каждой группе будут соревноваться друг с другом, чтобы выиграть.
•

Уровень 1: категория Элитный инструктор 50 – 5 победителей

•

Уровень 2: категория Элитный инструктор 100 – 4 победителя

•

Уровень 3: категория Элитный инструктор 150 – 3 победителя

•

Уровень 4: категория Элитный инструктор 200 – 2 победителя

•

Уровень 5: категория Элитный инструктор 300 – 1 победитель

ПРИЗЫ
Каждый победитель получит следующее:
•

Бесплатное продление профессионального статуса PADI на 2017 год*

•

Упоминание в журнале UJ, в социальных сетях PADI, на профессиональной территории и в
местных дайверских медиа (где возможно)

•

Упоминание в рамках маркетинговой кампании myPADI

•

Персонализированную куртку PADI (стоимостью £100)

Элитный инструктор, выдавший самое большое общее число сертификатов за время проведения
конкурса, выиграет компьютер Suunto D6i (стоимостью £550).
*Примечание: Стоимость продления членства на 2017 год зависит от фактической стоимости продления на 2017 год.

Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются следовать настоящим официальным правилам
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конкурса. Победители должны будут подписать и заполнить форму «Передача публичных прав» (где это
юридически допустимо), и вернуть ее в PADI в течение 10 дней с момента уведомления; в противном
случае приз может быть отозван и вручен альтернативному кандидату. Победители передают PADI
неограниченные права на использование своего имени, фотографий и портрета, а также отзывов на
глобальном уровне, для целей рекламы данного конкурса, а также для любого другого использования
PADI, без дополнительной компенсации, если это разрешено местным законодательством. Такое
использование может включать, но не ограничивается каналом PADI на YouTube и прочих связанных
с дайвингом каналах YouTube, блогами PADI Pro в Facebook, Twitter, Instagram, padi.com, журналом
Surface Interval и пресс-релизами. Все местные, государственные и федеральные налоги являются
исключительной ответственностью победителей. Замена призов не допускается.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ: PADI определит победителей конкурса по его завершении
установленного срока (после 31 октября 2016 г.). Победители должны быть аффилированы с PADI
EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) (Региональная штаб-квартира) по состоянию на 1 июля 2015
года. Победители будут оповещены по электронной почте. PADI не несет ответственности за задержку,
потерю или неверную доставку сообщений по вине почтовых служб. PADI не несет ответственности
за опоздавшие, задержанные, потерянные, поврежденные, неверно адресованные, а также неполные
или неразборчивые заявки. Неполные или неразборчивые заявки не участвуют в конкурсе. PADI или
ее филиалы могут отменить любые заявки, содержащие ошибки, по своему усмотрению. Правила
конкурса и имена победителей можно найти на профессиональной территории сайта padi.com. Для
получения копии официальных правил конкурса и имен победителей отправьте проштампованный
конверт с обратным адресом: PADI, PADI, Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS13 8AE, UK или посетите
страницу padi.com/elite. Все решения PADI и выбор победителя будут окончательными.
Эта акция никоим образом не спонсируется, не поддерживается, не проводится и не связана с
Facebook.
Этот конкурс регулируется законами Англии, и все юридические действия, возбужденные в связи с
ним, подлежат юрисдикции Соединенного Королевства
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