
РОЖДЕСТВО В МЮНХЕНЕ
К О Н К У Р С  Д Л Я  М Е Н Е Д Ж Е Р О В

поездку на Рождество
в Мюнхен

УЧАСТВУЙ
И ВЫИГРАЙ



Высылайте Ваши лучшие объекты с использованием материалов quick-mix, 
выполненные или завершенные в этом году.

        
       

К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ
менеджеры по продажам компаний официальных партнеров АО «Квик-микс»

ПОБЕДИТЕЛИ НАГРАЖДАЮТСЯ ПО 3 НОМИНАЦИЯМ:
• Менеджер лучшего объекта по материалам СФТК «LOBATHERM»

• Менеджер лучшего объекта по материалам для системы мощения «tubag»

• Менеджер лучшего объекта по материалам «Цветные кладочные растворы»  
 

КРИТЕРИИ ВЫБОРА ОБЪЕКТОВ 
• Объем используемых материалов

• Ассортимент используемых материалов

• Эстетическое и референциальное значение объекта

ВЫСЫЛАЙТЕ ВАШИ ЗАЯВКИ МЕНЕДЖЕРАМ quick-mix, 
КУРИРУЮЩИМ ВАШУ  КОМП АНИЮ !
Прием заявок до 15 октября 2019 г.
Результаты конкурса объявляются 31 октября 2019 г.
Победители каждой номинации награждаются поездкой в Мюнхен.

По всем дополнительным вопросам обращаться: e.shpyrko@quick-mix.com
Шпырко Елена, Маркетолог-аналитик, АО «Квик-микс».



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Компания АО «Квик-микс» в преддверии наступающего сезона для повышения мотивации и интереса в работе с материалами 
quick-mix, объявляет о проведении открытого конкурса для менеджеров по продажам, реализующих продукцию quick-mix.

2. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.
• Продвижение значимых групп продукции quick-mix для реализации референциально-значимых обьектов. 

• Способствовать практическому внедрению инновационных технологий, современных материалов, а также адаптации  
актуальных тенденций в области строительства.

3. ПРЕДМЕТ КОНКУРСА.
Предметом конкурса является выявления наиболее интересных реализованных проектов c использованием материалов  
quick-mix по выделенным группам продукции.

4. СОСТАВ ЖЮРИ.
В целях проведения конкурса сформировано жюри:

• Генеральный директор АО «Квик-микс» – Королев Александр Николаевич

• Директор по маркетингу и Руководитель индустриальных продаж / технической поддержки АО «Квик-микс» – Франке Рональд

• Директор по сбыту АО «Квик-микс» – Мордасов Дмитрий Владимирович

• Руководитель региональных продаж АО «Квик-микс» – Хромей Дмитрий Владимирович

• Руководитель службы обучения и техподдержки АО «Квик-микс» – Ермолаев Олег Владимирович

• Руководитель направления СФТК «LOBATHERM» АО «Квик-микс» – Ткаченко Дмитрий Евгеньевич

Голосование жюри проходит в один этап. Решение принимается простым большинством голосов, в порядке определенном 
жюри, и является окончательным.

5. НОМИНАЦИИ И НАГРАДЫ КОНКУРСА.
Конкурс проводится по 3-м номинациям:

• Менеджер лучшего объекта по материалам СФТК «LOBATHERM»

• Менеджер лучшего объекта  по материалам для системы мощения «TUBAG»

• Менеджер лучшего объекта по материалам «Цветные кладочные растворы» 

6. НАГРАДЫ КОНКУРСА:
Каждая из 3-х номинаций «ЗОЛОТО», «СЕРЕБРО», «БРОНЗА» определяет 3 победителя:

• Обладатели призовых мест «ЗОЛОТО», «СЕРЕБРО» и «БРОНЗА» получат возможность провести 3 незабываемых дня в 
столице федеральной земли Баварии в г. Мюнхен, в преддверии празднования Рождества.  
Даты поездки – 18-20 декабря 2019 г.

7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ
К участию в конкурсе приглашаются:

• Менеджеры по продажам официальных партнеров АО «Квик-микс».
Участие в конкурсе бесплатное.
Для участия необходимо заполнить и отправить заявку на электронный адрес менеджеру АО «Квик-микс», курирующему вашу 
компанию.

ЗАЯВЛЕННЫЙ ОБЪЕКТ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:
• Минимум 2 материала из ассортимента выделенных групп продукции quick-mix.

• Фотографии проекта 3–5 шт.

• Описание проекта с указанием адреса объекта и использованных материалов.

• Материалы предоставляются в электронном виде. Каждый участник может отправить до 3-х реализованных объектов.

• Конкурсные объекты должны поступить в адрес организатора конкурса не позднее15 октября 2019 года.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНКУРСА
Итоги конкурса будут опубликованы на сайте компании АО «Квик-микс» 31 октября 2019 г.
Организаторы оставляют за собой право по своему усмотрению публиковать проекты, участвовавшие в конкурсе, в прессе  
(с информацией об авторах, указанной в заявке участника), а также размещать конкурсные работы на сайте www.quickmix.ru  
и других рекламных и информационных носителях, по мере необходимости.

По всем дополнительным вопросам обращаться: e.shpyrko@quick-mix.com
Шпырко Елена, Маркетолог-аналитик, АО «Квик-микс».
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