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Положение о проведении Конкурса «Монтируй Wilo»  

Приглашаем специалистов по монтажу насосов для систем 

водоснабжения, водоотведения и отопления частных домов принять 

активное участие Конкурсе.  

Конкурс проводится на территории Республики Беларусь.  

Участие в конкурсе бесплатное. 

Цель Конкурса – мотивация, выявление и поощрение самых активных 

монтажников, обеспечивающих распространение опыта по внедрению 

современного энергосберегающего насосного оборудования для 

снижения суммарных расходов на эксплуатацию инженерных систем 

частных домов. 

Организатор Конкурса 

Организатором Конкурса является ИООО «ВИЛО БЕЛ» (далее – 

Организатор). Организатор утверждает Положение о проведении 

Конкурса и размещает его на интернет-сайте www.wilo.by 

Организатор имеет право организовывать и проводить рекламные 

интервью с Участниками о Конкурсе для средств массовой информации, 

организовывать и проводить фото- и видеосъемку в отношении 

Победителей Конкурса, публиковать готовые фото- и видеоматериалы с 

Победителями Конкурса на сайте, в социальных сетях и на иных 

информационных ресурсах, а также в средствах массовой информации 

без дополнительного согласия и без уплаты вознаграждения. 

Жюри Конкурса 

Исполнительным органом Конкурса является Жюри Конкурса. Состав 

Жюри определяется Организатором из числа сотрудников ИООО «ВИЛО 

БЕЛ» и включает в себя Председателя Жюри, администратора и 

технических специалистов. 

Жюри Конкурса обеспечивает: 

• общее руководство и управление Конкурсом; 

• прием и регистрацию заявок на участие в Конкурсе; 

• подсчет показателей и выбор Победителей Конкурса; 

• осуществление других функций, связанных с проведением Конкурса. 

Оглашение результатов и Победителей Конкурса состоится в декабре 

текущего года.  

Право на участие в Конкурсе имеют граждане Республики Беларусь 

старше 18 лет, проживающие на территории Республики Беларусь, 
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осуществляющие свою деятельность самостоятельно (в статусе 

индивидуального предпринимателя) или в качестве сотрудников 

монтажной организации. 

Условия участия: 

1. Зарегистрировать на wilo.by личный кабинет участника конкурса.   

2. Смонтировать насосы Wilo для бытового применения на территории 

Республики Беларусь. 

3. Зарегистрировать гарантийные талоны смонтированных насосов Wilo 

для бытового применения в личном кабинете.  

4. Загрузить фото смонтированного/ых насосов.  

В течение периода приема заявок на Конкурс одним Участником может 

быть зарегистрировано неограниченное число гарантийных талонов. 

 

Обязательные условия:  

- только насосы для бытового применения;  

- только насосы с официальным гарантийным талоном Wilo;  

- только монтажникам, которые продают насосы в розницу, т.е. 

конечному покупателю. 

Подавая Заявку на Конкурс, Участник тем самым подтверждает свое 

согласие на обработку своих персональных данных, а также на 

использование любой информации, представленной в Заявке, 

компанией ИООО «ВИЛО БЕЛ» для целей продвижения 

энергоэффективного оборудования WILO. 

 

Порядок определения победителей  

За каждый зарегистрированный гарантийный талон, участник конкурса 

получает баллы, которые накапливаются в течении года. В конце года 

участники получают призы в соответствие с набранными баллами.  

Призы  

Место Кол-во баллов Приз 

1 2500 и более Поездка на новый «умный завод» Wilo в 

Дортмунде* 

2 2000 - 2499 Брэндированная спецодежда для 

монтажников 

3 1700 - 1999  Чемодан Samsonit 

3 1300 - 1699 Набор инструментов для монтажа насосов 

Wilo 

4 1299 - 1000 Беспроводная колонка с логотипом Wilo 
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Организатор конкурса имеет право вносить изменения в призовой 

фонд.  

Сроки проведения конкурса: 

Регистрация гарантийных талонов - С 15 января по 1 декабря 2020 

Начисление баллов, определение победителей – с 1 по 10  декабря 

2020 

Оглашение результатов и Победителей Конкурса проводится на 

семинарах Wilo. 

 

 

 

* Новый «умный завод» Wilo в Дортмунде -  ультрасовременное 

производственное предприятие, оснащённое передовыми цифровыми 

технологиями.  Новый завод общей площадью более 55 000 кв.м. 

отвечает всем стандартам индустрии 4.0. и обещает стать флагманом 

технологических инноваций.  

В стоимость Приза входит: авиаперелет из Минска до места проведения 

поездки (туда/обратно), проживание в гостинице в стране пребывания, 

трансферы, экскурсии, обмен опытом. 

Медицинская страховка, заграничная Виза для въезда в страну поездки 

оформляются и приобретаются Победителями самостоятельно. ИООО 

«Вило Бел», как приглашающая сторона, предоставляет Победителям 

для оформления визы необходимые документы: приглашение, выписку 

из торгового реестра и пр. 

Все расходы, связанные с перемещением из города проживания 

Победителя в Минск для перелета к месту проведения поездки и 

обратно, Победители несут самостоятельно без последующего 

возмещения таких расходов со стороны Организатора. 

 

Призы не могут быть заменены денежным эквивалентом. 

Уплата налогов, предусмотренных законодательством РБ, производится 

Организатором в соответствии с действующим законодательством РБ. 
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