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Yale Scorpion на деле
доказы вает свою надежность!

HotLog

Внимание!
14 октября 2006 года  КОНКУРС
на определение возможности вскры тия
замка Yale Scorpion ML14 (легкой серии) манипуляционны ми методами с
помощь ю механических приспособлений, т.е. отмы чек .
ПРИЗ  автомобиль ВАЗ 2114!!!
Спешите  количество заявок на участие ограничено!
Правила и Порядок проведения Конкурса изложены ниже.
Замки Yale Scorpion  это замки повышенной надежности для металлических входных
дверей. Замки Yale Scorpion противостоят всем основным видам вскрытия, как
манипуляционным, так и механическим.
Мы уверенны в качестве своих замков и готовы это доказать, поэтому объявляем
конкурс на вскрытие замка Yale Scorpion ML14 манипуляционными методами
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с помощью механических приспособлений, т.е. отмычек.

Правила проведения конкурса
(далее  <Правила> и <Конкурс> соответственно)

1. Общие положения
1. Конкурс проводится на территории Российской Федерации (<РФ>). Учредителем
Конкурса является ООО <КЛАССК> (143980 М.О. г. Железнодорожный, ул. Саввинская,
д.1, корп.4) при участии ООО <Асса Аблой Ресурс> и страховой группы <Спасские
Ворота>. Конкурс организуется и проводится ООО <КЛАССК> (далее  <Организатор>).
2. Конкурс на вскрытие замка Yale Scorpion ML14 (лёгкая серия) манипуляционными
методами с помощью механических приспособлений, т.е. отмычек, состоится 14
октября 2006 года в период с 10.00 до 18.00 по адресу: Московская Область,
г.Железнодорожный, ул. Саввинская, д.1, корп.4.
3. В Конкурсе могут принять участие физические лица  граждане Российской
Федерации, постоянно проживающие на ее территории (далее  <Участники Конкурса>).
В Конкурсе запрещается принимать участие работникам Учредителя и Организатора, а
также их родственникам. Лица моложе 18ти лет к участию в Конкурсе не допускаются.
4. Лица, соответствующие всем условиям, предусмотренными настоящими Правилами,
выполнившие все необходимые требования для регистрации в качестве участников
Конкурса, предусмотренные настоящими Правилами, становятся участниками Конкурса.
Организатор Конкурса имеет право отказать в регистрации в качестве участника
Конкурса, в выдаче гарантированных призов в случае несоблюдения, нарушения
настоящих Правил.
5. Участники Конкурса могут принять участие в Конкурсе и получить гарантированный
приз, при исполнении и соблюдении всех условий Конкурса, предусмотренных
настоящими Правилами.
6. Главный приз  автомобиль ВАЗ 2114  предоставляет <Организатор> (ООО <Класс
К>).
7. Все налоги, сборы и расходы, предусмотренные законодательством РФ и связанные
с получением и оформлением Приза, полностью несёт получатель Приза.
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8. В случае отказа победителя от получения Главного приза, Учредитель Конкурса
оставляет за собой право распоряжаться Главным призом по своему усмотрению.
9. Факт участия в Конкурсе означает, что участник Конкурса достиг 18 лет, является
гражданином РФ, ознакомился с настоящими Правилами и согласен с ними.
10. Взаимоотношения Участников Конкурса и Организатора (а также уполномоченных
им организации) и споры, связанные с проведением Конкурса будут регулироваться
законодательством РФ.

2. Регистрация участников Конкурса.
1. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить регистрационную анкетузаявку
участника и прислать её нам не позднее 31 августа 2006 года.
Данные для Регистрации:
Форма принимается к регистрации, если в ней заполнены все поля с личными
данными, а именно:
n Фамилия, Имя, Отчество
n Паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата выдачи, индекс и адрес
проживания/или ИНН)
n Дата рождения
n Место работы, Должность
n Контактный телефон
n Дата заполнения анкетызаявки
n

2. Вы можете отправить заполненную анкетузаявку по факсу (495) 5223827
3. К Конкурсу допускаются участники, заполнившие регистрационную анкету полностью
и не позднее 31го августа 2006года.
4. Участники, чьи заявки будут зарегистрированы согласно вышеизложенным
Правилам, получат подтверждение от Организатора по телефону и/или электронной
почте.
5. К Конкурсу допускаются участники, прибывшие на место проведения конкурса не
позже 09.30 14 октября 2006. Участники, по итогам заполнения заявки являющиеся
первыми, но опоздавшие к началу конкурса, автоматически сдвигаются в конец списка
участников.
6. К Конкурсу не допускаются участники, неправильно или не полностью заполнившие
регистрационную анкету.
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7. К конкурсу не допускаются участники, не имеющие при себе документов,
удостоверяющих личность (паспорт).

3. Порядок проведения Конкурса.

(далее  <Порядок> и <Конкурс> соответственно)
1. Конкурс на вскрытие замка Yale Scorpion ML14 (лёгкая серия) манипуляционными
методами с помощью механических приспособлений, т.е. отмычек, состоится 14
октября 2006 года в период с 10.00 до 18.00 по адресу:Московская Область,
г.Железнодорожный, ул. Саввинская,1.
2. Состав жюри: Представители компаний ООО <КлассК>, ООО <Асса Аблой Ресурс>
и
страховой группы <Спасские Ворота>.
3. В 09.30 все прибывшие участники регистрируются у стойки представителя ООО
<КлассК>.
4. Очередность участников определяется открытой жеребьевкой в присутствии
участников и членов жюри.
5. В 10.00 состав жюри выбирает замок из выложенных на столе для использования в
Конкурсе (каждому участнику будет предлагаться новый замок).
6. Замок устанавливается в металлическую дверь, после чего первому участнику дается
сигнал на попытку и засекается время.
7. На попытку вскрытия замка дается 40 минут. (30 минут сопротивления замка
соответствует по ГОСТ 50892003 четвертому (высшему) классу стойкости)
8. Участники используют в попытках вскрытия собственные инструменты. К конкурсу не
допускаются участники, не имеющие при себе инструментов.
9. В Конкурсе исключены методы, основанные на том или ином разрушении элементов
замка или двери. Кроме того, после попытки вскрытия или непосредственного вскрытия,
замок должен оставаться работающим от ключа.
10. По истечении 40 минут дается сигнал о завершении попытки вскрытия. Члены жюри
проверяют состояние замка. Замок извлекается из двери и в случае неудачной попытки
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заменяется новым, после чего к попытке допускается следующий участник.
11. Конкурс завершается после первой удачной попытки вскрытия. Проверяется
состояние замка. Участник Конкурса, вскрывший замок манипуляционными методами,
при этом не повредив замок, объявляется победителем и получает главный приз 
автомобиль ВАЗ 2114.
12. Факт участия в Конкурсе означает, что участник Конкурса ознакомился с настоящим
Порядком и согласен с ним.
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