FAQ
1. Что такое премия «Esentai City Design Awards»?
Esentai City Design Awards – независимая премия в сфере дизайна и архитектуры! Наша
цель создать платформу которая позволит соединить перспективных дизайнеров
Казахстана и владельцев недвижимости в комплексе Esentai City. Победителями премии
становятся авторы действительно выдающихся работ, выбранные путем честного
международного судейского голосования.
2. А судьи кто?
Выбирать тех, кто станет обладателем заветных статуэток премии «Esentai City Design
Awards», будет специальный экспертный совет — ведущие профессионалы рынка,
известные дизайнеры, и другие ключевые профессионалы дизайнерского и
архитектурного сообщества. По результатам тайного экспертного голосования в основных
номинациях будет сформирован шорт-лист из лучших дизайнеров. Имена триумфаторов
будут объявлены на торжественной церемонии, которая состоится после завершения
премии.
3. Какой призовой фонд?
Призовой фонд премии «Esentai City Design Awards» является денежным и составляет
5 000 000 (пять миллионов) тенге. Призовой фонд будет разделен между тремя
победителями:
Первое место - призовой фонд 3 000 000 (три миллиона) тенге.
Второе место - призовой фонд 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) тенге.
Третье место - призовой фонд 500 000 (пятьсот тысяч) тенге.
Также премией предусмотрены номинации и призы от партнеров конкурса. Размер приза,
как и его формат организаторами не регламентируется и предоставляется на усмотрение
партнера конкурса.
4. Как выглядит таймлайн премии «Esentai City Design Awards»?
Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в период с «19» ноября 2018 по «25» января 2019 года включительно.
Прием заявок на участие в Конкурсе «Esentai City Design Awards» осуществляется в период
с «19» ноября по «10» декабря 2018 года в соответствии с условиями статьи 8 настоящих
Правил. Выдача призов и награждение победителей Конкурса производится «1» февраля
2019 года.
Организатор имеет право изменять сроки и условия проведения Конкурса и определения
Победителей не позднее «1» декабря 2018 года путем размещения соответствующей
информации на Сайте Конкурса.
5. Где можно прочитать подробные правила конкурса?
С правилами конкурса можно ознакомиться на сайте http://awards.erv.kz
6. Я не нашел нужного ответа, что делать?
Написать нам по адресу e.shumkov@av-constructions.com! Мы всегда рады интересным
предложениям, дельным комментариям и новым друзьям.
7. Соглашение о работе с персональными данными.
Участник акции, регистрируясь в конкурсе, выражает свое согласие Организатору на
использование и обработку своих персональных данных. Не возражает, что на его
электронный адрес будут направляться письма и сообщения, в том числе рекламного
характера.

