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Приложение №2 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА в Word отдельным файлом 

Внимание: 1 и 2 страницы Анкеты-заявки присылаются отдельными файлами в формате Word. 

Для участия в Гран-При 2021 принимаются работы в номинациях:   

1. Материалы KERAMA MARAZZI в интерьерах жилых помещений 

2. Материалы KERAMA MARAZZI в общественных интерьерах 

3. Материалы KERAMA MARAZZI в индустрии гостеприимства 

4. Материалы KERAMA MARAZZI в инфраструктурных проектах 

Окончание приема конкурсных проектов – 7 ноября 2021 года в 23.59 по московскому времени. 

Анкета «Архитектурная организация» 

Название организации 

(юридическое название)  

ООО Ромашка (юр.название, если арх.бюро или студия) 

E-mail организации  ivanov@rambler.ru 

Сайт   www.ivanov.ru 

Уполномоченное ответственное 

лицо 

ФИО и должность 

Иванов Иван Иванович 

 

Анкета «Автор проекта»   

ФИО автора (ов) проекта 

(полностью) 

Иванов Иван Иванович 

Город Москва 

Должность  Дизайнер интерьеров 

Руководитель авторского 

коллектива (если есть) 

 

Контактные телефоны +7 

(ххх) ххх-хх-хх 

+7(100)000-00-00 

E-mail участника конкурса  ivanov@rambler.ru 

Откуда Вы узнали о конкурсе?  

 

Уважаемые заявители, просим 

Вас подчеркнуть подходящий 

вариант ответа. 

Если ни один из вариантов не 

подходит, то в пункте «Другое» 

напишите кратко свой ответ. 

Варианты ответа: 

- Специализированное печатное издание (указать 

название)     

- Интернет-портал (указать название)  

- Специализированное мероприятие (указать название)  

- Электронная рассылка  

- Рекомендация коллег/партнеров  

- Колл-центр организаторов конкурса  

- Социальные сети  

- Другое 

_______________________________________________ 

 

Заполненная анкета высылается по электронной почте: konkurs@kerama-marazzi.ru с пометкой 

«ЗАЯВКА НА КОНКУРС» в составе Пакета документов, перечисленного в пункте 7.6 Условий. 

Название файла - «1 стр. Анкета» 
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Приложение №2 
 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА в Word отдельным файлом 
 

Информация о проекте  

Название проекта  Скандинавские мотивы 

 

Номинация Материалы KERAMA MARAZZI в интерьерах жилых 

помещений 

 

Дата сдачи проекта   январь 2020 

 

Параметры проекта 

Общая площадь выкладки плитки 

 Общий метраж 51 кв.м. 

 Кухня 8,6, Туалет 1,5, Ванная 2,9, Коридор 3,9. 

Керамические материалы, 

использованные в проекте 

(серии) 

 Ванная и туалет: Сансеверо, Гамма  

 Кухня: Капри, Вяз 

 Коридор: Про Дабл 

   Описание проекта  

Дизайн-проект разрабатывался для молодой супружеской 

пары с маленькой дочкой. Одним из важных условий в 

этом проекте был весьма ограниченный бюджет, поэтому 

в дизайне решено было придерживаться скандинавского 

стиля, а большая часть мебели и отделочных материалов 

— отечественных производителей. В частности, напольная 

плитка Сансеверо с регулярным ахроматическим 

рисунком, как показал опыт, удачно гармонирует с 

избранной эстетикой. Цветовая гамма выбрана 

максимально светлая: в серых, бежевых тонах с 

цветовыми акцентами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполненная анкета высылается по электронной почте: konkurs@kerama-marazzi.ru с пометкой 

«ЗАЯВКА НА КОНКУРС» в составе Пакета документов, перечисленного в пункте 7.6 Условий. 
Название файла – «2 стр. Анкета» 
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Приложение №3  

 

 

СОГЛАШЕНИЕ О ПУБЛИКАЦИИ ПРОЕКТА (в отсканированном виде с подписью) 

 

Автор ФИО (авторы) _____Иванов Иван Иванович_________________________________________ ,  

будучи официальным (-и) участником / участниками Конкурса «Гран-При KERAMA MARAZZI 2021» 

 

Номинация (-ии) Материалы KERAMA MARAZZI в интерьерах жилых помещений 

Согласен (-ны) с экспонированием проекта под названием   «Скандинавские мотивы» 

в мероприятиях конкурса, на сайте и в социальных сетях группы компаний КЕРАМА МАРАЦЦИ, на 

архитектурно-строительных мероприятиях и выставках. А также с публикацией вышеуказанного 

проекта в рекламных изданиях и на сайте группы компаний КЕРАМА МАРАЦЦИ и в средствах 

массовой информации (СМИ), также для рассказа о ходе Конкурса и его Участниках без 

ограничения срока и территории использования и без выплаты какого-либо вознаграждения.  

 

Автор (-ы) также извещен (-ны), что несет (-ут) ответственность за достоверность предоставляемой 

информации (согласно Условиям конкурса), касающейся предоставляемого на конкурс проекта и 

авторства проекта.  

 

 

При публикации, экспонировании проекта (-ов) в сопроводительной информации будет указано:  

Ф. И. О. автора (авторов) Иванов Иван Иванович 

Название организации ООО Ромашка 

Город Екатеринбург 

 

 

 

 

С соглашением ознакомлен (-а):  

 

 

Подпись ______________ Иванов И.И. 

     

«20» августа 2021 г.  

 

 

 

 
Работа Участника не допускается к экспонированию и публикации на официальной странице Конкурса без 

предоставленного подписанного соглашения!  

Название файла – «Скан 1»  
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Приложение №4  

 

СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(в отсканированном виде с подписью) 

 

Настоящим я (ФИО), Иванов Иван Иванович   

 

Контактный номер телефона  +7(100)0000000 

 

Электронная почта - ivanov@rambler.ru 

 

в порядке статьи 9 Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» 

даю свое согласие на обработку ООО «КЕРАМА ЦЕНТР» (ОГРН 1187746038754, ИНН 7743240421, 

адрес места нахождения: Российская Федерация, 302024, Орловская область, город Орел, 

Итальянская улица, дом 5, пом. 1, офис 2) и его аффилированным лицам (группе компаний 

КЕРАМА МАРАЦЦИ), указанных в настоящем Согласии и предоставленных мной персональных 

данных: 

фамилии, имени и отчества Иванов Иван Иванович; 

адреса личной электронной почты ivanov@rambler.ru; 

даты рождения  07.04.1964; 

паспортных данных  паспорт 1000 №000000 выдан отд.по р-ну Головинский ОУФМС России по 

г.Москве в САО от 10.00.0000г.; 

Гражданства РФ;  

адреса места жительства и постоянной регистрации  Екатеринбург, ул. Кленовая, 15, кв.25; 

ИНН 774000000000 от 10 июля 2000 г; 

в целях, связанных с участием в Конкурсе «Гран-При KERAMA MARAZZI 2021». 

Данное согласие действует в течение десяти лет с даты подписания настоящего Согласия.   

Данное согласие может быть отозвано мною путем направления в ООО «КЕРАМА ЦЕНТР» 

письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме.  

 

«20» августа 2021г.        _________________    

       подпись 

Иванов Иван Иванович 

(Фамилия, имя, отчество полностью)  

 

Работа Участника не допускается к экспонированию и публикации без предоставленного подписанного 

соглашения! 

Название файла – «Скан 2»  
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Приложение №5 

 

СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

(в отсканированном виде с подписью) 

 

Настоящим я (ФИО) Иванов Иван Иванович,  

 

Номер контактного телефона  +7 (100)0000000, 

Электронная почта  ivanov@rambler.ru, 

Аккаунт в социальной сети Instagram   https://www.instagram.com/ivanov/, 

Аккаунт в социальной сети Facebook  https://www.facebook.com/ivanov.9, 

Аккаунт в социальной сети ВКонтакте  https://vk.com/ivanov, 

Ссылка на персональный сайт http://ivanov.ru/, 

Ссылка на портфолио http://ivanov.ru/portfolio. 

в порядке статьи 9 Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» 

даю свое согласие ООО «КЕРАМА ЦЕНТР» (ОГРН 1187746038754, ИНН 7743240421,  адрес места 

нахождения: Российская Федерация, 302024, Орловская область, город Орел, Итальянская улица, 

дом 5, пом. 1, офис 2) и его аффилированным лицам (группе компаний КЕРАМА МАРАЦЦИ) на 

распространение указанных в настоящем Согласии моих персональных данных путем их 

размещения: 

-  в сети Интернет на сайте kerama-marazzi.com  
- в социальной сети Instagram, аккаунт  https://www.instagram.com/keramamarazzi/ 
- в социальной сети Facebook, аккаунт  https://www.facebook.com/kerama.marazzi 
- в социальной сети ВКонтакте, аккаунт _https://vk.com/keramamarazzi 
- в газете группы компаний КЕРАМА МАРАЦИИ «The Ceramic news» 
- в сети Интернет на профессиональных интернет-порталах Arhi.ru, Design-mate.ru, Architime.ru, 
Admagazine.ru, Elledecoration.ru, Roomble.com, Ivd.ru, Archiprofi.ru, Archspace.info, tatlindom.ru, 
Design-navigator.ru, In/Ex, Designchat.com, Designstory.ru, Archplatforma.ru, Archipeople.ru, 
Moproekt.ru, Sdrussia.ru и прочих. 
- в профессиональных СМИ: AD, Красивые квартиры, Красивые дома, Elite Interior, Интерер+Дизайн, 

Идеи Вашего Дома, Salon Interior, Elle Decoration, Дом и интерьер, Architectural Digest и прочих. 

в целях информирования неограниченного круга лиц об участниках, победителях, представленных 

ими работ и результатах Конкурса «Гран-При KERAMA MARAZZI 2021». 

Данное согласие действует в течение десяти лет с даты подписания настоящего Согласия.   

Данное согласие может быть отозвано мною путем направления в ООО «КЕРАМА ЦЕНТР» 

письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме.  

«20» августа 2021 г.        _________________    

       подпись 

Иванов Иван Иванович 

(Фамилия, имя, отчество полностью)  

Участник предупрежден, что Организатором может быть размещена только контактная информация, перечисленная в 

данном письменном согласии. Любая иная контактная информация Участника, в том числе ссылки на социальные сети, 

портфолио и персональный сайт не может быть размещена Организатором без предоставленного подписанного 

соглашения. Участник предупрежден о том, что принятие решения о возможности размещения контактной информации 

Участника остается на усмотрение Организатора. 

Название файла – «Скан 3» 
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Приложение №6 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ РАССЫЛОК KERAMA MARAZZI (в отсканированном виде с подписью) 

 

Настоящим я (ФИО) Иванов Иван Иванович, 
 

 

Электронная почта  ivanov@rambler.ru, 

 

в порядке статьи 9 Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» 

даю свое согласие на публикацию ООО «КЕРАМА ЦЕНТР» (ОГРН 1187746038754, ИНН 7743240421,  

адрес места нахождения: Российская Федерация, 302024, Орловская область, город Орел, 

Итальянская улица, дом 5, пом. 1, офис 2) и его аффилированным лицам (группе компаний КЕРАМА 

МАРАЦЦИ) указанных в настоящем Согласии моих персональных данных, в целях осуществления 

электронных информационных рассылок о конкурсе Гран-при KERAMA MARAZZI,  с новостями о  

дизайне, архитектуре, о компании KERAMA MARAZZI, новинках ассортимента, специальных 

предложениях, трендах от указанных выше лиц с электронного адреса info@kerama-marazzi.ru. 

Данное согласие действует в течение десяти лет с даты подписания настоящего Согласия.   

 

Данное согласие может быть отозвано мною путем направления в ООО «КЕРАМА ЦЕНТР» 

письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме.  

 

«20» августа 2021 г.        _________________    

       подпись 

 

Иванов Иван Иванович 

(Фамилия, имя, отчество полностью)  

 

 

 

 

 

Название файла – «Скан 4» 
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КАК ЖЮРИ ВИДИТ ВАШУ ЗАЯВКУ 
 

Дорогие участники конкурса! 

 

Обращаем Ваше внимание на важность текстового описания проекта.  

Хорошее описание позволяет членам Жюри полнее ознакомиться с конкурсной заявкой и 

увеличивает шансы на победу. 
 

 
 

 

 


