
Подноминация проекта (Бизнес-проект, Социальный проект или Digital проект)

НОМИНАЦИЯ «ПРОЕКТ ГОДА». ЗАЯВКА НА КОНКУРС.

Правила подачи Заявки.
На участие в Конкурсе «Платиновая унция 2022» в номинации «Проект года».

1. Заявка на участие в Конкурсе может быть оформлена в электронном виде на сайте https://uncia.ru/application-form/.
Заявка автоматически передается в адрес Исполнительной дирекции Конкурса на электронную почту tokunova@rxcode.ru

2. Заявка может быть оформлена в бумажном виде, отсканированную копию с подписью и печатью необходимо направить
на почту tokunova@rxcode.ru Бланк заявки можно скачать на сайте
https://uncia.ru/wp-content/uploads/2021/11/pu_2022_application_211110.pdf

3. Все поля заявки должны быть обязательно заполнены.
4. Оригинал заявки и все дополнительные материалы необходимо направить по адресу:

117485, Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.2 (БЦ Кругозор). Контактное лицо: Климкина Александра, моб. +7 (909) 638 75 33
5. Заявки, не подтвержденные печатью и подписью, Исполнительной дирекцией не принимаются.
6. Номинация «Проект года» подразделяется на Бизнес-проект, Социальный проект, Digital-проект.
7. В номинации «Проект года» будут приниматься проекты,

запущенные не раньше «01» июля 2021 года или завершенные в 2022 году.
8. В подноминации Digital-проект будут приниматься проекты, кроме медийных и контекстных рекламных кампаний.
9. Оптимизация, реструктуризация, ребрендинг, перезапуск препаратов

не принимаются в качестве заявок в номинации «Проект года»

Срок подачи заявки: с 14 ноября 2022 года по 10 февраля 2023 года. 

Наименование и организационно-правовая форма компании

Краткое описание проекта (1-2 предложения)

Ф.И.О. Руководителя, должность

Ф.И.О. Контактного лица, должность

ВСЕРОССИЙСКИЙ
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

ПРОФЕССИОНАЛОВ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ

ОТРАСЛИ



Местонахождение центрального офиса

1. Название проекта

2. Количество сотрудников, занятых в реализации проекта

3. Описание проекта (коротко)

4. Начало практической реализации проекта

5. Завершение практической реализации проекта

6. Стадия работы над проектом на момент подачи заявки

Адрес для почтовых сообщений

Телефон

E-mail



7. Цель проекта

9. Возможности и пути использования результатов проекта

10. Целевая аудитория проекта: для кого предназначен (в порядке убывания значимости)

8. Параметры проекта

8.1. Инновационность проекта

8.2. Соответствие заявленной цели

8.3 Масштаб проекта

8.4. Отраслевая значимость проекта

Категория ЦА

При необходимости вы можете приложить детальное описание проекта (не более двух печатных страниц)

Подпись

Исполнительная дирекция Конкурса «Платиновая унция» ООО «Коммуникационное агентство «Эр Экс Код»
Организатор церемонии награждения ООО «Бионика Медиа» 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, строение 2, БЦ «Кругозор»,
e-mail: info@uncia.ru, тел.: 7 (495) 786-25-43 доб. 667

Дата

Категория ЦА Описание

8.5. Результативность проекта.
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