ПОЛОЖЕНИЯ о проведении премии «ЧТО ГДЕ ЕСТЬ В ПЕТЕРБУРГЕ»
«30» августа 2019 года
Организатор конкурса: «Собака.ru»
Площадка проведения : www.sobaka.ru
Полные правила конкурса
Полные правила голосования за номинантов премии журнала «Собака.ru» «ЧТО ГДЕ ЕСТЬ в
ПЕТЕРБУРГЕ»
1. Общие положения Конкурса
1.1. ООО «Журналы и сайты "Фабрика контента "Точка Ру»
Юридический адрес
119331, Москва г, Проспект Вернадского, д. 29, офис 5, комн.20
Фактический адрес
119049, г.Москва, ул.Шаболовка, д.10 к.1
Телефон/факс 8(495)280-76-95
ИНН/КПП 7734640695/773601001
ОГРН 1107746610290
ОКАТО 45293574000
ОКПО 67930501
ОКТМО 45904000
Банковские реквизиты
р/с 40702810700000001130
в ББР БАНК (АО) г. Москва
БИК 044583769
к/с 30101810500000000769
Конкурсная комиссия:
Михаил Стацюк (председатель комиссии).
Остальные члены комиссии будут объявлены позже.
1.3. Площадка проведения голосования за номинантов Премии журнала «Собака.ru» «ЧТО ГДЕ
ЕСТЬ в ПЕТЕРБУРГЕ»: www.sobaka.ru.
Адрес голосования за номинантов Премии «ЧТО ГДЕ ЕСТЬ в ПЕТЕРБУРГЕ»:
www.bestrestaurant.sobaka.ru
1.4. На Премию журнала «Собака.ru» «ЧТО ГДЕ ЕСТЬ в ПЕТЕРБУРГЕ» могут быть номинированы
граждане РФ и других стран, заведения общепита и блюда, выбранные конкурсной комиссией

(далее по тексту — Номинанты) редакции журнала «Собака.ru». Критерии отбора – яркие
достижения в различных областях, оказавшие в последнее время влияние на гастрономическую
жизнь Санкт-Петербурга.
1.5. Участие в качестве Номинанта в Премии подразумевает ознакомление и полное согласие с
настоящими Правилами.
1.6. Премия не является стимулирующей лотереей, требования Федерального закона РФ №138-ФЗ
от 11.11.2003 г. «О лотереях» на нее не распространяются, направлять уведомление в
уполномоченный государственный орган не требуется.
2. Период проведения голосования за Номинантов Премии журнала «Собака.ru» «ЧТО ГДЕ ЕСТЬ в
ПЕТЕРБУРГЕ»
Общий период: 4 сентября – 15 октября 2019 года
Старт голосования за Номинантов Премии — 4 сентября.
Голосование останавливается — 15 октября в 23.59.
Объявление победителей Премии состоится на церемонии, место и дата проведения которой
будутобъявлены позже.
Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и
фиксируются Организатором по московскому времени. Время совершения любых действий,
предусмотренных настоящими Правилами, необходимо рассматривать как московское.
3. Призы
3.1. Будут вручены четырнадцать памятных подарков (по одному в каждой категории) Премии
«ЧТОГДЕ ЕСТЬ в ПЕТЕРБУРГЕ».
4. Номинации и критерии определения победителей
4.1. 16 победителей будут определены в 16 категориях и 3 номинациях:

Номинация «Проекты»:
Лучший новый ресторан
Лучший новый ресторан на каждый день
Лучшее пивное заведение
Лучшая новая кофейня
Лучший русский ресторан
Номинация «ЛЮДИ»:
Лучший шеф-повар
Прорыв года среди молодых профессионалов
Лучший кондитер
Эко-активисты в общепите

Лучший сомелье
Лучший бармен
Номинация «БЛЮДА»:
Лучший хумус
Лучшее блюдо из капусты
Лучшие завтраки
Лучший боул
Лучшее блюдо из рыбы / морепродуктов

