ПОЛОЖЕНИЯ
о проведении ресторанной премии
«Что Где Есть в Ставропольском крае»
04 сентября 2018 года

Организатор конкурса: «Собака.ru»
Площадка проведения: www.sobaka.ru/stv
Полные правила конкурса
Полные правила голосования за номинантов премии журнала «Ств.Собака.ru»
«Что Где Есть в Ставропольском крае»
1. Общие положения Конкурса
Индивидуальный предприниматель
Соколенко Владислав Александрович
Юр. адрес: 35500, Ставрополь г., Рысевца ул., дом №18
Факт. адрес: 357500, Пятигорск г., Людкевича ул., дом 9, офис 34
ИНН/КПП: 263411079038/0
Р/с: 40802810060100012443
Ставропольское отделение №5230 ПАО
«Сбербанка России» БИК 040702615
К/с: 30101810907010000615
1.1. Площадка проведения голосования за номинантов премии журнала
«Ств.Собака.ru» «Что Где Есть в Ставропольском крае»: www.sobaka.ru/stv
1.2 Адрес голосования за номинантов премии «Что Где Есть в Ставропольском
крае»: www.best-restaurant.stv.sobaka.ru
1.3. На премию журнала «Ств.Собака.ru» «ЧТО ГДЕ ЕСТЬ в Ставропольском крае»
могут быть номинированы граждане РФ и других стран, заведения общепита и
блюда, выбранные конкурсной комиссией (далее по тексту — Номинанты)
редакции журнала «Ств.Собака.ru». Критерии отбора – яркие достижения в
различных областях, оказавшие в последнее время влияние на гастрономическую
жизнь Ставрополья.

1.4. Участие в качестве Номинанта в Премии подразумевает ознакомление и
полное согласие с настоящими Правилами.
1.5. 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
«Ств.Собака.ru» «Что Где Есть в Ставропольском крае»
Общий период: 5 сентября – 17 ноября 2018 года
Старт голосования за Номинантов Премии — 21 сентября.
Голосование останавливается — 16 ноября 00:00 по мск.времени.
Объявление победителей Премии состоится на церемонии вручения 17 ноября
2018 (место проведения будет объявлено 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 двадцать два памятных подарка (по одному в каждой
категории) премии «Что Где Есть в Ставропольском крае – 2018».
4. Номинации и критерии определения победителей
4.1. 22 победителя будут определены в 22 категориях и 3 номинациях:
Номинация «Проекты»:
- семейный ресторан
- ресторан национальной кухни
- Бар/Паб
- кофейня/кондитерская
- кейтеринг
- открытие года

- лучшая доставка
- лучшая терраса
- лучший портал о ночной жизни
Номинация «Люди»:
- шеф-повар
- бариста
- лучший руководитель
- лучший сервис (лучшая команда)
Номинация «Блюда»:
- завтрак
- десерт
- мясное блюдо
- блюдо итальянской кухни
- блюдо из рыбы или морепродуктов
- СВОЙ продукт (специальная номинация Своё ТВ)
- ЗОЖ-блюдо
- лучший бизнес-ланч

5. Правила голосования
5.1. Голосование ограничено: с одного ip-адреса принимается один голос за
одного Номинанта в одной номинации не чаще, чем в течение 24 часового
отрезка времени.
5.2. На сайте www.best-restaurant.stv.sobaka.ru количество голосов, поданных за
каждого из Номинантов отображается в качестве процентов (сумма % голосов,
поданных за каждого из Номинантов внутри одной номинации, равно 100)
5.3 Во время голосования за Номинантов Премии запрещено прибегать к
автоматическим и прочим нечестным способам увеличения количества голосов,
например, покупке ботов и т.п. Все накрученные голоса будут сняты до

подведения итогов Премии.
6. Подведение итогов
6.1 Имена победителей Премии будут объявлены на церемонии вручения
Премии.
6.2. На следующий день после церемонии награждения имена победителей будут
опубликованы на сайте www.sobaka.ru./stv
6.3. Если Номинант, который стал победителем, не явился на церемонию
вручения Премии, Организатор обязуется передать ему памятный подарок в
течение одного календарного месяца.
6.4. Памятные подарки не выдаются при несоблюдении номинантом настоящих
правил голосования премии «Что Где Есть в Ставропольском крае».
6.5. Внешний вид памятных подарков может отличаться от их изображения в
рекламных материалах.
7. Заключительные положения
7.1. Персональные данные, предоставляемые Номинантами, используются
Организатором только в целях проведения Премии.
7.2. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением премии
«Что Где Есть в Ставропольском крае», являются окончательными и не
подлежащими пересмотру.
7.3. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную
информацию о премии в СМИ и социальных сетях
7.4. С момента получения памятного подарка Номинантом Премии последний
несет риск его случайной утери или порчи.
7.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры
либо иные контакты с номинантами премии, их представителями и лицами,
направлявшими заявки на участие в формировании списка номинантов премии.
7.6. Если по какой-либо причине любой аспект проведения Премии не может
проходить так, как это запланировано (включая причины, вызванные
заражением компьютерными вирусами, неполадками в интернете, дефектами,
манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией,

техническими неполадками или любой причиной, не контролируемой
Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность,
честность, целостность или надлежащее проведение голосования премии «Что
Где Есть в Ставропольском крае»), Организатор может на свое единоличное
усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить
проведение голосования.
7.7. Все спорные вопросы, касающиеся проведения премии «Что Где Есть в
Ставропольском крае», регулируются на основе действующего законодательства
РФ.
8.8. Факт участия в списке номинантов означает полное согласие Номинанта с
настоящими Правилами.
8. Соблюдение авторских прав
8.1. По решению Организаторов Премии имена Номинантов и победителей, их
истории, фотографии и прямая речь могут быть размещены на
сайте www.sobaka.ru/stv и использоваться в промо- и рекламных материалах
организатора без выплаты дополнительного вознаграждения.
8.2. Номинанты Премии подтверждают свое согласие на обработку и хранение их
персональных данных в базе данных Организатора в целях проведения Премии.
9.3. Конкурсные материалы подлежат хранению в электронном виде в течение 1
года у Организатора Премии.

