
ПОЛОЖЕНИЯ о проведении премии «ТОП 50. 

Самые знаменитые люди Самары и Тольятти» 
«20» мая 2019 года  

Организатор премии: ИП Астапова Наталия Алексеевна  

Конкурсная комиссия: Наталия Астапова (председатель комиссии)  

Полные правила голосования за номинантов премии журнала «Собака.ru» «ТОП 50. Самые 

знаменитые люди Самары и Тольятти»  

1.Общие положения премии журнала «СМР. Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди 

Самары и Тольятти» (далее по тексту – Премия)  

1.1. Организатор Премии журнала «СМР.Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Самары и 

Тольятти»:  

ИП Астапова Наталия Алексеевна  

Самара, ул. Ленинская,110 кв.39  

ИНН 631503335956  

ОГРНИП 317631300000637  

Телефон/факс 8(495)207-36-16 Банковские реквизиты Нижегородский филиал ПАО Банка "ФК 

Открытие"  

Расчетный счет 40802810601400000120  

К/с 30101810300000000881  

БИК 042282881 

 

1.2. На Премию журнала «СМР.Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Самары и Тольятти» 

могут быть номинированы граждане РФ и других стран, выбранные конкурсной комиссией (далее 

по тексту — Номинанты) редакции журнала «СМР.Собака.ru». Критерии отбора – яркие 

достижения в различных областях, оказавшие в последнее время влияние на жизнь Самары и 

Тольятти.  

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. Номинантов Премии журнала «СМР.Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Самары и 

Тольятти» определяет конкурсная комиссия. Номинанты Премии автоматически становятся ее 

Лауреатами. 

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. Каждому Лауреату Премии будут вручены памятные подарки. 

4. Номинации и критерии определения победителей  



4.1. Лауреаты будут определены конкурсной комиссией в номинациях 

 Бизнес 

 Урбанизм 

 Еда 

 Искусство 

 Команда 

 Лайфстайл 

 Прорыв 

 Наука и жизнь 

 Спорт 

 Выбор города  

5. Подведение итогов  

5.1 Имена Лауреатов Премии будут объявлены на церемонии вручения Премии 13 июня 2019 года 

на сцене Летнего театра Струковского сада. 

5.2. Имена Лауреатов будут опубликованы в социальных сетях, на сайте top50.smr.sobaka.ru и 

сайте www.sobaka.ru/smr.  

5.3. Если Лауреат не явился на церемонию вручения Премии, Организатор обязуется передать ему 

статуэтку в течение одного календарного месяца.  

5.4. Памятные подарки не выдаются при несоблюдении Лауреатом настоящих Правил 

голосования премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Самары и Тольятти».  

5.5. В случае возвращения статуэтки по причине отказа от получения она может быть 

востребована повторно обладателем. Условиями голосования премии «ТОП 50. Самые 

знаменитые люди Самары и Тольятти» предусмотрены хранение невостребованных статуэток и 

возможность их востребования по истечении сроков проведения голосования премии «ТОП 50. 

Самые знаменитые люди Самары и Тольятти». Все невостребованные статуэтки остаются у 

Организатора на хранение.  

5.6. Внешний вид статуэток может отличаться от их изображения в рекламных материалах.  

6. Заключительные положения  

6.1. Персональные данные, предоставляемые Номинантами, используются Организатором только 

в целях проведения Премии.  

6.2. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Премии «ТОП 50. Самые 

знаменитые люди Самары и Тольятти», являются окончательными и не подлежащими 

пересмотру.  

6.4. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о Премии в 

СМИ и социальных сетях  

6.5. С момента получения статуэтки Номинантом Премии последний несет риск его случайной 

утери или порчи.  

6.6. 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.  



6.7. 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 «ТОП 50. Самые знаменитые люди 

Самары и Тольятти»), Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, 

прекратить, изменить или временно прекратить проведение голосования.  

6.9. Все спорные вопросы, касающиеся проведения Премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди 

Самары и Тольятти», регулируются на основе действующего законодательства РФ.  

6.10. Факт участия в списке Номинантов означает полное согласие Номинанта с настоящими 

Правилами.  

7. Соблюдение авторских прав  

7.1. По решению Организаторов Премии имена Номинантов и победителей, их истории, 

фотографии и прямая речь могут быть размещены на сайте top50.smr.sobaka.ru, 

www.sobaka.ru/smr и использоваться в промо- и рекламных материалах Организатора без 

выплаты дополнительного вознаграждения  

7.2. Номинанты Премии подтверждают свое согласие на обработку и хранение их персональных 

данных в базе данных Организатора в целях проведения Премии  

7.3. Конкурсные материалы подлежат хранению в электронном виде в течение 1 года у 

Организатора Премии. 


