ПОЛОЖЕНИЕ «О проведении премии "ЧТО ГДЕ ЕСТЬ В Сибири"»
«02» марта 2022 года
1. Общие положения
1.1. Организатор Премии: «Собака.ru».
1.2. Площадка проведения: best-restaurant.nsk.sobaka.ru
1.3. Общий период проведения Премии: с 17 марта по 12 апреля 2022 г.
1.4. Участниками Премии могут стать граждане РФ и других стран, достигшие 18 лет, заведения
общепита и блюда, выбранные конкурсной комиссией (далее по тексту – Номинанты)
редакции журнала «Новосибирск Собака.ru».
1.5. Участие в качестве Номинанта в Премии подразумевает ознакомление и полное согласие с
настоящим Положением.
1.6. Премия не является стимулирующей лотереей, требования Федерального закона РФ №138ФЗ от 11.11.2003 г. «О лотереях» на нее не распространяются, направлять уведомление в
уполномоченный государственный орган не требуется.
2. Правила проведения Премии
2.1. ИП Ванина Галина Александровна, ОГРНИП 317547600056800, от 17 апреля 2017 г.
Свидетельство ИНН 541002843092 от 27.07.2009, Юр. адрес 630061 Новосибирская область, г.
Новосибирск, ул. Гребенщикова, 12/243 , р/сч 40802810129100016653 от 04.05.2017, в ПАО
АКБ «Авангард» кор. сч 30101810000000000201 ,БИК: 044525201 , ИНН: 7702021163 , ОКВЭД:
65.12, ОКПО: 29304028 , ОГРН: 1027700367507 , КПП по месту нахождения: 775001001 ,КПП
крупнейшего налогоплательщика: 997950001 , ОКТМО: 45376000.
2.2. Конкурсная комиссия: Мария Мокровицкая (председатель комиссии), остальные члены
комиссии будут объявлены позже. Комиссия выбирает и согласовывает претендентов в
качестве Номинантов.
2.3. Площадка проведения голосования за номинантов Премии журнала «Новосибирск.
Собака.ru» «ЧТО ГДЕ ЕСТЬ в Сибири»: best-restaurant.nsk.sobaka.ru. Адрес голосования за
номинантов Премии «ЧТО ГДЕ ЕСТЬ в Сибири»: www.best-restaurant.nsk.sobaka.ru
2.4. Составление списка Номинантов на Премию журнала «Новосибирск .Собака.ru» «ЧТО ГДЕ
ЕСТЬ в Сибири» осуществляется конкурсной комиссией редакции журнала «Новосибирск
Собака.ru» согласно критериям отбора – яркие достижения в различных областях, оказавшие
в последнее время влияние на гастрономическую жизнь Новосибирска.
2.5. Период проведения голосования за Номинантов Премии журнала «Новосибирск. Собака.ru»
«ЧТО ГДЕ ЕСТЬ в Сибири»: старт голосования – 17 марта 2022 г., завершение голосования – 11
апреля 2022 г. .
2.6. Объявление победителей Премии состоится на церемонии награждения, место и дата
проведения последней будут объявлены позже.
2.7. 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 и этапы определения победителей
3.1. 31 победитель определятся в 31 номинации 3 категорий (по одному в каждой категории)
Премии «ЧТО ГДЕ ЕСТЬ в Сибири».

3.2. Шорт-лист победителей составляется в ходе online-голосования на сайте www.bestrestaurant.nsk.sobaka.ru. По итогам голосования будут сформированы тройки финалистов в
каждой номинации.
3.3. На последнем этапе фуди – самые активные завсегдатаи ресторанов – закрытым
голосованием определят победителя из тройки лидеров в каждой номинации, чьи имена
будут объявлены на церемонии.
3.4. Торжественное вручение тринадцати подарков (по одному каждому победителю) Премии
«ЧТО ГДЕ ЕСТЬ в Сибири».
4. Категории и номинации Премии
Проекты:
-лучший ресторанный проект
-лучший бар
-лучшая кофейня/кондитерская
-лучший ресторан при отеле
-лучшая летняя веранда
-лучший семейный отель
-лучшее место пить/тусить
-открытие года
-лучший крфтовый проект
-лучший пивной ресторан
-лучший винный проект
Блюда:
-Лучший завтрак
-лучшее мясное блюдо
-лучший десерт
-лучший авторский кофе/чай
-лучшая доставка/кейтеринг
-лучшие ролы
-лучшее паназиатское блюдо
-лучшая пицца
-лучшее грузинское блюдо
-лучший стритфуд
Люди:
-Лучший шеф
-лучший сомелье
По Сибири.
Блюда:
-лучший завтрак
-лучшее мясное блюдо
Проекты:
-лучший ресторан Сибири
-открытие года

-лучший региональный проект
-лучшая франшиза
-лучший интерьер
Люди:
-Вклад в развитие индустрии
Правила голосования
4.1. Голосование ограничено: с одного ip-адреса принимается один голос за одного Номинанта в
одной номинации не чаще, чем в течение 24-часового отрезка времени.
4.2. На сайте www.best-restaurant.nsk.sobaka.ru количество голосов, поданных за каждого из
Номинантов, отображается в процентах (сумма % голосов, поданных за каждого из
Номинантов внутри одной категории, равно 100).
4.3. 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.
5. Вручение призов
5.1. Имена победителей Премии будут объявлены на церемонии вручения Премии.
5.2. На следующий день после церемонии награждения имена победителей будут опубликованы
на сайте www.best-restaurant.nsk.sobaka.ru.
5.3. При отсутствии победителя на церемонии вручения Премии Организатор обязуется передать
ему памятный подарок в течение одного календарного месяца.
5.4. Памятные подарки не выдаются при несоблюдении Номинантом настоящих Правил
голосования премии «ЧТО ГДЕ ЕСТЬ в Сибири».
5.5. Внешний вид памятных подарков 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 «ЧТО ГДЕ ЕСТЬ
в Сибири», являются окончательными и не подлежащими пересмотру.
6.3. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о Премии в
СМИ и социальных сетях.
6.4. С момента получения памятного подарка победителем Премии, последний несет риск его
случайной утери или порчи.
6.5. 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.
6.6. 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 Сибири»), Организатор может на свое единоличное усмотрение
аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение голосования.
6.7. Все спорные вопросы, касающиеся проведения Премии «ЧТО ГДЕ ЕСТЬ в Сибири»,
регулируются действующим законодательством РФ.
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 www.best-restaurant.nsk.sobaka.ru
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 одного года
Организатором Премии.

