
ПОЛОЖЕНИЕ “О проведении премии журнала «Собака.ru «ЧТО ГДЕ ЕСТЬ В ПЕТЕРБУРГЕ»” 

Редакция от «5» сентября 2022 года, г.Москва. 

Настоящим Положением утверждаются Правила голосования за номинантов премии 

журнала «СПБ.Собака.ru» «Что где есть в Птербурге»-2022 

1. Общие положения Конкурса 

1.1. Организатор конкурса: 

ООО "Журналы и сайты "Фабрика контента "Точка Ру" 

Юридический  адрес: 119049, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул.Шаболовка, 
д.10, к.1, этаж 1, помещ.IV 

Фактический адрес 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, к.1, этаж 1, помещ.IV 

Телефон/факс 8(495)280-76-95 

ИНН/КПП 7734640695/770601001 

Банковские реквизиты 

р/с 40702810700000001130 в ББР БАНК (АО) г. Москва БИК 044525769 

к/с 30101810745250000769 

2. Конкурсная комиссия: 

Конкурсная комиссия состоит из четырех человек.  

Председатель комиссии: Михаил Стацюк главный редактор сайта www.sobaka.ru 
 
Члены комиссии: Яна Милорадовская – главный редактор журнала СПб.Собака.ру,  Елизавета 
Замарина – директор по офлайн-маркетингу, Леонтий Касаткин – продюсер мероприятий. 
Площадка проведения голосования: сайт www.sobaka.ru 

Адрес голосования за номинантов премии «Что где есть в Птербурге»-2022:  

http://best-restaurant.sobaka.ru 

2.1. Выбор номинантов на премию: 

На Премию журнала «СПБ.Собака.ru» «Что где есть в Птербурге»-2022 могут быть 

номинированы граждане РФ и других стран, заведения общепита и блюда, выбранные 

конкурсной комиссией (далее по тексту — Номинанты) редакции журнала «СПБ.Собака.ru». 

Критерии отбора – яркие достижения в различных областях, оказавшие в последнее время 

влияние на гастрономическую жизнь Санкт-Петербурга. 

2.2. Участие в качестве Номинанта в Премии подразумевает ознакомление и полное согласие с 

настоящими Правилами. 

2.3. 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. 
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3. Период проведения голосования: 

3.1. Общий период: 6 сентября – 18 октября 2022 года 

Старт голосования за Номинантов Премии — 6 сентября 2022 года в 09 час.01 мин.  

Голосование останавливается — 18 октября 2022 года в 23час59мин. 

Объявление победителей Премии состоится на церемонии, место и дата проведения которой 

будут объявлены 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. 

4. Призы 

4.1. В рамках проведения премии будут вручены восемнадцать памятных подарков, по 

одному в каждой категории. Если подарки вручаются физическим лицам, то будет проведено 

удержание налога на доходы физических лиц в соответствии с законодательством РФ с учетом 

положенных вычетов по Налоговому кодексу РФ. 

5. Номинации и категории определения победителей 

5.1. 20 победителей будут определены в 20 категориях и 3 номинациях: 
Заведения: 

1. «Лучший новый ресторан», 
2. «Лучший ресторанный проект на каждый день», 
3. «Лучший новый бар», 
4. «Лучший новый загородный ресторан», 
5. «Лучший ресторанный двор», 
6. «Лучший ресторанный ивент-менеджмент». 

Люди: 
7. «Лучший шеф-повар», 
8. «Прорыв года среди шеф-поваров», 
9. «Лучший бартендер», 
10. «Лучший флортендер», 
11. «Лучший винный профи». 

Блюда и напитки: 
12. «Лучшие булочки», 
13. «Лучший хумус» 
14. «Лучшие настойки», 
15. «Лучшие шашлыки», 
16. «Лучшее diversity-блюдо», 
17. «Лучшие грибы», 
18. «Лучшие новые завтраки», 
19. «Лучший стритфуд 3.0», 
20. «Лучшее блюдо из отечественного сифуда». 

 
 
Генеральный директор                                         Гаевская И.А. 


