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1. Общие положения премии журнала «Собака.ru» «ТОП 30. Самые знаменитые люди Ростова-на-Дону» (далее по тексту – Премия) 
 
1.1. Организатор Премии журнала «Собака.ru» «ТОП 30. Самые знаменитые люди Ростова-на-Дону» 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «МЭГЭЗИН МЕДИА ГРУПП»/ HP MAGAZINE MEDIA GROUP (ООО «ИД» ММГ») 
Юридический адрес: 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Города Волос, 72/63 
Почтовый адрес: 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 139Г, ком. 6-9 
ИНН/КПП 6163101165/616301001 
ОГРН 1106195001857 
БИК 046015207 
р/сч 40702810526000000244 в Филиале «Ростовский» АО «Альфа-Банк» 
к/сч 30101810500000000207 
1.2. Площадка проведения голосования за номинантов Премии журнала «ТОП 35. Самые знаменитые люди Ростова-на-Дону» (далее по 
тексту – Премия) : top30.rnd.sobaka.ru. Адрес голосования за номинантов Премии «ТОП 35. Самые знаменитые люди Ростова-на-
Дону»: top30.rnd.sobaka.ru 
1.3. На Премию журнала «Собака.ru» «ТОП 30. Самые знаменитые люди Ростова-на-Дону» могут быть номинированы граждане РФ и других 
стран, выбранные конкурсной комиссией (далее по тексту — Номинанты) редакции журнала «Собака.ru». Критерии отбора – яркие 
достижения в различных областях, оказавшие в последнее время влияние на жизнь Ростова-на-Дону. 
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 «Собака.ru» «ТОП30. Самые знаменитые люди Ростова-на-
Дону» 
 
Старт голосования за Номинантов Премии — 15 сентября. 
Голосование останавливается в 00.00 часов в день церемонии вручения (23 октября). Место и дата церемонии 2017 будет объявлено 
дополнительно. 
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. Номинации и критерии определения победителей 
 
3.1. Восемь победителей будут определены в восьми номинациях: 

• «Бизнес»; 

• «Искусство»; 

• «Музыка»; 

• «Наука и жизнь»; 

•  «Спорт»; 

•  «Книги»; 

•  «Мода и лайфстайл»; 

• «Фотограф года». 
 

 
Дополнительная номинация «Выбор города» определена экспертным советом и в голосовании на сайте не участвует. 
 
3.2 Победитель определяется в ходе online-голосования на сайте top30.rnd.sobaka.ru. 
Номинант, набравший наибольшее количество голосов в своей номинации, объявляется победителем в данной номинации. 
 
 

 
4. Правила голосования 
 
4.1. Голосование ограничено: с одного ip-адреса принимается один голос за каждого номинанта в одной номинации не чаще, чем в течение 
24 часового отрезка времени. 
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4.2. На сайте top30.rnd.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). 
4.3. Во время голосования за Номинантов Премии запрещено прибегать к автоматическим и прочим нечестным (например, коммерческим) 
способам увеличения количества голосов. Все накрученные голоса будут сняты до подведения итогов Премии. 
 
 

 
5. Подведение итогов 
 
5.1. Имена победителей Премии будут объявлены на церемонии вручения Премии 23 октября. 
5.2. На следующий день после церемонии — имена победителей будут опубликованы на сайте top30.rnd.sobaka.ru и сайте www.sobaka.ru. 
5.3. Если Номинант, который стал победителем, не явился на церемонию вручения Премии, Организатор обязуется передать ему статуэтку в 
течение одного календарного месяца. 
5.4. Памятные подарки не выдаются при несоблюдении Номинантом настоящих Правил голосования премии «ТОП 30. Самые знаменитые 
люди Ростова-на-Дону». 
5.5. 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 30. Самые знаменитые люди Ростова-на-Дону», 
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 статуэтки Номинантом 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 «ТОП 35. Самые 
знаменитые люди Ростова-на-Дону»), Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или 
временно прекратить проведение голосования. 
6.7. Все спорные вопросы, касающиеся проведения Премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Ростова-на-Дону»), регулируются на основе 
действующего законодательства РФ. 
6.8. Факт участия в списке Номинантов означает полное согласие Номинанта с настоящими Правилами. 
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