
Правила Конкурса «Король и королева»

1. Общие положения:

1.1. Правила о проведении Конкурса «Король и Королева» (далее по тексту – Правила)

определяют основные принципы, порядок и условия проведения Конкурса «Король и Королева»

(далее по тексту – Конкурс).

Конкурс «Король и Королева» в г. Новосибирске является рекламным мероприятием,  и

проводится с целью продвижения услуг общественного питания, оказываемых Организатором

Конкурса на территории ресторана «Максимилианс» г. Новосибирск.

1.2. Организатором Конкурса «Король и Королева» выступает 

Индивидуальный предприниматель

Нигматзянова Сания Шариповна

Свидетельство серия 16 №007240620 от 06.05.2015 г.
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Фактический адрес: 630001, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 
д. 1/1 

1.3. Территория проведения Конкурса – Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Дуси

Ковальчук, д.1/1, помещение ресторана «Максимилианс».

1.4. Общий срок проведения Конкурса - с 20.09.2019 г. по 5.10.2019 г. Конкурс состоит из

трех Этапов и финального Этапа:

Срок проведения Этапа 1 – 21.09.2019 г. Срок проведения Этапа 2 – 28.09.2019 г. Срок

проведения Этапа 3 – 5.10.2019 г.

Срок проведения финального Этапа – 5.10.2019 г.

1.5. Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств Организатора Конкурса и 

состоит из главного приза, утешительных и дополнительных призов.

Главный  приз – Поездка  (Тур)  в  город Вена (Австрия)  Новосибирск-Вена-Новосибирск  на

двух  человек  сроком  на  3  (три)  дня.  В  тур  входит  -  перелет  авиакомпанией  Utair (билеты

туда/обратно  на две персоны),  проживание  в  отеле  не  выше 3*+  завтраки.  Поездка  должна

состояться до 20.12.2019.

Все любые дополнительные расходы, связанные с поездкой, в том числе визы, паспорта и 
др. оплачиваются Победителями Конкурса самостоятельно.

Дополнительные  и  Утешительные  призы  и  подарки  -  на  усмотрение  Организатора

Конкурса.

1.6 Определение победителей Конкурса – Короля и Королевы состоится 5.10.2019 г. после 

проведения Финального Этапа Конкурса.



1.7 Срок выдачи призов:

Вручение  дополнительных  и  утешительны  призов  и  подарков  производится  в  день

проведения каждого этапа Конкурса, непосредственно на самом Мероприятии.

Вручение Главного приза производится в течение 30 дней после проведения Финального

этапа Конкурса. Организатор в течение 30 дней после объявления имен победителей Конкурса

оповещает их о перечне сведений,  которые необходимо предоставить для получения  Главного

приза.  Для  получения  приза  Пара  победителей  должна  предоставить  свои  действительные

данные,  копию  паспорта,  копию  загранпаспорта.  Если  в  течение  3  (трех)  рабочих  дней

Победитель,  претендующий  на  приз,  не  отвечает на  личные  сообщения  от  представителей

Организатора, то он лишается права на получение этого приза.

1.8 Победители Конкурса: Пара (мужчина и женщина), принявшая участие на 1,2 или 3, а в 

последующем в Финальном Этапе Конкурса и ставшая победителями.

2. Условия участия в Конкурсе и порядок егопроведения

2.1. В Конкурсе могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации,

достигшие  18  лет,  постоянно  проживающие  на  территории  Российской  Федерации,  за

исключением  сотрудниковОрганизатора, членов их семей, аффилированных с ними  компаний.

Принять участие в Конкурсе могут только гости баварского клубного ресторана «Максимилианс»,

посетившие  ресторан  на  установленных правилах,  в  дни  проведения  1,  2  и  третье  Этапов

Конкурса, а в финальном Этапе Конкурса – пары победителей каждого Этапа Конкурса.

2.2.  Для  того,  чтобы  стать  парой  Победителей  Конкурса  и  претендовать  на  получение

Главногоприза,  гости ресторана (пара – мужчина и женщина) должны выполнить следующие

действия:

- принять участие в конкурсах, устраиваемых Организатором в 1, 2 или 3 Этапах на 

выбор, стать победителями Этапа и пройти в финал;

- принять участие в конкурсах, устраиваемых Организатором на Финальном этапе Конкурса 

и стать Победителем.

2.3. На 1, 2 и 3 Этапах  Конкурса  на сцену Организатором  Конкурса  приглашаются пары

(мужчина  и  женщина),  которые  участвуют  в  конкурсах  и  розыгрышах,  устраиваемых

Организатором. Парой Победителей Этапа становится  только одна  пара,  которая  лучше всех

справилась  с  заданиями,  показала  требуемый  результат.  Паре  Победителей  вручается

дополнительный приз, остальным участникам конкурса – утешительные призы.

2.4. В  финальном  этапе  Конкурса  участвуют  три  пары  победителей  1,  2  и  3  Этапов

Конкурса.Пары принимают участие в  конкурсах  и розыгрышах, устраиваемых Организатором.

Парой Победителей  Конкурса  становится  только одна  пара,  которая  лучше всех справилась с

заданием,  показала  наилучший  результат.  Паре  Победителей  Финального  этапа  вручается

Главный приз, остальным участникам Финального этапа – утешительные призы.



3. Дополнительные условия:

3.1.  Участие  в  конкурсе  подразумевает,  что  Участники  соглашаются  с  настоящими

Правилами,  а  также  с  тем,  что  исключительные  имущественные  права  на  их  фотографии,

ответы на вопросы, любое интервью и съемку с Участниками и иные материалы с их участием

переходят к Организатору без дополнительного письменного согласия и без выплаты им какого-

либо вознаграждения на весь срок действия таких прав.

3.2. Организатор вправе использовать имя, фамилию, фотографии, личное изображение

Участников  по  своему  усмотрению,  в  том  числе  в  рекламных  целях  без  дополнительного

согласия Участников и без выплаты какого-либо вознаграждения.

3.3.  Подарки,  не  полученные  в  течение  сроков,  указанных  в  Правилах,  по  окончании

указанных сроков не выдаются, а поступают в распоряжение Организаторов.

3.4. Участие в Конкурсе означает ознакомление и полное согласие Участников Конкурса с

настоящими правилами.


	Правила Конкурса «Король и королева»
	Индивидуальный предприниматель
	Нигматзянова Сания Шариповна
	2. Условия участия в Конкурсе и порядок егопроведения
	3. Дополнительные условия:

