
Положение о проведении Акции

«Пивная столица»

1. Общие положения:

1.1. Положение о проведении стимулирующего мероприятия - Акции «Пивная столица»

(далее по тексту – Положение) определяет основные принципы, порядок и условия проведения

стимулирующей Акции «Пивная столица» (далее по тексту – Акция).

1.2. Акция «Пивная столица» является стимулирующим мероприятием, направленным

на  привлечение  внимания  к  ресторану  «Максимилианс»,  и  проводится  с  стимулирования

потребителей  к  приобретению  пива  Lager,  Wizen,  Dark  на  территории  ресторана

«Максимилианс».

1.3.  Акция  не  является  лотереей,  и  на  нее  не  распространяются  требования

Федерального закона РФ от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ «О лотереях», и направлять уведомление в

уполномоченный государственный орган не требуется.

2. Организатор Акции. Сроки и территория ее проведения

2.1. Организаторами стимулирующей Акции являются:

2.1.1. Организатором стимулирующей Акции являются – 

Индивидуальный предприниматель

Бабенко Эмма Евгеньевна

Свидетельство 16 №006587630 от 22.08.2012 г

ОГРНИП 312165023500125

ИНН 165048563805

Фактический адрес: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44Д

Индивидуальный предприниматель

Халикова Гузель Илмировна

Свидетельство 16 №007190521 от 25.02.2015 г.

ИНН 165009347046

ОГРНИП 315169000010573

Фактический адрес: 420107, РТ, г. Казань, ул. Спартаковская д.6 

Индивидуальный предприниматель

Шинкарюк Валерий Васильевич

Свидетельство 16 №001170551 от 25.02.2004 г.



ИНН 16503262112

ОГРНИП 304165005600474

Фактический адрес: 660133, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д.17

Индивидуальный предприниматель

Нигматзянова Сания Шариповна

Свидетельство серия 16 №007240620 от 06.05.2015 г.

ИНН 164300911108

ОГРНИП 315169000025827

Фактический адрес: 630001, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 
д. 1/1 

Индивидуальный предприниматель

Венгер Евгения Викторовна

Свидетельство 16 №004488736 от 20.02.2007 г.

ИНН 165023314902

ОГРНИП 307165005100017 

Фактический адрес: 443056, г. Самара, Московское шоссе, д.4, стр.15

Индивидуальный предприниматель 

Венгер Евгений Владиславович

Свидетельство 16 №001170810 от 25.02.2004 г.

ИНН 165003002327

ОГРНИП 304165005600496

Фактический адрес: 625048, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 8б

Индивидуальный предприниматель

Шинкарюк Инна Витальевна

Свидетельство 16 № 004914962 от 28.04.2006 г.

ИНН 165038151104

ОГРНИП 306165011800083

Фактический адрес: 450022, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, д. 137

Индивидуальный предприниматель 

Халиков Ильдар Шафкатович

ИНН 165012860762

ОГРНИП 318169000099982

Фактический адрес: 454080, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Труда, д. 183



2.2.  Территория  проведения  Акции:  Акция  проводится  на  территории  Российской

Федерации,  в  городах Казань,  Челябинск,  Екатеринбург, Уфа,  Тюмень,  Красноярск,  Самара,

Новосибирск в баварских клубных ресторанах «Максимилианс», расположенных по адресу:

- г. Казань, ул. Спартаковская, д.6;

- г. Самара, Московское шоссе, д.4, стр.15;

- г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.44;

- г. Челябинск, ул. Труда, д. 183;

- г. Уфа, ул. Менделеева, д. 137;

- г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 1/1;

- г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.8Б;

- г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д.17.

2.3. Общий срок проведения Акции - с 20.09.2018 г. по 6.10.2018 г.

2.4. Дни проведения Акции - каждую пятницу с 20 часов 00 минут до 00 часов 00

минут в течение срока, установленного п. 2.3 настоящего Положения.

3. Условия участия в Акции. Порядок ее проведения.

Определение победителей.

3.1. В Акции могут принимать участие дееспособные граждане Российской Федерации,

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

исключением сотрудников Организатора, членов их семей, аффилированных с ними компаний.

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

посетившие ресторан на установленных правилах, в дни и часы проведения Акции.

3.2. Для того чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение Приза,  лицу,

желающему принять участие в Акции, необходимо в период, дни и часы, указанные в п. 2.3 – 2.4

настоящего Положения, приобрести фирменное пиво сорта Lager, Wizen, Dark.

3.3. Один раз в час в течение срока, установленного п. 2.4 Положения бар- менеджеры

ресторанов  «Максимилианс»  (по  всем  городам-участникам  Акции)  снимают  показатели,

собирают и обрабатывают информацию о количестве приобретенного пива сортов Lager, Wizen,

Dark  каждый  по  своему  ресторану  и  направляют  ее  старшему  бар-  менеджеру  сети,

находящему в г. Казань. Общая информация о количестве приобретенного пива сортов Lager,

Wizen,  Dark  всеми  городами-участниками  Акции,  получаемая  каждый час  от  старшего  бар-



менеджера сети, немедленно фиксируется на специальной информационной доске и доводится

до всех участников Акции.

3.4.  Итоги  по количеству приобретенного в  ресторанах  «Максимилианс»  пива сортов

Lager, Wizen, Dark в дни и часы проведения Акции, подводит ресторан

«Максимилианс» г. Казань в 00 часов 00 минут по московскому времени.

3.5. Город-победитель определяется на основании данных о количестве приобретенного

(выпитого) фирменного пива сортов Lager,  Wizen,  Dark в день действия акции. Победителем

становится  ресторан  «Максимилианс»,  участники  Акции  которого, приобрели  наибольшее

количество фирменного пива сортов Lager,  Wizen,  Dark с 20 часов 00 минут до 00 часов 00

минут  по местному времени каждого  города  в  дни и  сроки,  указанные в  п.  2.4  настоящего

Положения.

4. Приз Акции

4.1. Победитель Акции – город присутствия сети баварских клубных ресторанов

«Максимилианс» Казань, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Новосибирск, Тюмень,

Красноярск  получает  приз  от  Организатора:  одну  тонну  фирменного  пива  (суммарно

составленную из всех фирменных сортов Lager, Wizen, Dark).

4.2.  Приз  победителям  Акции  вручается  в  первое  воскресенье,  следующее  за  днем

проведения Акции, в порядке, предусмотренном п. 4.3 настоящего Положения, во время работы

ресторана.

4.3. Одну тонну фирменного пива (суммарно составленную из всех фирменных сортов

Lager, Wizen, Dark) разливают всем желающим посетителям ресторана

«Максимилианс» в городе-победителе. Акция не распространяется на пиво на вынос.

5. Заключительные положения

5.1. Все спорные вопросы, касающиеся данной Акции,  регулируются в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации

5.2. Данное  Положение  является единственными официальными правилами участия в

Акции.  В  случае  возникновения  ситуаций,  допускающих  неоднозначное  толкование  этого

Положения, и/или вопросов, не урегулированных этим Положением, окончательное решение о

таком  толковании  и/или  разъяснении  принимается  непосредственно  и  исключительно

Организатором Акции.

5.3. Организатор Акции имеет право осуществлять фото и/или видеосъемку участников

Акции в периоды ее проведения, использовать фотографии, видеоматериалы с изображением

участников Акции без выплаты за это какого-либо вознаграждения, брать у них интервью об



участии в Акции, в том числе для радио, телевидения, сети Интернет и иных средств массовой

информации.


