
Правила проведения  
гастрономической премии  
GOOD FOOD2018
«1» марта 2018 года

1. Общие положения
1.1. Организатор конкурса: сайт и журнал Toplist.ru (OOO «МЕДИАСФЕРА», г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93, 
оф. 806, тел. (391) 227–95–93, 212–08–07, ИНН/КПП 2466180176/ 246601001, ОГРН: 1172468019899)
1.2. Площадка проведения голосования: www.toplist.ru
1.3. Номинантами премии GOOD FOOD2018 могут стать физические и юридические лица, выбранные конкурс-
ной комиссией редакции сайта и журнала Toplis.ru, за яркие достижения в сфере общественного питания и ока-
завшие влияние на гастрономическую жизнь города Красноярска. Председатель конкурсной комиссии —  Арбат-
ская Евгения Михайловна.
1.4. Участие в качестве Номинанта в премии GOOD FOOD2018 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 премии GOOD FOOD2018
Общий период голосования: с 23 марта по 16 апреля 2018 года. Голосование на сайте останавливается 16 апреля 
в 23:59 по красноярскому времени. Объявление победителей премии состоится на церемонии вручения наград 
18 апреля 2018 года (место проведения будет объявлено дополнительно).
Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и фиксируются Организато-
ром по красноярскому времени. Время совершения любых действий, предусмотренных настоящими Правилами, 
необходимо рассматривать как красноярское.

3. Награды и призы премии
Победителям премии GOOD FOOD2018 будут вручены двенадцать памятных подарков (по одному в каждой 
номинации).

4. Номинации и критерии определения победителей
4.1. 12 победителей будут определены в 12 номинациях:
Лучший бар;
Лучшее заведение быстрого питания;
Лучшая доставка;
Лучшее кафе;
Лучшая кондитерская/пекарня;
Лучшие локальные/фермерские продукты;
Лучший бармен;
Лучший интерьер;
Лучший шеф-повар;
Открытие года;
Лучший ресторан;
Лучшая ресторанная команда.
4.2. Победители премии номинации определяются в ходе online-голосования на сайте www.toplist.ru

5. Правила голосования
5.1. Голосование ограничено: с одного ip-адреса принимается один голос за одного Номинанта в одной номинации 
не чаще, чем в течение 24 часов.
5.2. На сайте toplist.ru количество голосов, поданных за каждого из yоминантов отображается в качестве процен-
тов (сумма% голосов, поданных за каждого из номинантов внутри одной номинации, равно 100)
5.3 Во время голосования за номинантов премии запрещено прибегать к техническим способам увеличения коли-
чества голосов (накрутке голосов). Все голоса, полученные указанным способом будут сняты в процессе голосо-
ваний и до подведения итогов премии.



6. Подведение итогов
6.1 Имена победителей премии будут объявлены на церемонии вручения.
6.2. Имена победителей будут опубликованы на сайте www.toplist.ru.
6.3. Если номинант, который стал победителем, не смог присутствовать на церемонии вручения, организатор обя-
зуется передать ему памятный подарок в течение одного календарного месяца.
6.4. Памятные подарки не выдаются при несоблюдении номинантом настоящих правил голосования премии 
GOOD FOOD2018.
6.5. Внешний вид памятных подарков может отличаться от их изображения в рекламных материалах.

7. Заключительные положения
7.1. Персональные данные, предоставляемые номинантами, используются организатором только в целях проведе-
ния премии.
7.2. Решения организатора по всем вопросам, связанным с проведением премии GOOD FOOD2018, являются 
окончательными и не подлежащими пересмотру.
7.3. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о gремии в СМИ и социаль-
ных сетях
7.4. С момента получения памятного подарка номинантом премии последний несет риск его случайной утери или 
порчи.
7.5. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с номинан-
тами премии и их представителями.
7.6. Если по какой-либо причине любой аспект проведения премии не может проходить так, как это запланиро-
вано (включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в интернете, дефекта-
ми, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или 
любой причиной, не контролируемой организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопас-
ность, честность, целостность или надлежащее проведение голосования премии GOOD FOOD2018), организатор 
может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведе-
ние голосования.
7.7. Все спорные вопросы, касающиеся проведения премии GOOD FOOD2018 регулируются на основе действую-
щего законодательства РФ.
7.8. Факт участия в списке номинантов означает полное согласие номинанта с настоящими правилами.

8. Соблюдение авторских прав
8.1. По решению организаторов премии имена номинантов и победителей, их истории, фотографии и интервью 
могут быть размещены на сайте www.toplist.ru и использоваться в промо- и рекламных материалах jрганизатора 
без выплаты дополнительного вознаграждения.
8.2. Номинанты премии подтверждают свое согласие на обработку и хранение их персональных данных в базе 
данных организатора в целях проведения Премии.


