Правила проведения онлайн-викторины
«Пивной сомелье!»
1. В онлайн-викторине «Пивной сомелье» (далее – «Викторина») от ООО «Пивоваренной
компании «Балтика», часть Carlsberg Group (далее - «Организатор») могут принимать участие
физические лица, которые являются гражданами Российской Федерации и достигли 18 лет
(далее – «Участники»), зарегистрировавшиеся в соответствии с правилами Викторины на
сайте www.beer-sommelier.ru в срок до 26 декабря 2014 года. Викторина направлена на
достижение общественно полезных целей – раскрытие интеллектуального потенциала
участников и их самовыражения. Викторина не преследует цели получения прибыли, либо
иного дохода, и не основана на риске.
1.1.В Викторине не могут принимать участие сотрудники Организатора, в том числе
физические лица, с которыми у Организатора заключены гражданско-правовые договоры на
выполнение работ и/или оказание услуг; сотрудники юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, привлекаемых к организации и проведению Викторины, а также члены их
семей.
1.2.Организатор Викторины:
ООО «Пивоваренная компания «Балтика»
Юридический адрес: 194292, г.Санкт-Петербург, 6-ой Верхний пер.,д.3
Почтовый адрес: совпадает с юридическим адресом
Банковские реквизиты:
р/с 40702810737010000014 в филиале ОПЕРУ ОАО «Банк ВТБ» в Санкт-Петербурге
к/с 30101810200000000704
БИК 044030704
ИНН 7830001405/ КПП 783450001
ОКВЭД 15.96 ОКПО 01824944 ОГРН 1027801526433
Телефон: (812) 325-9-325, Факс: (812) 329-91-47
1.3.Способ формирования призового фонда Викторины.
Призовой фонд формируется за счет средств Организатора Викторины.
1.4.Территория проведения Викторины.
Викторина проводится на территории Российской Федерации
2. Для участия в Викторине Участнику необходимо:
Авторизоваться с помощью аккаунта социальных сетей на сайте www.beer-sommelier.ru .
Обязательные поля для участия в Викторине: электронный адрес участника; номер его/ее
мобильного телефона, почтовый адрес.
После завершения регистрации Участник имеет возможность приступить к ответам на
вопросы Викторины. Каждую день Участник отвечает на 5 вопросов. В течение недели у
Участника появляется специальный вопрос, который позволяет заработать большее
количество очков, по сравнению с ежедневными вопросами. У Участника есть доступ в свой
личный профиль, где отображается информация о количестве набранных баллов, размере
бонуса, информация и ссылка на реферальную систему «пригласить друзей» . Участник может
присоединиться к Викторине на любом этапе.
3. На получение Приза могут претендовать только Участники Викторины «Пивной сомелье»,
зарегистрировавшиеся на www.beer-sommelier.ru .

4. Порядок оценок на вопросы Викторины:
4.1 Каждый вопрос имеет уровень сложности, отображаемый в виде звезд. За сложные
вопросы вручается большее количество баллов. В каждом последующем туре количество
баллов за ответы умножается на 2.
Например:
1 этап простой вопрос – 1 балл, средний – 2 балла, сложный - 3 балла; специальный вопрос- 15
баллов
2 этап простой вопрос – 2 балла, средний – 4 балла, сложный - 6 баллов; специальный вопрос
— 30 баллов и т. д. на каждом этапе
На каждый этап (1 неделя):
10 - простых вопросов
10 — средних вопросов
5 — сложных вопросов
1 — специальный вопрос
Максимальное кол-во баллов за неделю на 1-ом этапе — 60 баллов
4.2. Участнику системы начисляются 10% баллов за каждый правильный ответ приглашенных
по реферальной ссылке пользователей. Подсчет бонуса идет по принципу пирамиды, снизу
вверх.
5. Сроки проведения Викторины:
5.1 Общий срок проведения Викторины с подведением итогов: с «17» ноября 2014 года. по
«26» декабря 2014 года.
Викторина проводится в несколько этапов:
1-ый этап (25 вопросов) — 17 ноября 2014 — 21 ноября (включительно) 2014 года.
2-ой этап (25 вопросов) — 24 ноября 2014 — 28 ноября (включительно) 2014 года.
3-ий этап (25 вопросов) — 1 декабря 2014 — 5 декабря (включительно) 2014 года.
4-ый этап (25 вопросов) — 8 декабря 2014 — 12 декабря (включительно) 2014 года.
5-ый этап (25 вопросов) — 15 декабря 2014 — 19 декабря (включительно) 2014 года.
6-ой этап (25 вопросов и анонсирование итогов Викторины) — 22 декабря 2014 — 26 декабря
(включительно) 2014 года
5.2 Срок ответов на вопросы на каждом этапе Викторины — 24 часа после начала
соответствующего этапа Викторины. Ответы после окончания каждого этапа не принимаются.
После каждого этапа на сайте Викторины публикуются правильные ответы на вопросы
предыдущего этапа и определяется победитель каждого этапа в следующих номинациях:
- пользователь, набравший больше всех правильных ответов;
- пользователь быстрее всех ответивший на вопрос;
- пользователь, пригласивший больше всех друзей
5.3 Призы в номинациях с 1-го по 5-ый этап. В каждой номинации один победитель:
- пользователь, набравший больше всех правильных ответов, получает: брошюра «Миниэнциклопедия о пиве» + журнал «Адреса Петербурга» (краеведческий журнал. Выпуск о
пивоварении) + бирдекели «Пивной сомелье»

- пользователь быстрей всех ответивший на вопросы (время потраченное в сумме на все
вопросы), получает: сумку-холодильник + брошюра «Пиво и еда» +журнал «Адреса
Петербурга» (краеведческий журнал. Выпуск о пивоварении) +бирдекели «Пивной сомелье»
- пользователь пригласивший больше всех друзей, получает: — бокалы (бренд «Балтика») +
брошюру «Мини-энциклопедия о пиве» + журнал «Адреса Петербурга» (краеведческий
журнал. Выпуск о пивоварении) + бирдекели «Пивной сомелье»
На 6-ом этапе разыгрывается главный приз Поездка в Данию, Копенгаген в номинации
«Пользователь, набравший больше всех очков».
5.4. Время и сроки, указанные в настоящих Правилах, здесь и далее приведены по
московскому времени.
5.5. Срок выдачи/вручения призов Победителям - по 15 января 2015 года в регионах
присутствия Организатора или доставка Почтой России.
6. Срок и порядок определения победителей Викторины на 6 этапе. Победители определяются
за 1,2 и 3-е место:
6.1. Определение Победителей за 1 (первое), 2 (второе) и 3 (третье) на 6 этапе состоится 29
декабря 2014 г.
6.2. Приз получают участники в номинации «Пользователи, набравшие больше всего очков».
Анонсирование результатов и имена победителей будут на сайте Викторины www.beersommelier.ru. Также будет отправлено личное сообщение по электронной почте каждому
победителю.
6.3. Решения Организатора относительно всех вопросов, связанных с определением
Победителя, являются окончательными. Денежная компенсация за отказ от Приза на любых
основаниях не предоставляется.
7. Имя Победителей будет опубликовано до 24 ч. 00 минут (время московское) 29 декабря
2014 года на сайте www.beer-sommelier.ru
7.1. 30 декабря 2014 г. на электронный адрес Победителей будет направлено письмо о
выигрыше, на оставленный в контактной форме на www.beer-sommelier.ru.
7.2. Победитель должен в течение 11 (одиннадцати) календарных дней с момента отправки
уведомления подтвердить свою личность (предоставить Организатору копию или скан
страницы своего паспорта, подтверждающий возраст и ФИО), предоставить номер
контактного телефона. В случае, если полученные данные не соответствуют п.2 настоящих
Правил, Организатор имеет право отказать Победителю в получении Приза, и право на Приз
переходит к Участнику, следующему в списке Участников, удовлетворяющих требованиям п.
3 настоящих Правил и набравшему большое количество баллов Викторины.
.
7.3. Если Победитель не связался с Организатором в течение 11 (одиннадцати) календарных
дней, право на Приз переходит к Участнику, следующему в списке Участников,
удовлетворяющих требованиям п. 3 настоящих Правил и набравшему наибольшее количество
баллов Викторины.
8.. Призовой фонд сформирован за счет ООО «Пивоваренная компания «Балтика» Викторины
составляет:
1-ое место поездка в Копенгаген, победитель обязательно должен иметь загранпаспорт и
шенгенскую визу, или иметь возможность поставить ее в кратчайшие сроки. Размер денежной

части Приза определяется по формуле N=(Q-4000)*7/13, где N – размер денежной части
Приза, а Q=стоимость поездки. Приз и денежная составляющая являются единым целым,
выплата денежной составляющей отдельно от не денежной (поездки) не производится. Замена
Приза на денежный эквивалент (денежную компенсацию) не предусматривается. При
отсутствии возможности совершить поездку по не зависящим от Организатора причинам (в
том числе, вследствие отсутствия действующего заграничного паспорта, отказа компетентных
органов в выдаче визы), Участник не может потребовать от Организатора денежной части
Приза. При выдаче Приза в виде поездки Организатор исполняет обязанности налогового
агента, исчисляет налог на доходы физических лиц и удерживает его из денежной части Приза
в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации для
перечисления его в бюджет соответствующего уровня.
- 2-ое место ужин на двоих в ресторане по выбору Организатора, в регионах РФ
- 3-е место - экскурсия (с дегустацией) по производству Организатора в городах присутствия
8.1. Всего по итогам Викторины Организатор обязуется выдать признанным, в соответствии с
условиями Викторины, 3 (три) финальных Приза, указанных в п.8. По окончанию каждого
недельного этапа Организатор обязуется выдать 15 (пятнадцать) Призов в трех номинациях,
указанных в п.5.3
9. Участие в Викторине означает ознакомление и полное согласие Участников Конкурса с
данными Правилами.
10. Персональные данные
10.1 Лицам, участвующим в Викторине (далее — «субъекты персональных данных»),
необходимо предоставить свои персональные данные Оператору. Предоставляемая
информация относится к персональным данным и охраняется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
10.2. Цели сбора персональных данных: персональные данные собираются с целью отправки
Участникам призов, сообщений Участникам о выигрыше, рекламных предложений или
информационных рассылок, а также с целью проведения маркетингового анализа и
подготовки статистической информации.
10.3. Персональные данные, отраженные Участниками на Сайте, заносятся Оператором (ООО
«СПбНьюз», 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.23, лит. А, пом. 16-H) в
специально защищенную базу данных.
10.4 Обработка персональных данных может осуществляться Оператором, а также
уполномоченными им лицами, с применением автоматизированных средств обработки
данных.
10.5 Участник вправе получить иную информацию о лице, осуществляющем обработку
персональных данных Участника, в соответствии с Федеральным законом No 152-ФЗ «О
персональных данных» путем обращения к Оператору.
10.6. Право доступа субъекта персональных данных к своим персональным данным: субъект
персональных данных имеет право на получение сведений об операторе, о месте его
нахождения, о наличии у оператора персональных данных, относящихся к соответствующему
субъекту персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными,
как в письменной форме (по соответствующему запросу, содержащему номер основного
документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных, или его законного
представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а также

собственноручную подпись субъекта персональных данных или его законного представителя),
так и в устной форме посредством телефонной связи.

10.7 Защита персональных данных: оператор, имеющий доступ к персональным данным,
обеспечивает конфиденциальность персональных данных в установленном законом порядке.
10.8. Персональные данные Участника хранятся в базе до 25.01.2015 года
10.9. Субъект персональных данных вправе отозвать свое согласие, отправив электронное
письмо Оператору персональных данных на электронный адрес info@spbnews.ru
10.10. Факт регистрации на интернет-сайте www.beer-sommelier.ru подтверждает согласие
Участника с настоящими Правилами, а также является согласием Участника на
предоставление Оператору персональных данных (ООО «СПбНьюз», 197376, г. СанктПетербург, ул. Профессора Попова, д.23, лит. А, пом. 16-H) и их обработку (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай предъявления претензий),
уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе для целей вручения Призов,
индивидуального общения с Участниками и предоставления рекламы и/или информации о
Товаре – пиве, и/или Организаторе), распространение (в том числе передачу третьим лицам),
обезличивание, блокирование и уничтожение. Персональные данные могут передаваться от
Оператора третьим лицам, привлекаемым Оператором на основании соответствующих
договоров. Существенным условием договоров, заключаемых Оператором с третьими лицами,
является обязанность обеспечения третьими лицами конфиденциальности персональных
данных и безопасности их обработки
10.11. Участвуя в Викторине, участник соглашается с использованием Оператором и/или его
уполномоченным представителем персональных данных Участника (материалов о нем), а
также разрешает Организатору брать у него рекламные интервью об участии в Викторине, в
том числе для радио и телевидения, а равно для иных средств массовой информации, и
распространять их либо осуществлять кино-, видеосъемку, аудиозапись Участника для
изготовления любых рекламных материалов, обнародование и дальнейшее использование
изображения Участника (ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ) без уплаты за это какого-либо
вознаграждения.
10.12. В отношении всех персональных данных, предоставленных участниками в ходе данной
Викторины, Оператором будут соблюдаться режим их конфиденциальности и приниматься
меры по обеспечению безопасности персональных данных в соответствии со ст. 19
Федерального закона «О персональных данных».
10.13. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Оператор и
Участники руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

