XIX ДЕГУСТАЦИОННЫЙ КОНКУРС
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ «ПРОДЭКСПО»
МОСКВА 2017
Мы рады пригласить Вас принять участие в самом престижном дегустационном конкурсе в России на самой
крупной продовольственной ярмарке в Восточной Европе.
Нам очень приятно отметить, что в 2016 году в Конкурсе приняло участие 218 предприятий, среди них
практически все лидеры алкогольной отрасли, как производители, так и дилеры зарубежных компаний.
Более чем 900 напитков из 24 стран мира было продегустировано на Конкурсе.
В соответствии с международной практикой Дегустация проводится до начала выставки - это позволяет
качественно, не торопясь, изучить каждый напиток.
Медалями конкурса награждаются не более 40% напитков, заявленных для участия. Напитки, награжденные
медалями Конкурса, приобретают:
- официальное признание как лучшие напитки на рынке России;
- рекламу среди оптовых и розничных торговых компаний России;
- рекламу на церемонии награждения Конкурса.
Мы рады видеть Вас среди участников конкурса и желаем Вам удачного выступления.
Директор Конкурса

А.Ю. Зайцев

XIX ДЕГУСТАЦИОННЫЙ КОНКУРС
Учредители Конкурса:
АО «Экспоцентр», Московская торгово-промышленная палата.
Организаторы Конкурса:
АО «Экспоцентр», ООО «Столичный Стиль».
Ответственный исполнитель:
ООО «Столичный Стиль».
Сроки проведения дегустации:
с 19 января по 07 февраля 2017 г.
Место проведения конкурса:
ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне, Москва.
Церемония награждения конкурса:
08 февраля 2017 года, 16.00, Синий зал Павильона №2 ЦВК «Экспоцентр».
Мероприятия, проводимые в рамках конкурса:
- Дегустация образцов с выборочной проверкой химического состава;
- Церемония награждения с участием крупнейших российских и зарубежных торговых компаний, ведущих СМИ;
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Награды Конкурса:
Напитки-победители Конкурса награждаются Золотыми, Серебряными, Бронзовыми медалями и почетными
дипломами.
Для выдающихся напитков специальная награда – «Звезда «ПРОДЭКСПО».
Высшими наградами Конкурса являются ГРАН-ПРИ, Главные Призы в номинациях.
Присуждение наград напиткам происходит по представлению дегустационной комиссии и утверждается
Оргкомитетом.
Изображения наград Конкурса могут быть использованы на этикетках награжденных напитков, а также в иных
рекламных целях.
Церемония награждения состоится 08 февраля 2017 года, 16.00, Синий зал Павильона №2 ЦВК «Экспоцентр» (г.
Москва, Краснопресненская наб., дом 14)

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ДЕГУСТАЦИОННОМ
ВЫСТАВКЕ «ПРОДЭКСПО-2017»
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1. Порядок оформления участия в Конкурсе:
1.1. Фирма (организация), желающая принять участие в Конкурсе, до 30 декабря 2016 года
направляет в адрес ООО «Столичный Стиль» заполненную и подписанную официальную
заявку на участие в Конкурсе по электронной почте: AZ102110@yandex.ru или по факсу:
(495) 638-50-56.
1.2. Оригинал заявки и прилагающиеся документы согласно нижеприведенному перечню (п/п
1.3) направляются вместе с образцами продукции в соответствии с п/п 2.1 настоящих
условий участия.
1.3. К заявке должны прилагаться следующие документы:
* перечень образцов продукции, предлагаемых на Конкурс, с указанием номинаций, в
которых они участвуют, производителей;
* копии: лицензии производителя, акта отбора средних проб, сертификата соответствия;
* краткое описание напитков.
В краткое описание напитков входит:
Для винно-коньячной продукции:
Для ликероводочной продукции:
наименование напитка;
- наименование напитка;
производитель;
- производитель;
тип напитка (вино, игристое вино, порто, - вид напитка (водка, водка особая,
бренди, виски, арманьяк, кальвадос, аперитив,
настойка
(сладкая,
полусладкая,
битцер и др.);
горькая), бальзам, наливка, аперитив,
- тип вина (сухое, полусухое, полусладкое,
коктейль и др.);
сладкое, полудесертное, десертное, ликёрное, - крепость напитка;
крепкое);
- вид
используемого
спирта
или
- цвет напитка;
спиртованного сока;
- марочный или ординарный напиток;
- основные добавки и ароматизаторы
- год урожая и выдержка (какое время в
(если есть);
бочках, какое в бутылках);
- цена для мелкооптовой партии.
- сырье (указать три основных сорта винограда
(если виноградное) или другое сырье) и
регион;
- крепость напитка и содержание сахара;
- титруемая и летучая кислотность;
- рекомендуемая розничная цена.
1.4. ООО «Столичный Стиль» выставляет счет на оплату участия в течение 15 дней
с
момента получения заявки.
1.5. Со дня выставления счета ООО «Столичный Стиль», с одной стороны, и фирма
(организация), подавшая заявку, с другой стороны, считаются вступившими в договорные
-

отношения на основе настоящих Условий и других нормативных документов, издаваемых
Оргкомитетом Конкурса.

2. Порядок предоставления образцов на Конкурс:
2.1. Фирма, участвующая в Конкурсе, обязана предоставить образцы продукции до 15 января
2017 года.
2.2. На коробке с образцами обязательно должно быть название организации-участника
Конкурса.
2.3. Каждый заявленный образец должен быть представлен 6 бутылками напитка емкостью не
менее 0,5 л; в случае порчи тары или самого напитка по вине транспортера организаторы
Конкурса ответственности не несут.
По всем вопросам, связанным с доставкой и хранением образцов для Дегустационного
Конкурса, просьба обращаться в ООО «Столичный Стиль» по многоканальному телефону:
(495) 638-50-56 или по электронному адресу AZ102110@yandex.ru

3. Финансовые условия участия в Конкурсе:
3.1. За каждый образец, участвующий в Конкурсе, Участник переводит ООО «Столичный
Стиль» сумму равную 7400 (семь тысяч четыреста) рублей, НДС не облагается.
3.2. Денежные средства за участие в Конкурсе в соответствии с п.3.1. должны быть
перечислены до 15 января 2017 года в адрес ООО «Столичный Стиль», согласно
выставленному счету.

ООО «Столичный Стиль»:

(495) 638-50-56
e-mail: AZ102110@yandex.ru
Зайцев Алексей +7 916 1563731
Зайцев Александр +7 916 9635574

