
РЕГИСТРАЦИЯ И ДОСТАВКА ПИВА НА КОНКУРС РЕГИСТРАЦИЯ И ДОСТАВКА ПИВА НА КОНКУРС

СКИДКА ЗА РАННЮЮ 
РЕГИСТРАЦИЮ 
ДО 31 ОКТЯБРЯ 2016

ВЫБОР КАТЕГОРИИ ПИВА

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР РЕГИСТРАЦИЯ И ОТПРАВКА 
ДОКУМЕНТОВ

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
РЕГИСТРАЦИИ 

УПАКОВКА И ПЕРЕСЫЛКА ПИВА

ДОСТАВКА ПИВА

ПОСЛЕДНИЙ СРОК 
РЕГИСТРАЦИИ: 
15 ДЕКАБРЯ 2016

ЭКСПЕРТНОЕ ЖЮРИ 
ДЕГУСТИРУЕТ ПИВО

Россия (без НДС)
до 31 октября 2016 за один сорт пива        8.000 рублей
с 1 ноября 2016 за один сорт пива             10.000 рублей

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ (без НДС)
до 31 октября 2016 за один сорт пива        8.000 рублей
с 1 ноября 2016 за один сорт пива             10.000 рублей

СПЕЦИАЛЬНАЯ СКИДКА (начиная
с 3-го регистрируемого сорта пива)
Россия (без НДС)                                          5.000 рублей 
Зарубежные страны (без НДС)                    5.000 рублей

Выбор категории пива – решающий шаг. 
Подробное описание категорий можно 
скачать на www.rosglavpivo.com. Ни 
официальные представители конкурса 
«РОСГЛАВПИВО», ни Союзы – 
организаторы конкурса  или их партнеры не 
могут оказывать содействие в выборе 
какатегории.

• Принимать участие в конкурсе могут 
только промышленные пивоваренные  
заводы (любого годового объёма 
производства, включая «крафтовые» 
пивоварни).
• Регистрировать можно только 
алкогольную продукцию категории «пиво» 
(в соответствии с ФЗ №218 от 
18.07.2011 г.)

• Один пивоваренный завод может 
заявить на конкурс любое количество 
образцов пива, но не более одного в 
каждой категории.
• При регистрации должно быть 
указано содержание спирта в пиве.
•• На конкурс могут быть поданы 
только те образцы пива, которые 
конечный потребитель может 
приобрести точно в таком же 
составе, в  упаковке и с  этикетками, 
как они присланы на конкурс.

Каждую бутылку следует обозначить  
самоклеющейся этикеткой, которая 
должна быть хорошо видна и 
содержать следующие данные:
•• Номер пива – участника, 
присвоенный при регистрации 
организатором (П.4) (см. 
подтверждающий факс)
• Номер категории пива (см. Перечень 
категорий конкурса 
«РОСГЛАВПИВО»)
НаНа каждой бутылке должна быть 
пивная этикетка, с которой она 
реализуется на рынке. Бутылки должны 
присылаться в упакованном виде. 
Каждый отправитель сам отвечает за 
упаковку и пересылку, организаторы 
конкурса «РОСГЛАВПИВО» и их 
папартнеры ответственности не несут. 

Должны быть присланы следующие 
количества:
Емкость бутылки         Количество бутылок

0,5 л и более                                         10
менее 0,5 л                                            15

Присылайте, пожалуйста, пиво         
до  31  декабря 2016 г. исключительно 
по следующему адресу:

Cоюз   производителей  ячменя, 
солода, хмеля и пиво-безалкогольной 
продукции
РРоссия, 152020, Ярославская область, 
г. Переславль-Залесский, 
ул. Трудовая, 1-43

Или в любой срок до 15 января 2017 
года по договорённости с Алексеем 
Рубцовым, тел.: +7 (910) 977 – 82 – 62

С 15 по 17 января 2017 г. состоится 
экспертная дегустация образцов пива 

После регистрации и отправки 
документов Вы получите формуляр - 
подтверждение. Просьба его 
проверить, дополнить,  встречно 
подписать и отправить обратно по 
факсу или в отсканированном виде по 
электронной почте

Во избежание ущерба от боя бутылок 
с пивом рекомендуется предпринять 
следующие меры:

>  Заверните каждую бутылку в 
блистерный упаковочный материал
> Пос> Поставьте бутылки вертикально в 
подходящую транспортировочную 
картонную коробку
> Заполните свободные пространства 
в коробке подходящим упаковочным 
материалом
> Нанеси> Нанесите на коробку надписи 
«хрупкое» и «верх»

Рекомендуем отправлять образцы в 
пивном ящике, закрытом деревянной  
крышкой с фиксацией.

Каждый Каждый отправитель сам несет 
ответственность за соблюдение 
установленных законом правил 
пересылки.

• Регистрация осуществляются на 
сайте  www.rosglavpivo.com.
• Самый простой способ 
–регистрация online
•• Возможна регистрация по факсу 
или по электронной почте с помощью 
регистрационного формуляра, при 
этом необходима квитанция об 
оплате регистрационного сбора
•• Участие означает согласие с 
Положением о конкурсе,                           
см. www.rosglavpivo.com.


