
Название пивоваренного завода                                      

Контактное лицо / E-Mail

Телефон / факс

Адрес

Почтовый индекс / населенный 

пункт / страна

ССайт  в сети Интернет

Название пива

Содержание алкоголя в пиве (объемн. %)

Номер категории / наименование категории

Печать Подпись
• После отправки  регистрационного формуляра Вы получите формуляр – подтверждение. 
• В формуляре-подтверждении  будет также указан присвоенный организатором конкурса номер каждого пива-участника. 
• Данный регистрационный формуляр – подтверждение необходимо  в подписанном виде отправить в Союз производителей ячменя, солода, хмеля и 
пиво-безалкогольной продукции, факс: + 7 (495) 988-77-91 или в отсканированном виде по электронной почте: info@rosglavpivo.com.

*    Возможна более поздняя регистрация и доставка образцов пива по согласованию с Алексеем Рубцовым +7(910) 977 8262.

Настоящим мы заявляем, что Положение о конкурсе (см. www.rosglavpivo.com) в редакции от 1 марта 2016 г. признается как 
юридически обязательное. В частности, мы подтверждаем, что
1. регистрируемое нами на конкурс пиво разрешено к обороту в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, произведено  на собственном предприятии, и нами  вводится в обращение, включая коммерческую 
реализацию на территории Российской Федерации,
2. в случае премирования мы будем действовать, как указано в Положении о конкурсе,
3.3. право на обращение в суд исключается. 

Оплата банковским переводом (приложить квитанцию об оплате)

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ:
до 1 ноября  за один сорт пива 
с 1 ноября  за один сорт пива 
начиная с 3-го регистрируемого сорта пива

РОССИЯ (без НДС)
10.000 рублей
12.000 рублей
7.000 рублей

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ (без НДС)
10.000 рублей
12.000 рублей
7.000 рублей

• ЗАПОЛНЕНИЕ РЕГИСТРАЦИОННОГО ФОРМУЛЯРА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ: 
• На каждое регистрируемое пиво необходимо заполнить отдельный формуляр в формате PDF, 
указать соответствующее наименование / номер категории и название пива
• Формуляры распечатать каждый по отдельности, поставить печать и подпись и отправить по факсу
+7 (495) 988-77-91 или по электронной почте info@rosglavpivo.com
• Если регистрационный формуляр заполняется от руки, просьба  вписывать данные разборчиво печатными буквами
•• ПОСЛЕДНИЙ СРОК РЕГИСТРАЦИИ:  31 декабря *

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (просьба заполнить все поля)

ONLINE
РЕГИСТРАЦИЯ
ПРОСТО И БЫСТРО
www.rosglavpivo.com

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ФОРМУЛЯР 


