
 

 

 

Сокращенные условия проведения конкурса. 
 

Территория проведения конкурса: ресторан «Манана Мама», расположенный по адресу: г. 

Челябинск, ул. Тимирязева, д.30 

Конкурс проводится: «03» февраля 2022 г.  

Начало проведения конкурса: 19 часов 30 минут. 

Количество участников ограничено. 

Участником конкурса может быть только дееспособное лицо, достигшее возраста 18 лет. 

Призовой фонд конкурса составляют:  

- за первое место: сертификат на получение 100 шт. любых хинкали, представленных в меню 

ресторана «Манана Мама», расположенном по адресу: г. Челябинск, ул. Тимирязева, д.30. 

- за второе место: сертификат на сумму 2000 (две тысячи) рублей на посещение ресторана 

«Манана Мама», расположенный по адресу: г. Челябинск, ул. Тимирязева, д.30,  

- за третье место: сертификат на сумму 1500 (полторы тысячи) рублей в ресторан «Манана Мама», 

расположенный по адресу: г. Челябинск, ул. Тимирязева, д.30, 

Участникам конкурса предоставляется одно блюдо с хинкали в количестве 100 шт.  Конкурсное 

время употребления (съедания) участниками конкурса хинкали - 10 минут. 

По истечении указанного времени ведущий конкурса публично перед гостями ресторана 

производит подсчет «хвостиков», оставшихся от съеденных каждым участником конкурса 

хинкали. 

Подробные правила и условия проведения конкурса указаны на сайте www.restostar.com в разделе 

«События». 

Реквизиты организатора конкурса:  

ООО «Территория Еды». ОГРН 1167456120347. Адрес: 454000, Челябинская обл., Челябинск г, 

Академика Сахарова ул., дом № 11, неж.пом.69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Полные правила и условия проведения конкурса. 
 

Утверждено 

директором ООО «Территория Еды» 

Н.С. Димитрова 

________________________ 

М.п. 

 

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ  

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА «ТУРНИР ПО ПОЕДАНИЮ ХИНКАЛИ»   

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Участие в конкурсе является добровольным и означает ознакомление и согласие участников с 

настоящими Правилами. 

1.2. Территория проведения конкурса: ресторан «Манана Мама», расположенный по адресу: г. 

Челябинск, ул. Тимирязева, д.30 

 

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКРСА 

2.1. Конкурс проводится: «03» февраля 2022 г.  

2.2. Указанный в пункте 2.1 настоящих Правил период времени включает следующие этапы:  

2.2.1. приглашение гостей ресторана для участия в конкурсе.  

2.2.2. непосредственное проведение конкурса.  

2.2.3. подведение итогов конкурса. 

2.2.4. выдача призов победителю и призерам конкурса. 

 

3. ПОЛОЖЕНИЯ О ПРИЗОВОМ ФОНДЕ 

3.1. Призовой фонд конкурса  составляют: подарочный сертификат номиналом 2000 (две тысячи) 

рублей на посещение ресторана «Манана Мама», подарочный сертификат номиналом 1500 

(полторы тысячи) рублей на посещение ресторана «Манана Мама», сертификат в ресторан 

«Манана Мама» на получение 100 шт. любых хинкали, представленных в меню ресторана 

«Манана Мама». 

3.2. Призовой фонд конкурса образуется за счет средств Организатора конкурса. 

3.3. Замена призов выплатами победителю и призерам конкурса денежного эквивалента стоимости 

вручаемых призов Организатором конкурса не производится. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 

4.1. Участником конкурса может быть дееспособное лицо, достигшее возраста 18 лет. 

Администрация ресторана вправе запросить у гостя, желающего принять участие в конкурсе, 

документ, удостоверяющий его личность - паспорт (или иной, заменяющий его документ, такой 

как: удостоверение водителя, загранпаспорт) в случае, если у него есть сомнения достижения 

гостем совершеннолетнего возраста. В случае отказа гостя представить документ, администрация 

ресторана вправе отказать гостю в участии в данном конкурсе. 

4.2. Администрация ресторана вправе отказать гостю, находящемуся в алкогольном, токсическом 

или наркотическом опьянении (ст. ст. 20.20, 20.21 КоАП РФ) в участии в данном конкурсе; 

4.3. Нарушение требований, предусмотренных настоящими Правилами, в том числе 

предъявляемых к участникам конкурса, выявленное в ходе конкурса, влечет за собой 

недействительность статуса участника конкурса (дисквалификацию). 

4.4. Участниками конкурса не могут быть сотрудники и представители Организатора. 

4.5. Победитель конкурса выражает свое согласие на обработку своих персональных данных в 

целях получения приза. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Перед началом фактического проведения конкурса лицо, проводящее конкурс (далее-ведущий 

конкурса) публично предлагает гостям ресторана принять участие в конкурсе. 

5.2. Для участия в конкурсе ведущий конкурса случайным образом выбирает из числа гостей 

ресторана, желающих участвовать в конкурсе, 10 (десять) гостей (участников). 

5.3. Участникам конкурса предоставляется одно блюдо с хинкали в количестве 100 шт.  (Состав: 

тесто (мука в/с, соль поваренная, масло растительное), фарш свинина-говядина 50/50, лук 

репчатый, кинза, петрушка, тимьян, базилик, сванская соль, аджика сухая кориандр, соль). Способ 



приготовления: варка. Пищевая ценность на порцию: 227,8 ккал, 9,4 г. белки, 10,8 г. жиры, 23,2 г. 

углеводы. 

5.4. Конкурсное время употребления (съедания) участниками конкурса хинкали - 10 минут. 

5.5. Порядок определения победителя и призеров конкурса: 

5.6.1. По истечении времени, указанного в пункте 5.4, ведущий конкурса публично перед гостями 

ресторана производит подсчет «хвостиков», оставшихся от съеденных каждым участником 

конкурса хинкали.  

Съеденной считается хинкали, от которой остался только «хвостик» (защип из теста хинкали, в 

котором нет мясной начинки). 

5.7. Участник конкурса, у которого количество «хвостиков» от съеденных им хинкали будет 

больше, чем у других участников конкурса, становится победителем конкурса. Призеры конкурса 

(второе и третье место) определяются по аналогичному принципу путем подсчета «хвостиков». 

 

6. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА 

6.1. Победитель и призеры конкурса предоставляют Организатору конкурса (администрации 

ресторана) на обозрение оригиналы сертификатов на получение приза и свой паспорт. Выдача 

приза производится только при наличии всех указанных в данном пункте документов, а также 

полного соответствия указанных в них данных в отношении фамилии, имени и отчества 

победителя и призеров конкурса.  

6.2.  Использование сертификатов, полученных призерами и победителем настоящего конкурса, в 

том числе выдача приза (получение хинкали по сертификату) производится по следующему 

адресу: 454004, г. Челябинск, ул. Тимирязева, д.30. 

Призер конкурса (первое  место) получает 100 любых хинкали, представленных в меню ресторана 

«Манана Мама» в период с 04.02.2022 по 31.12.2022г., но не более двадцати штук хинкали в сутки.  

6.3. Призер конкурса (первое место) получает подарочные хинкали только в готовом виде (не 

полуфабрикаты) на территории ресторана и/или на вынос. Условие о получении призером 

конкурса подарочных хинкали с помощью услуг «доставки» не применимо. 

6.4. Право получения приза не может быть передано Победителем и/или призерами конкурса 

другому лицу (получателю). Личное присутствие победителя и/или призеров конкурса для 

получения приза (части приза) или использования подарочного сертификата в ресторане 

обязательно. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА И УЧАСТНИКОВ 

7.1. Организатор имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в Правила. Новая 

версия Правил действительна с момента ее опубликования на сайте www.restostar.com в разделе 

«События» и применяется ко всем правоотношениям, в том числе возникшим до размещения 

последней редакции, если иное прямо не предусмотрено новой версией Правил. 

7.2. Участники конкурса обязаны выполнять все действия, связанные с участием в конкурсе и 

получением приза, в установленные настоящими Правилами сроки. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Реквизиты организатора конкурса:  

ООО «Территория Еды». ОГРН 1167456120347. Адрес: 454000, Челябинская обл., Челябинск г., 

Академика Сахарова ул., дом № 11, неж.пом.69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписка 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 

(___________________г.р., зарегистрированный (ая) по адресу: 

__________________________________________________________________, паспорт серии 

______ № _________, выданный ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

________________ добровольно (по своей инициативе) принимаю участие в конкурсе 

«_____________________________________________________________________________», 

проходящем в ресторане «Манана Мама» (г. Челябинск, ул. Тимирязева, д.30) 

«____»__________________2022г. и полностью осознаю потенциальную небезопасность участия в 

конкурсе для моего здоровья. 

Я подтверждаю отсутствие у меня медицинских противопоказаний к участию в указанном 

выше конкурсе. Ответственность за возможный вред своему здоровью, причиненный участием в 

данном конкурсе, оставляю за собой. С положением участия в данном конкурсе ознакомлен и 

согласен. 

 

  

  

 

 

 

______________________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка ФИО от руки полностью) 

 

 

«____»____________________2022 г.                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Директору ООО «Территория Еды» 

от гражданина(ки), 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

(фамилия, имя и отчество) 

 

паспорт: 

_________________________________  

  

(серия и номер паспорта) 

________________________________ 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

(кем и когда выдан паспорт) 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я,  , 

(фамилия, имя и отчество) 

 

                             ООО «Территория Еды» 

 

 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона "О персональных данных" без использования 

средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях моего участия в конкурсе 

«___________________________________________________________________», проходящем 

«___»___________________2022г. на территории ресторана « Манана Мама», расположенного по 

адресу: г. Челябинск, ул. Тимирязева, д.30 а именно на совершение действий, предусмотренных 

пунктом 3 статьи 3 Федерального закона "О персональных данных". 

 

Моими персональными данными является любая информация, относящаяся ко мне как к 

физическому лицу, в том числе мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, 

гражданство, документы, удостоверяющие личность, адреса фактического места проживания и 

регистрации по местожительству, почтовые и электронные адреса, номера телефонов, 

биометрические данные (фотографии). 

 

 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

   

(подпись)  (фамилия и инициалы) 

   

"  "  20 22 г. 

(дата) 

 

 

 

 


