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1. Основные положения
1.1. Название премии - SPB WED AWARDS (далее - премия).
1.2. Организатор премии – ИП Леденцова Н.А. (далее - Организатор).
1.3. Миссия премии:
- определение лучших представителей свадебной сферы Санкт-Петербурга;
- повышение качества свадебных услуг и развитие свадебной индустрии Санкт-Петербурга;
- помощь молодоженам в выборе лучших специалистов и компаний для своей свадьбы.
1.4. Номинации:
1. Лучший салон свадебных платьев 2018
2. Лучший дизайнер свадебных платьев 2018
3. Лучший свадебный стилист 2018
4. Лучший отель для сборов 2018
5. Лучшая площадка для проведения свадьбы в городе 2018
6. Лучшая площадка для проведения свадьбы за городом 2018
7. Лучшая студия флористики и декора 2018
8. Лучшая свадебная кондитерская 2018
9. Лучший артист оригинального жанра 2018
10. Лучшая кавер-группа 2018
11. Лучший фотограф 2018
12. Лучший видеограф 2018
13. Лучший выездной регистратор 2018
14. Лучший дуэт ведущих 2018
15. Лучшая ведущая 2018
16. Лучший ведущий 2018
17. Лучшее свадебное агентство 2018
1.5. Победители в каждой номинации выбираются специалистами свадебного рынка Санкт-Петербурга (далее
– специалисты) путем заочного голосования, в соответствии с правилами, установленными в разделе 3
настоящего Положения. Победителю присваивается статус лауреата премии в соответствующей номинации.

2. Сроки проведения премии
2.1. Премия проводится в период с 12.12.2017г. по 30.11.2018г.
2.1.1. Прием Организатором анкет от специалистов с результатами голосования в премии проводится в период
с 12.12.2017г. по 31.08.2018г. включительно.

2.1.2. Подведение итогов голосования и завершение организационных вопросов осуществляется с 01.09.2018г.
2.1.3. Объявление победителей премии проводится на торжественной церемонии награждения после
подведения итогов голосования в ноябре 2018г.
2.2. Организатор имеет право изменять список номинаций, а также сроки проведения премии с обязательным
размещением информации об этом на сайте премии www.spbwedawards.ru (далее – сайт премии).

3. Правила проведения голосования
3.1. Голосование специалистов осуществляется путем заполнения и предоставления Организатору анкеты,
содержащей результаты голосования в номинациях, указанных в п. 1.4 настоящего Положения.
3.1.1. Участвовать в голосовании может любое физическое лицо, осуществляющее свою деятельность в
свадебной сфере преимущественно на территории Санкт-Петербурга в течение не менее 1 года.
3.1.2. Организатор размещает на сайте премии анкету, содержащую перечень номинаций, указанных в п. 1.4
настоящего Положения. Организатор также выдает распечатанный экземпляр данной анкеты любому
специалисту, отвечающему требованиям, указанным в п. 3.1.1 настоящего Положения (и не проголосовавшему
к этому моменту), в дни проведения свадебной выставки SPB WED EXPO www.spbwedexpo.ru 21.01.2018г.,
18.02.2018г., 31.03.2018г., 21.04.2018г.
3.1.3. Специалисты вправе на свой выбор: либо заполнить анкету, размещенную на сайте премии, либо
заполнить, подписать и передать Организатору бумажный вариант анкеты в день выставки, согласно п. 3.1.2
настоящего Положения.
3.1.4. Каждый специалист вправе проголосовать в одной номинации только 1 раз. При этом специалист вправе
проголосовать за любого специалиста, отвечающего требованиям, указанным в п. 3.1.1 настоящего Положения,
в том числе и за самого себя либо за компанию, в которой он работает (не более 5 представителей от
компании/группы компаний одной специализации). Специалист вправе проголосовать в одной, нескольких или
всех номинациях премии по своему выбору.
3.1.5. При заполнении анкеты для голосования каждый специалист обязан указать следующие сведения:
- свои ФИО и псевдоним, под которым он работает на рынке свадебных услуг (допускается указание псевдонима
без ФИО; указание ФИО без псевдонима допускается только в случае отсутствия у специалиста такого
псевдонима);
- ссылку на свой официальный ресурс в сети интернет (на выбор: сайт, группа или личная страница ВК, страница
в Instagram), из которой можно сделать вывод о профессиональной деятельности специалиста;
- контактный телефон для связи, по которому Организатор может уточнить действительное волеизъявление
проголосовавшего специалиста.
3.2. Победитель в номинации определяется простым большинством голосов от всех проголосовавших в данной
номинации специалистов.

