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Общие условия акции 
Поделитесь своей любовью к австрийским винам с 
клиентами 

Ваше участие 
Потому что вместе мы – сила 

 Общей  промо-акцией  для всех заведений  станет 
получение и заполнение гостями специальных 
паспортов Austrian Wine Passport. Гости могут 
собирать печати в паспорте «Винные Визы», покупая 
вина как по бокалам, так и по бутылкам. В конце 
акции будет разыграна лотерея. Гран-При для 
конечных потребителей: поездка в Вену. 
Остальные победители получат наборы 
австрийского вина и бокалов. 

 Заведения-участники могут продумывать и вводить 
дополнительные акции с 
австрий скими винами в период проведения 
компании. 

 Все заведения-участники будут объединены на 
специальных картах Москвы и Санкт- 
Петербурга и будут доступны на специально 
созданном сайте Drink Austrian, и в 
печатном виде. 

 Организаторы Austrian Wine & Advantage 
Austria предоставляют Промо-материалы 
(паспорта, печати, сувениры, постеры и т.д.) 
акции заведениям- 
участникам на весь период проведения акции. 

 Предложите минимум 6 различных австрий ских вин за 
весь период акции (Ваш выбор может меняться и 
варьироваться, при необходимости мы с радостью 
поможем Вам с подбором вин). 

 Промо-предложение для австрий ского 
вина (например, 6 бутылок вина по 
специальной  цене, скидки на вина по 
бокалам). 

 Придумывай те и проводите специальные дегустации и 
винные ужины. 

 Разместите промо-материалы об австрий ских винах, 
кампании Drink Austrian & Austrian Wine Passport у 
себя в заведении. 

 Как можно больше освещай те Drink Austrian 
и специальные акции по продвижению 
австрийского вина в социальных сетях с 
использованием тега #austrianwine и 
отметками @austrianwine & @drinkaustrian. 

Призы и награды заведениям-участникам Как будет объявлен победитель? 

Заведения с самыми активными и креативными акциями 
будут отмечены специальными призами от 
организаторов: 
по 1 победителю из Москвы и Санкт-Петербурга 

 Гран-При для Профессионалов: ВИП-
поездка на VieVinum 2022 21-23 мая 2022 
Приглашение включает авиаперелет, проживание в 4* 
отеле-партнере, вход на выставку для одного человека. 

Для остальных победителей Москвы и Санкт-Петербурга 

 Призы: Austrian Wine Survival Kit 
специальные наборы полезного оборудования для Вашего 
бизнеса. 

 После проведения акций  в рамках Drink 
Austrian отправьте нам краткую 
документацию о Ваших активностях 
(изображения, скриншоты, видео, отчеты, 
данные о продажах за период). 

 После получения всей  документации жюри экспертов 
Austrian Wine & Advantage Austria, определит наиболее 
успешных участников. 

 Компании победители будут объявлены 
в конце ноября на сай те Drink Austrian, а 
также в социальных сетях. 

Регистрация: Заполните анкету регистрации до 31 августа 2021г. 

Остались вопросы? Свяжитесь с координаторами проекта 
Москва: moscow@drinkaustrian.ru Санкт-Петербург: spb@drinkaustrian.ru 

 

Дина Хван, Торговый атташе Посольства Австрии 
T +7 495 121 05 66 

 

 
THE ART OF WINE. 

DOWN TO EARTH. 
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