
Пожалуйста, в поле “Friend’s email” укажите: bar�ght@dekuyper.com. 

КАК ВЫИГРАТЬ € 10 000  
Мы просто хотим развлечься!

В двух словах: 

The De Kuyper Bar Fight – это коктейльный онлайн конкурс. Отличный шанс 
для барных команд показать свои безумные навыки смешивания и создать удивительные

коктейли на основе ликеров De Kuyper. Разработать рецепт, по которому любой бармен планеты 
сможет воссоздать Ваш коктейль? 

Вы можете подать заявку просто загрузив фильм о вашей команде, приготавливающей коктейль 
в занимательной форме и с интересной подачей. Жюри выберет 15 лучших команд. 5 команд, 

которые соберут большинство голосов, поедут на большой финал в город Схидам (Голландия). 
Команда-победитель, занявшая первое место, увезет с собой 10 000 евро.

Звучит заманчиво? Значит читайте дальше!

Есть ли у Вас все, что для этого нужно?

и веселая, чтобы забрать наш приз? Покажите нам на что вы способны!

Командные требования. 
Команда должна состоять как минимум из двух человек, максимум 4 человека.

Все участники должны быть 18 лет или старше и работать в баре, который представляют.

 
сомнения убеждены, что лучшие продукты – это продукты De Kuyper ;-)

На старт, внимание, марш! 
Создайте ваш командный фильм, перейдите на и загрузите ваше видео через 
нажав на кнопку “Upload movie”. Не забудьте упомянуть название вашего бара, имя каждого участника 

команды, страну и город. Мы вышлем любую дополнительную информацию 
о конкурсе на электронный адрес, который Вы используете для загрузки фильма.

www.dekuyperbar�ght.com

с ликерами De Kuyper. Ведь согласитесь – чем лучше продукт, тем лучше с ним работать. И мы без тени 
Разумеется, мы ожидаем, что все участвующие команды будут демонстрировать свои безумные навыки 

Ваш бар лучший, и ваша команда готова это доказать? Вы и ваша команда достаточно креативная

Эксклюзивный дистрибутор продукции De Kuyper на территории России – группа компаний «Руст».



•  Продолжительность каждого фильма должна быть не более 2 минут.
•  Каждая команда должна создать коктейль на основе ликеров De Kuyper в занимательной форме. 
•   Разумеется Вам следует показывать наш бренд то тут то там, будь то этикетка бутылки  

или рекламные материалы от бренда (шейкеры, джиггеры, полотенца и т.д.).

 -   Музыка-это обязательно! Народный танец, песня собственного исполнения... все позволено.         
Включение DJ’я в вашу команду определенно повысит Ваши шансы на победу   
- Оденьтесь в костюм любимого артиста, персонажа из мультфильма, или, может быть,
даже супер-героя... это ваш шанс, чтобы ваш коктейль выделялся на фоне других!   
- Атмосфера и обстановка имеет значение. Миксуйте свои коктейли 
на пляже, в баре, в машине. Или как на счет зоопарка?   
- Фильм должен быть в формате HD, 1920x1080 px, поверьте, тогда ваш
фильм будет выглядеть профессионально.   
- Помните, если в фильме присутствует речь, то она должна быть на английском языке. 
Затем, почти каждый на планете сможет оценить и попробовать рецепт вашей команды.  
- Сделайте это общими усилиями!

Кто и как судит работы.

Наше жюри состоит из Арно Ван Эймерен (Arno Van Eijmeren) и Николас Сэйнт-Джин (Nicolas Saint-Jean.
Не то, чтобы эти двое нуждаются в представлении (верно?), но тем не менее – это глобальные  

бренд- амбассадоры "De Kuyper". Арно и Николас выберут 15 фильмов.
Каждый фактор будет учитываться при вынесении решения: рецепт, творческий подход, юмор,  

 

и представление в целом.

Если Арно и Николас не засмеются после 20 секунд просмотра, 
не увидят интересный коктейль или бутылку De Kuyper в фильме...  

шансы очень малы на то, что ваш фильм будет выбран.

Топ-15 командных фильмов будут загружены на нашу страничку  
в Facebook - De Kuyper Cocktails. Все желающие смогут проголосовать за самый 

лучший фильм! 5 команд, которые собирут большинство голосов будут 
приглашены на THE GRAND FINALE в Голландию!

Будьте лучшими!  

(Тссс, здесь приведены некоторые советы и хитрости для некоторых дополнительных очков:)

Эксклюзивный дистрибутор продукции De Kuyper на территории России – группа компаний «Руст».



Êàêîé æå áóäåò ïðèç?

€10,000 ЕВРО!
И, конечно, ваша команда войдет в историю как самая первая команда,  

выигравшая De Kuyper Bar Fight!

Запомните эти даты
15 марта - последний день отправки фильма

25 марта - 15 лучших фильмов будут загружены на Facebook  
и тогда начнется голосование!

10 апреля, 12:00 (по Схидаму, Голландия) голосование останавливается  
и 5 финалистов будут объявлены.

11 мая – THE BIG MIX-OFF в Голландия

Вопросы?
Даже прочитав эти правила, у вас еще остались некоторые животрепещущие вопросы? 

Не стесняйтесь их задавать. Свяжитесь с нами, отправив сообщение на адрес 
bar�ght@dekuyper.com 

Ставьте лайки на нашей страничке в Facebook  De Kuyper Cocktails, чтобы регулярно получать  
вдохновение на создание новых коктейлей, и всегда быть в курсе новостей De Kuyper Bar Fight.

Положения и условия (да, они у нас все же должны быть)
Участвуя в De Kuyper Bar Fight, Вы соглашаетесь  

на следующие положения и условия:

• Все участники должны быть действующими барменами и работать в баре
• От одного бара может быть только одно видео.
• Решение Жюри является окончательным.
•  После получения, все заявки становятся собственностью De Kuyper Royal Distillers. 

•  Участники и напитки (т.е. рецепты коктейлей) представленные в ходе  
соревнования могут быть запечатлен организаторами (кадр или видео фрагмент);  
 и права на использование любого и всех изображений остаются у организаторов конкурса   
для любого использования, в том числе в рекламных целях.

•  Организаторы конкурса оставляют за собой право отклонить любой  
фильм, и/или рецепт, которые они по считают, сомнительными и/или 
неприемлемым.

•  Бары в США не могут принимать участия в конкурсе.
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