
 

LABEL 5 приглашает поклонников выиграть кругосветное путешествие на двоих 

11 июня 2014 года, Москва-Париж – Ведущий производитель алкогольных напитков в мире компания La 

Martiniquaise и лидирующая в России дистрибуторская компания «РУСТ ИНК.» объявляют о запуске на 

российском рынке международного потребительского конкурса «Город за 5 секунд» от популярного 

шотландского виски LABEL 5. Главным призом конкурса является кругосветное путешествие на двоих 

стоимостью 10 000 долларов. 

 

После успеха конкурсов Catchthe5 и WorldmiXperience, LABEL 5 продолжает эффективное использование 

цифровых инструментов маркетинга для дальнейшего укрепления позиций бренда среди широкой 

аудитории и усиления его статуса как современного мирового алкогольного напитка.  

 

Конкурс «Город за 5 секунд», название которого связано с легендарной цифрой бренда, призывает 

участников продемонстрировать свои творческие способности в коротких видео: у них есть ровно 5 секунд, 

чтобы запечатлеть красоту и магию своего любимого города. Участники, чьи ролики соберут наибольшее 

количество голосов в Instagram, получат шанс выиграть незабываемое кругосветное путешествие на двоих. 

 

Конкурс стартует в России и других странах мира 10 июня и продлится 2 месяца.  

 

Принять участие в конкурсе просто: 

1. Вам нужно стать подписчиком страницы LABEL 5 на Facebook и зарегистрироваться для участия в 

конкурсе. 

2. Затем Вам необходимо снять 5-секундный видеоролик, который лучше всего расскажет о Вашем 

городе, и загрузить его в Instagram c хэштегом #5SCITY и хэштегом самого города, например, 

#5SCITY #MSK или #5SCITY #SPB. 

3. И, наконец, пригласите друзей проголосовать за Ваше видео. 

 

Дополнительную информацию и правила конкурса Вы найдете на официальной странице LABEL 5 в 

Facebook:  www.facebook.com/LABEL5 

 

О бренде LABEL 5 ( www.LABEL-5.com ) 

Ведущий бренд шотландского виски, LABEL 5 с особой тщательностью изготовлен на дистиллерии 

компании La Martiniquaise в Шотландии. LABEL 5 продается более чем в 100 странах, славится своим 



высоким качеством и ценится за особую мягкость. Это ключевой игрок в категории шотландского виски — в 

2013 году по всему миру было продано 2,5 млн 9-литровых коробов LABEL 5.  

 

О компании ЗАО «РУСТ ИНК.» ( www.roust.com ) 

Дистрибуторская компания ЗАО «РУСТ ИНК.» входит в Корпорацию «Русский Стандарт» и является 

крупнейшим дистрибутором премиальных алкогольных напитков в России. С момента своего основания в 

1992 году, «РУСТ ИНК.» успешно вывел на российский рынок десятки алкогольных брендов, в числе 

которых всемирно известные напитки компаний Diageo, Bacardi и LVMH. Сегодня компания «РУСТ ИНК.» 

представляет в России более 30 международных алкогольных брендов от крупнейших мировых 

производителей алкоголя: компаний Gancia, Rémy Cointreau, La Martiniquaise, Whyte&Mackay, Mast-

Jägermeister, Molinari, Concha y Toro, Casa Cuervo, Ian Macleod, Sogrape и других. 

 

 

За более подробной информацией обращайтесь:  

pr@russianstandard.com  

Тел: +7 495 967 0990 


