Правила Акции «S7 Первый полет»

1. Определения
Акция «S7 Первый полет» (далее - Акция) — Акция, в которой могут принять участие пользователи
социальных сетей, ознакомившись с условиями на странице акции http://happynewair.s7.ru/rules
на официальном сайте www.s7.ru
Организатор Акции — ПАО «Авиакомпания «Сибирь», юридический адрес: Россия, 633104, Новосибирская
область, г. Обь, проспект Мозжерина, дом 10, офис 201.
Период проведения Акции — с «26» декабря 2018 по «21» января 2019 года.
2. Требования для участия в Акции



Возраст от 18 лет.
Гражданство РФ.

3. Порядок проведения Акции и определения Победителей
Акция проводится в следующие сроки:
До «21» января 2019 г. — прием заявок участников;
«22» января 2019 г. — выбор победителя и публикация итогов Акции
не позднее «1» марта 2019 г. — передача Призов Победителям;
«01» февраля 2019 г. – «15» сентября 2019 г. — период совершения перелетов.
Для участия в Акции необходимо:


Создать изображение с помощью специального генератора на сайте http://happynewair.s7.ru, отметить
друга, и опубликовать его в социальных сетях facebook.com, vk.com или Odnoklassniki.ru не позднее
«21» января 2019 г. 23 часов 59 минут по московскому времени;



Публикация должна быть доступна для просмотра любому пользователю сети и не должна иметь
ограничений по приватности.

Право на участие в Акции может получить любой пользователь, имеющий аккаунт в социальных сетях
facebook.com, vk.com или Odnoklassniki.ru, соответствующий требованиям, необходимым для участия в
Акции;
Порядок определения победителя:





Розыгрыш приза между Участниками Акции осуществляется путем случайного выбора конкурсной
публикации, соответствующей Правилам Акции;
«22» января 2019 года будут выбраны 5 победителей, сделавших публикацию согласно условиям
Акции.
Количество публикаций не ограничено и не влияет на шансы стать победителем в Акции;
Общее количество Победителей Акции – 10 (десять);

Победители будут опубликованы Организатором на странице http://happynewair.s7.ru в сроки,
оказанные в п. 3. Организатор в указанный выше срок огласит результаты Акции в собственных
аккаунтах в социальных сетях Вконтакте, Facebook и Одноклассники, а также направит персональные
уведомления Победителям в соответствующей социальной сети.
4. Приз Победителю Акции

Приз — 2 (два) авиабилета по маршруту туда-обратно (RT) на собственных регулярных рейсах ПАО
«Авиакомпания «Сибирь» (S7) или ООО «Глобус» (GH). Всего призов - 10.
- Общая стоимость 1 (Одного) билета не более 40 000 (Сорок тысяч) рублей;
Замена приза другими призами не производится, денежная компенсация не выплачивается, частичная выдача
/ выплата приза не производится.
Для получения Приза Победителю необходимо:





В течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения личного сообщения от Организатора о результатах
Акции в соответствующей социальной сети ответить на него и сообщить свои персональные данные.
Не позднее «25» февраля 2019г. сообщить выбранный маршрут авиабилетов Организатору в
соответствующей социальной сети, а именно: город отъезда и город прибытия, даты, номера рейсов.
Иметь все необходимые выездные документы (заграничный паспорт, действующий не менее 6 месяцев
после окончания поездки) по выбранному маршруту авиабилетов.
В случае несоблюдения условий получения Приза, Победители теряют право на их получение.

При этом:






Авиабилет выдается только победителю и не может быть передан третьим лицам.
Возврат и изменения в бронировании запрещены.
Перелет осуществляется в экономическом классе.
Право на бесплатный авиаперелет может быть использовано на прямых рейсах ПАО «Авиакомпания
«Сибирь» (S7) или ООО «Глобус» (GH).
Доплата для приобретения более дорого билета невозможна.

5. Персональные данные








Участник считается победителем Акции только после оглашения результатов Организатором
и предоставления реальных данных о себе Организатору Акции (ксерокопия/скан паспорта).
Предоставив свои персональные данные, Участник соглашается с тем, что Организатор вправе
использовать их для реализации интересов Участника при оформлении приза за победу в Акции.
ВО ИЗБЕЖАНИЕ СОМНЕНИЙ, НАСТОЯЩИМ УЧАСТНИК УВЕДОМЛЯЕТСЯ О ТОМ, ЧТО
В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ НЕОБХОДИМЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕРЕСОВ
УЧАСТНИКА, ОРГАНИЗАТОР ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
УЧАСТНИКА. ДАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ОРГАНИЗАТОРОМ В СООТВЕТСТВИИ
С ФЗ №152 «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» РФ. ПОД ОБРАБОТКОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
УЧАСТНИКА В КОНТЕКСТЕ НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ ПОНИМАЕТСЯ ЛЮБОЕ ДЕЙСТВИЕ
(ОПЕРАЦИЯ)
ИЛИ
СОВОКУПНОСТЬ
ДЕЙСТВИЙ
(ОПЕРАЦИЙ),
СОВЕРШАЕМЫХ
ОРГАНИЗАТОРОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ ИЛИ БЕЗ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАКИХ СРЕДСТВ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ, ВКЛЮЧАЯ, СБОР,
ЗАПИСЬ, СИСТЕМАТИЗАЦИЮ, НАКОПЛЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УТОЧНЕНИЕ (ОБНОВЛЕНИЕ,
ИЗМЕНЕНИЕ),
ИЗВЛЕЧЕНИЕ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ,
ПЕРЕДАЧУ
(РАСПРОСТРАНЕНИЕ,
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ,
ДОСТУП),
ОБЕЗЛИЧИВАНИЕ,
БЛОКИРОВАНИЕ,
УДАЛЕНИЕ,
УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
УЧАСТНИК СОГЛАСЕН С ПЕРЕДАЧЕЙ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ
ОРГАНИЗАТОРУ, ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ — КОНТРАГЕНТАМ ОРГАНИЗАТОРА (В ТОМ ЧИСЛЕ
И В СЛУЧАЯХ, КОГДА ТАКАЯ ПЕРЕДАЧА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ТРАНСГРАНИЧНУЮ
ПЕРЕДАЧУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 12 ВЫШЕУКАЗАННОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА), В СЛУЧАЯХ, КОГДА ТАКАЯ ПЕРЕДАЧА НЕОБХОДИМА ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКА В РАМКАХ ОФОРМЛЕНИЯ ЕГО ПРИЗА В АКЦИИ,
ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ПОДОБНАЯ ПЕРЕДАЧА И ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В
СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ.
Участник для получения Приза обязан указывать свои реальные и достоверные персональные данные.
Организатор освобождается от ответственности за невозможность предоставления Победителю Акции
Приза в случае неисполнения последним обязанности по указанию корректных персональных данных.
Организатор Акции имеет право проводить интервью с Победителем, фотографировать
его без дополнительного разрешения и использовать следующие материалы: интервью с Победителем,
фотографию Победителя для анонсирования и освещения Акции в сети Интернет на различных ресурсах:
форумах, новостных сайтах, в социальных сетях; в бортовом журнале, в рекламных материалах на



различных носителях (наружная реклама, рекламные конструкции внутри зданий, полиграфическая и
сувенирная продукция)
Организатор обязуется обеспечить полную конфиденциальность Персональных данных каждого
Участника и не передавать личную информацию третьим лицам, за исключением своих дочерних
компаний, партнеров и тех случаев, когда разглашение информации предусмотрено законом.

6. Прочее



















Принимая участие в Акции, участник соглашается соблюдать настоящие официальные правила, и
подтверждает, что ознакомился с ними до подачи заявки на участие в Акции.

К перевозке в полном объеме применяются правила перевозки пассажиров, багажа и
грузов ПАО «Авиакомпания «Сибирь», а также условия применимого тарифа и
правила электронной покупки на веб-сайте S7 Airlines, с которыми можно
ознакомиться на соответствующих страницах веб-сайта S7 Airlines.

С момента получения Приза его обладатель самостоятельно оплачивает все налоги, сборы и платежи,
связанные с их получением, согласно действующему законодательству РФ. С момента получения приза
Победители самостоятельно несут ответственность за уплату всех налогов и иных существующих
обязательных платежей, связанных с его получением, установленных действующим законодательством
Российской Федерации. При этом Организатор Конкурса обязуется надлежащим образом
проинформировать Победителей об их законодательно предусмотренной обязанности уплатить
соответствующие налоги в связи с таким выигрышем.
Участие в Акции является бесплатным.
Акция не является лотереей.
Денежный эквивалент выигранного приза не предоставляется.
Организатор не несет ответственности за невозможность связаться с Участником в случае
предоставления последним неточной информации.
Организатор Акции, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за любые технические
сбои в работе Интернет-провайдера, к которым подключен Участник, в том числе за любые ошибки,
упущения, прерывания, удаление данных, дефекты, задержки операций или передачи данных, сбои
линии связи, хищения, разрушения, несанкционированный доступ к введенным данным и их изменение.
Организатор не несет ответственности за любые проблемы и технические неисправности любых
телефонных сетей, онлайновых компьютерных систем, серверов, провайдеров, мобильных устройств,
программного обеспечения, неполучения любого электронного письма или данных Организатором или
Связанными организациями вследствие технических проблем, человеческих ошибок или слишком
большого трафика в Интернете, а также за любое сочетание этих факторов, включая повреждение или
причинение ущерба Устройству Участника или любого другого лица, связанные с участием в Акции, или
возникшие вследствие этого участия. Вводимые данные, сгенерированные скриптом, макросом или
другими автоматизированными средствами, являются недействительными. Организатор и Связанные
организации не несут ответственности за ошибки, упущения, прерывания, спам-фильтры и любые другие
блокираторы, удаление, дефекты, задержки операций или передачи.
В Акции могут принимать участие граждане Российской Федерации старше 18 (восемнадцати) лет,
постоянно проживающие на территории Российской Федерации, за исключением сотрудников
Организатора, а также любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или
проведению Акции.
Организатор оставляет за собой право изменить правила проведения Акции, а также отменить или
приостановить проведение Акции в любое время без предварительного уведомления пользователей.
Любые изменения вступают в силу с момента публикации текста пересмотренных условий Акции на
сайте http://happynewair.s7.ru и/или в сообществах Организатора.
Если в любое время Организатор на разумных и законных основаниях устанавливает, что Победитель,
потенциальный победитель и (или) Участник дисквалифицирован, не соответствует критериям участия,
нарушает настоящие Правила или демонстрирует поведение, которое Организатор обоснованно считает
оскорбительным, ненадлежащим, угрожающим, незаконным или направленным на оскорбление,
злоупотребление, угрозу или унижение какого-либо лица, то Организатор сохраняет за собой право
отстранить такого Победителя или потенциального победителя, даже если дисквалифицируемый
Победитель или Участник мог быть уведомлен, отображен или объявлен где-либо.
Организатор не несет ответственности за наличие / отсутствие у участника, признанного обладателем
приза, необходимых выездных документов. Выездные документы, необходимые для использования
приза, оформляются участником самостоятельно и за собственный счет.

