
 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ «НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ 

ОТ АЭРОКОМПЛЕКСА FLY PEOPLE» 

(далее – «Правила») 

 

Настоящие правила регламентируют порядок организации и проведения стимулирующего мероприятия под 

условным наименованием «НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ FLY PEOPLE!» (далее – «Акция»).  

 

Акция не является лотереей, не содержит элемента риска и проводится в соответствии с настоящими 

Правилами. 

 

Принимая участие в Акции, Участники полностью соглашаются с настоящими Правилами. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВИЛ: 

1.1 Наименование стимулирующего мероприятия: «НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ FLY PEOPLE» 

(ранее и далее – «Акция»). 

1.2 Участие в Акции не является обязательным. 

1.3. Цель Акции: формирование и поддержания интереса к услугам аэрокомплекса Fly People (далее – 

«Услуга»), а также стимулирование продаж и увеличение среднего чека. 

1.4. Магазины//услуги, участвующие в акции:  

1.4.1. Аэрокомплекс «Fly People», расположенный по адресу Иркутский район, 12-й км Байкальского 

тракта, 12а/1 (Напротив ТРЦ «Новая дача»); 

1.4.2. Подарочные сертификаты, номиналом 6 минут, 8 минут, 10 минут, 12 минут, 15 минут, 30 

минут, 60 минут; 

1.4.3. Тарифы на полет номиналом 6 минут, 8 минут, 10 минут, 12 минут, 15 минут, 30 минут, 60 

минут; 

1.4.4. Спортивные тарифы номиналом 15 минут, 30 минут, 60 минут; 

1.4.5. Тарифы детской школы полетов номиналом 40 минут, 80 минут, 120 минут 

1.4.6. Корпоративные тарифы номиналом 6 минут, 8 минут, 10 минут, 12 минут, 15 минут, 30 минут, 

60 минут; 

1.5. Сроки проведения акции: с 01 декабря 2022 года по 29 декабря 2022 года включительно. 

1.6. Для участия в Акции необходимо совершить за сутки покупку в указанной точке продаж (п.1.4.1.), 

приобрести любую услугу, указанную в п. 1.4.2-п.1.4.6. Не допускается суммирование чеков. В 

розыгрыше участвуют тарифы на полеты от 6 минут. Покупка тарифов/сертификатов должна быть 

совершена в период проведения акции. 

1.7. Стоимость Услуг в период проведения Акции не превышает стоимость аналогичной Услуги вне сроков 

проведения Акции. Таким образом, покупая Услуги, участник Акции не вносит никакой 

дополнительной платы за участие в Акции. 

1.8. Термины и определения, используемые в настоящих Правилах: 

Акция – стимулирующее мероприятие в смысле ст. 9 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 

рекламе». Акция не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не 

является лотерей в смысле Федерального закона от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». Акция 

направлена на поддержание лояльности гостей аэрокомплекса «Fly People» и отвечающих требованиям 

к Участнику Акции. Настоящие Правила являются договором между Участником Акции и 

Организатором. 

Участник Акции – физическое лицо, гражданин РФ, являющийся посетителем/клиентом 

аэрокомплекса «Fly People», отвечающий требованиям Акции и выполнивший условия участия в 

Акции, указанные в п.4 настоящих Правил (далее – «Участник»).  
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Заявка на участие в Акции – выполненный перечень действий, указанный в п.3 настоящих Правил 

(далее – «Заявка»). Факт подачи заявки согласно п.3 настоящих Правил подтверждает согласие 

Участника с настоящими Правилами.  

 

1.9. Информация об Организаторе Акции: юридическое лицо, созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции, является ООО 

«Спутник» (далее - «Организатор»). 

Полное наименование: ООО «Спутник» 

Директор: Перевалова Диана Сергеевна 

Юридический адрес: 664043 г. Иркутск, ул. Лесогорская, д. 13 Б  

Почтовый адрес: 664031, г. Иркутск, а/я  5 

ИНН: 3812119950 

ОКВЭД: 70.32.2 

Банковские реквизиты, сведения об открытии счетов в кредитной организации: 

р/с.: 407 028 107 234 700 002 50 в Филиала  «Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК» 

к/c: 301 018 106 0000 0000 774 

БИК: 045004774 

 

1.10. Период проведения Акции:  

1.10.1. Общий период проведения Акции/ период подачи Заявки на участие в Акции и 

определения Победителей - получателей Приза (период регистрации чеков в 

аэрокомплексе «Fly People»): с 00:00 (по Иркутскому времени) 01.12.2022 года по 23:59 

(по Иркутскому времени) 29.12.2022 года включительно.  

1.10.2. Период подведения итогов и розыгрыша призов: 30.12.2022 в 16:00 путем определения 

победителя в прямом эфире в Инстаграм-аккаунте @flypeople38 

1.10.3. Период выдачи приза: с 31.12.2022 года 

1.10.4. Период предоставления информации Победителем Организатору согласно п.6 

настоящих Правил: с 18:00 (по Иркутскому времени) 30.12.2022 года по 23:59 (по 

Иркутскому времени) 31.12.2022 года включительно. 

1.10.5. Настоящие правила вступают в законную силу с 00:00 (по Иркутскому времени) 01.12.2022 

года. 

1.10.6. Способы информирования об Акции: информацию об Акции, а также полную 

информацию об организаторе Акции, правилах проведения Акции, порядке определения 

победителей Акции, сроках, месте и порядке их получения можно узнать в сети Интернет 

на сайте https://flypeople38.ru/  (далее - «Сайт Акции»), в Инстаграм аккаунте @flypeople38, 

во Вконтакте @flypeople38 или по следующим номерам телефонов для справок: + 7 (3952) 78-

85-34; +7 (3952) 78-85-36; +7 (3952) 78-82-90  

1.10.7. Оповещение о выигрыше главного приза производится путем отправки победителям, в 

течение 48 часов после подведения итогов розыгрыша, соответствующего уведомления на 

телефонный номер WhatsApp, Viber, который участник использовал при регистрации чека. 

Организатор Акции не несет ответственности, если уведомление не будет доставлено по 

вине сторонних организаций, включая, но не ограничиваясь, оператора сотовой связи, 

провайдера, выключенного или находящегося вне зоны действия телефона Победителя и 

прочее. Личное присутствие при вручении призов необязательно, эфир можно 

просматривать онлайн. 

 

 

 

https://flypeople38.ru/
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА АКЦИИ: 

2.1. Каждый Участник Акции вправе: 

2.1.1. Знакомиться с Правилами Акции и получать информацию из источников, упомянутых в 

настоящих Правилах. 

2.1.2. Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами. 

2.1.3. Получить призы согласно условиям получения призов, предусмотренных настоящими 

Правилами. 

2.1.4. Отказаться или воздержаться от участия в Акции.  

2.1.5. Заявить о своем отказе от получения приза, путем отказа от выполнения участником 

обязанностей согласно настоящих правил или путем отправки уведомления Организатору, 

направленного по электронной почте на адрес Организатора, указанный в п.1.7. настоящих 

Правил, при этом Участник автоматически утрачивает все свои права на получение приза, 

начиная с даты отправки такого письменного уведомления Организатору. 

2.2. Участник Акции обязан: 

2.2.1. Предоставлять Организатору информацию, данные, предусмотренные настоящими 

Правилами. 

2.2.2. Соответствовать требованиям, указанным в настоящих Правилах. 

2.2.3. Для получения Приза Участник Акции обязан выполнить все требуемые от него действия в 

соответствии с настоящими Правилами. Несоблюдение условий проведения Акции 

означает отказ Участника от участия в Акции и отказ от Приза. 

2.3. Участниками не могут быть: 

2.3.1. Участники, не соответствующие требованиям настоящих Правил; 

2.3.2. Сотрудники и представители Организатора. 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ: 

3.1. Для участия в Акции необходимо подать заявку в периоды подачи заявки, указанные в п. 1.10.1 

настоящих Правил, а именно совершить следующие действия:  

3.1.1. Приобрести услуги на сайте Организатора или территории проведения Акции, указанной 

в п.1.4 настоящих Правил на сумму от 5 200 рублей. Не допускается суммировать чеки 

на указанную сумму. Чеки должны быть получены в период проведения акции 

3.1.2. Получить на электронную почту (при покупке на сайте) или от администратора 

аэрокомплекса оригиналы чеков, подтверждающий покупку Услуг, участвующих в 

Акции (далее и ранее – Чек). 

3.1.3. Зарегистрировать чек следующим способом: подойти к стойке регистрации на ресепшн 

в аэрокомплексе «Fly People»; получить купон участника, заполнить контактную 

информацию (ФИО, номер телефона, номер купона); убедиться, что все данные 

заполнены корректно, чеки прикреплены, сбросить одну часть купона с чеком в лототрон, 

вторую часть купона оставить себе и ждать результаты розыгрыша 

3.1.4. При регистрации чека необходимо соблюсти следующие правила: 

▪ Дата чеков покупки Услуг, который используется при регистрации чека, должна быть в 

пределах периода проведения акции. 

▪ Один и тот же чек можно зарегистрировать в Акции только один раз. Суммировать чеки 

покупок, которые были сформированы в течение суток не разрешается. 
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▪ Каждый Участник Акции может зарегистрировать неограниченное количество чеков за весь 

период акции, соблюдая условии Акции, указанные в п.п. 1.4. -1.6 Настоящих Правил 

▪ Номер мобильного телефона, который Участник Акции указывает в Купоне Участника Акции 

при регистрации чеков, должен быть оформлен на Участника Акции (лицо, заключившее 

договор с оператором связи на предоставление услуг связи с предоставлением номера 

мобильного телефона). В случае возникновения спора о том, на какое лицо оформлен тот или 

иной мобильный телефон, Организатор и/или Оператор имеют право потребовать у лица, 

доказывающего принадлежность ему номера мобильного телефона в соответствии с 

настоящим пунктом, документы, подтверждающие оформление номера мобильного телефона 

на это лицо. 

3.1.5. Сохранить оригинал чеков покупки Услуги, подтверждающий покупку Услуги, 

участвующего в Акции до окончания срока выдачи призов.  

3.1.6. Каждый Участник, совершивший действия и требования, указанные в п.п. 3.1. настоящих 

Правил Акции приобретает возможность участвовать в розыгрыше призов в 

соответствии с настоящими Правилами. 

3.1.7. С момента регистрации первых чеков в порядке, указанном в п. 3.1. настоящих Правил, 

физическое лицо становится Участником Акции. Таким образом, регистрация чека 

удостоверяет (подтверждает) право на участие в Акции, согласие Участника с 

настоящими Правилами, а также служит для оформления договорных отношений 

Организатора с Участником Акции. 

3.2. Факт участия в Акции означает, что:  

3.2.1. Участник Акции выражает свое безусловное согласие с тем, что его имя, фамилия, голос, видео- 

и фотоизображения, интервью и иные материалы о нем могут быть использованы в 

коммерческих целях компаний «Fly People» в течение неограниченного срока и без выплаты 

Участнику какого-либо вознаграждения.  

3.2.2. Участник Акции полностью ознакомлен, согласен и принимает настоящие Правила Акции. 

3.2.3. В случае поступления каких-либо претензий к Организатору со стороны третьих лиц, в связи с 

нарушением участником прав третьих лиц в ходе проведения Акции, Участник принимает на 

себя ответственность по самостоятельному разрешению таких споров. 

3.2.4. Участник Акции подтверждает свое согласие на получение информационных сообщений от 

Организатора посредством СМС уведомлений, уведомлений на номер Участника в WhatsApp, 

Viber, предоставленных Организатору в ходе проведения Акции. 

3.2.5. Участник Акции подтверждает своё согласие на обработку, хранение и использование его 

персональных данных Организатором, его уполномоченным представителем, контрагентами, 

предоставленных в ходе участия в Акции, включая использование указанных данных для целей 

вручения приза в ходе проведения Акции, а также передачу указанных данных и информации 

государственным и муниципальным органам и организациям в порядке и случаях, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

 

4. ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИИ: 

4.1. Призовой фонд Акции ограничен и состоит из: 

4.1.1. Общий призовой фонд составляет 113 300 руб (сто тринадцать тысяч триста российских 

рублей) 

- Выходные (2 дня) на Байкале, в отеле «Маяк» в Листвянке. Включено: проживание на 2-х 

человек, баня, ужин в ресторане, приветственный напиток в номер, общая стоимость 30 000 

рублей;  
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- Сертификат от аэрокомплекса «Fly People» на 10 минут полетного времени, общая стоимость 

7300 рублей; 

- 3 сертификата по 4000 рублей на безлимитное посещение всех зон фитнес клуба «World Class» 

на выходные (2 дня), общая стоимость 12 000 рублей; 

- 2 сертификата по 2000 рублей в гончарную студию «Колокол», общая стоимость призов 4000 

рублей; 

- 3 сертификата по 4000 рублей на обучение в языковом центре «Easy School», общая стоимость 

12 000 рублей; 

- 2 сертификата по 1000 рублей в банный комплекс отеля «Звезда», общая стоимость 2000 

рублей; 

- 2 сертификата на Квест «В Тишине», номинал 5 000 рублей, общая стоимость призов 10 000 

рублей; 

- 4 сертификата на идеальное свидание «В Темноте», номиналом 1500 рублей, общая стоимость 

призов 6000 рублей; 

- 13 сертификатов на интеллектуально-развлекательный квиз «Мозгобойня», номиналом 1000 

рублей, общая стоимость 13 000 рублей; 

- 1 сертификат в магазин подарков и товаров для дома «Евродом», стоимостью 3000 рублей; 

- 3 сертификата в магазин датской посуды «FISSMAN», стоимостью 1000 рублей; 

- 2 сертификата в магазин нижнего белья «Maybe Yes», стоимость 1500 рублей, общая 

стоимость 3000 рублей; 

- 4 сертификата в студию мастер-классов и живописи «Лети», номиналом 1000 рублей, общая 

стоимость призов 4000 рублей; 

- 2 сертификата на 2000 рублей в стрелковый клуб «Патриот», общая стоимость призов 4000 

рублей. 

 

4.1.2. Замена другими призами не производится. Полученные призы нельзя обменять или заменить. 

4.1.3. Организатор Акции не вправе обременять призовой фонд Акции какими-либо обязательствами, 

за исключением обязательств перед участниками Акции по передаче или предоставлению 

выигрышей в соответствии с настоящими Правилами, а также использовать средства призового 

фонда Акции иначе, чем на передачу или предоставление выигрышей. 

4.1.4. На призовой фонд Акции не может быть обращено взыскание по иным обязательствам 

Организатора. 

4.1.5. Организатор вправе изменить/уменьшить количество Призов, указанных в п. 4.1.1. настоящих 

Правил, в случае если указанные Призы закончились по причине их вручения Победителям 

Акции.  

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВОГО ФОНДА И АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

5.1. Порядок проведения розыгрыша призового фонда, алгоритм определения Победителей: 

5.1.1. При совершении участником действий, указанных в п.п. 3.1.1. – 3.1.5 настоящих Правил, 

Участник Акции приобретает право на участие в розыгрыше призов в соответствии с 

настоящими Правилами. 
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5.1.2. Розыгрыш призов проводится в даты розыгрыша, указанные в п. 1.8.1. Правил и состоит в 

выявлении выигрышных чеков среди всех участников, подавших заявку на участие в рамках 

проходящего периода Акции в даты приема заявок, указанные в п.1.8.1. Правил, а также в 

сопоставлении выигрышных чеков требованиям настоящих Правил и предоставленной 

Победителем информации согласно настоящим Правилам.  

5.1.3. Все выигрышные чеки проходят дополнительную модерацию на соответствие требованиям 

настоящих Правил. 

5.1.4. Один зарегистрированный чек участвует в Акции один раз. 

5.1.5. Прием заявок и выявление Победителей (розыгрыш призов) проводятся в даты Акции, 

указанные в п 1.9. Настоящих Правил. 

5.1.6. Номер каждого участника акции определяется исходя из фактической даты и фактического 

времени получения чека Организатором на стойке регистрации купонов. 

5.1.7. В случае если за период проведения Акции не зарегистрировано ни одного чека, розыгрыш не 

проводится, а призы считаются невостребованными.  

 
  

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ.  

6.1. Для получения Призов Победителю необходимо: 

6.1.1. Смотреть прямой эфир в официальном Instagram-аккаунте @flypeople38 для получения 

информации о главном призе розыгрыша и призов от партнеров  30.12.2022 года в 16:00; 

6.1.2. В случае невозможности просмотра прямого эфира в день розыгрыша в день итогов, 

получить сообщение от аэрокомплекса «Fly People» о выигрыше в мессенджерах 

WhatsApp/Viber в срок, указанный в п.п. 1.9.4 

6.2. Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или сведения, 

необходимые для получения Приза. 

6.3. Победитель несет ответственность за достоверность предоставленной информации необходимой для 

вручения приза согласно настоящих Правил. Организатор акции не несет ответственность за вручение 

приза победителю, некорректно предоставившему необходимую информацию для вручения приза, 

согласно настоящим Правилам. 

6.4. Невыполнение условий означает безусловный отказ Победителя от получения приза, в этом случае он 

полностью утрачивает право на получение приза.  

6.5. В случае если Победитель отказался от приза, либо по иным причинам, предусмотренным настоящими 

Правилами, Организатор не может/не вправе вручить приз такому Участнику, то приз признается 

невостребованным.  

6.6. В случае если после определения победителя Акции в порядке, установленном настоящими Правилами 

Акции, будет выявлено, что участник, ставший победителем, допустил нарушение настоящих Правил 

Акции, то Организатор Акции, отказывает такому Участнику в выдаче приза, и приз переходит к 

Участнику, который зарегистрировал чек следующим по порядку, при этом порядковые номера других 

выявленных Победителей не меняются.  

6.7. Участник соглашается с тем, что Организатор оставляет за собой право без дополнительного 

уведомления отказать Победителю в выдаче приза либо отложить (до устранения соответствующих 

причин невыдачи, если такие причины будут устранены не позднее окончания срока выдачи призов в 

соответствии с настоящими Правилами) выдачу приза в следующих случаях: 

 
▪ если Организатор не может связаться с Победителем в течение 3 (трех) суток со дня 

проведения розыгрыша по любым, не зависящим от Организатора причинам; и/или 
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▪ если номер мобильного телефона, использованный Победителем при подаче заявки и 

выигрыше, зарегистрирован на юридическое лицо, и Победитель не может доказать, что 

именно он постоянно пользуется этим номером мобильного телефона;  

▪ в случае нарушения Участником Акции иных положений настоящих Правил, а также в иных 
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА: 

7.1. Организатор Акции имеет право: 

7.1.1. Пользоваться всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и действующим 

Законодательством РФ. 

7.1.2. Не рассматривать в качестве заявок на участие в Акции, заявки, поданные за пределами сроков 

и условий, указанных в настоящих Правилах. 

7.1.3. Отказать в выдаче приза Участнику, который не соответствует требованиям, указанным в 

настоящих Правилах. 

7.1.4. В любое время отказать Участнику Акции в рассмотрении претензии в связи с неполучением 

приза в случае наличия обстоятельств, не соответствующих условиям настоящих Правил или в 

случае наличия нарушений настоящих Правил Участником Акции.  

7.1.5. Отказать Участнику Акции в выдаче приза, если Участник Акции не может подтвердит 

выполнение условий Акции, указанных п.3 настоящих Правил.  

7.1.6. Отказать Участнику Акции в рассмотрении претензии в связи с неполучением приза в случае 

несоответствия или нарушения Участником Акции настоящих Правил. Приз не может быть 

повторно востребован победителем Акции. 

7.1.7. В случае спорной ситуации, отказать Победителю в выдаче приза, если он не может 

подтвердить выполнение требований настоящих Правил.  

7.1.8. На свое усмотрение в одностороннем порядке запретить дальнейшее участие в Акции любому 

лицу, которое действует в нарушение настоящих Правил, действует деструктивно или 

осуществляет действия с намерением досадить, оскорбить, угрожать или причинить 

беспокойство любому иному лицу, которое может быть, как связано, так и не связано с Акцией, 

Организатором и другим лицом, как физическим, так и юридическим. 

7.1.9. Уменьшить или увеличить срок Акции по собственному усмотрению с обязательным 

размещением на Сайте Акции новых правил Акции. 

7.1.10. В случае полной раздачи Призового Фонда до окончания периода проведения Акции, 

прекратить Акцию досрочно. Организатор не обязан производить, закупать, выдавать 

дополнительное количество призов при таком досрочном прекращении Акции. 

7.1.11. На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно 

приостановить проведение Акции, если по какой-то причине любой аспект настоящей Акции 

не может проводиться так, как это запланировано, включая любую причину, 

неконтролируемую Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, 

безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Акции.  

7.1.12. Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает Организатора 

Акции от необходимости передачи или предоставления Участнику Акции Приза, право на 

получение которого возникло у Участника к моменту публичного уведомления Организатора 

о приостановке или досрочном прекращении Акции. 

7.1.13. На свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам причин и не вступая с ними в 

переписку, признать недействительными любые действия участников Акции, а также запретить 
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дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношении которого у Организатора возникли 

обоснованные подозрения в том, что оно подделало кассовый чек и/или другие данные (далее 

– Данные) или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции 

в том числе, но не ограничиваясь следующими действиями: 

▪ если у Организатора Акции есть сомнения в том, что предоставленные Участником данные 

неверны, неполны, ошибочны или неточны; 

▪ если у Организатора Акции есть сомнения/основания полагать, что Участник совершает 

мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях, в том 

числе в использовании динамических и прочих манипуляциях на сайте Акции.  

▪ если Участник действует в нарушение настоящих Правил. 

7.1.14. Заключать договоры с третьими лицами в рамках проведения Акции, в том числе с целью 

сервисного обслуживания Сайта (в частности, получение, проверка, обработка данных, 

информирование Участников о результатах Акции через Сайт, а также путем рассылки писем 

по электронной почте и SMS-сообщений), вручения призов призерам Акции, сбора и обработки 

персональных данных Участников. 

7.1.15. В целях исполнения своих обязательств перед участниками Акции, осуществлять сбор и 

обработку персональных данных участников Акции в объеме, необходимом для исполнения 

Организатором принятых на себя обязательств.  

7.1.16. Разглашать персональные данные участников и победителей Акции только с их письменного 

разрешения или согласия на сайте акции. 

 

7.2. Обязанности Организатора: 

7.2.1. Провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами.  

7.2.2. Выдать призы Победителям акции, выполнившим условия Акции, в рамках общего количества 

Призового фонда Акции, согласно настоящим Правилам.  

7.3. Организатор Акции не несет ответственности за: 

7.3.1. Невыполнение или ненадлежащее, или несвоевременное выполнение Участниками Акции 

требований по предоставлению информации для получения выигранных призов, возложенных 

на них настоящими Правилами, подписанию документов, необходимых для получения призов, 

а также действий, направленных на получение призов. Организатор Акции не несет 

ответственности за отсутствие возможности у Участников Акции ознакомиться с настоящими 

Правилами. 

7.3.2. Правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной 

информации, которую Участники Акции предоставили согласно Правилам Акции, а равно за 

невозможность в связи с этим связаться с Участниками по указанным ими контактной 

информацией, а также за невозможность использовать полученную от Участников 

информацию для целей выдачи им призов, по причинам, независящим от Организатора, 

включая, но не ограничиваясь , причины, связанные с качеством работы операторов связи, 

интернет провайдеров и курьерских служб. 

7.3.3. Неполучение Участниками Акции призов, в случае невостребования их Участниками или 

отказа от них. 

7.3.4. Неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, 

предусмотренных настоящими Правилами. 

7.3.5. Неисполнение Организатором действий, связанных с проведением Акции, если такое 

неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в 

результате отзыва Участником согласия на их обработку. 
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7.3.6. Неисполнение Организатором действий, связанных с проведением Акции, если такое 

неисполнение произошло вследствие уничтожения персональных данных Участника в 

результате отзыва Участником согласия на их обработку. 

7.3.7. Любые последствия ошибок участников Акции. 

7.3.8. Неполучение Победителем уведомлений по причине неполноты/недостоверности имеющейся 

у Организатора акции информации о Победителе, предоставляемой самим Победителем. 

7.3.9. Технические проблемы с передачей информации, данных при использовании каналов связи, 

используемых при проведении Акции. 

7.3.10. Любые обстоятельства и факты, действия/бездействие Победителей, Участников акции, 

повлекшие невозможность получения приза согласно настоящим Правилам. 

7.3.11. Несчастные случаи и/или ущерб, понесенный Победителями за исключением случаев, когда 

будет доказано, что такие несчастные случаи произошли/ущерб был понесен по вине 

Организатора. 

7.3.12. Форс-мажорные обстоятельства, определяемые законодательством Российской Федерации. 

 

8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

8.1. Согласие участника Акции на обработку его персональных данных, перечень персональных 

данных участника Акции, обработка которых будет осуществляться Организатором Акции, 

цели обработки персональных данных, перечень действий с такими персональными данными, 

лица, которым могут быть раскрыты или переданы персональные данные, сведения о 

трансграничной передаче персональных данных, если такая трансграничная передача будет 

осуществляться, срок, в течение которого будет осуществляться обработка персональных 

данных участника Акции: согласие участника на предоставление персональных данных для 

обработки в связи с его участием в Акции, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, в том числе для целей 

проведения розыгрыша, отправки сообщений в связи с участием в Акции, с целью вручения приза, 

индивидуального общения с участником в целях, связанных с проведением Акции, как самим 

Организатором, так и третьими лицами, привлеченными Организатором, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных 

в целях, связанных с проведением Акции производится в письменном виде. 

8.2. К персональным данным участника Акции относятся: фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер 

мобильного телефона, электронный адрес, адрес места жительства (регистрации), а также паспортные 

данные (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган), ИНН, участника Акции. 

8.3. Персональные данные не распространяются и не предоставляются третьим лицам для целей, не 

связанных с настоящей Акцией без согласия субъекта персональных данных, и используются 

Организатором и уполномоченными им лицами исключительно в рамках выполнения настоящих 

Правил. Трансграничная передача персональных данных Организатором не осуществляется.  
 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:  

9.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и участники Акции 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 


