Правила проведения стимулирующего мероприятия
рекламного характера Аэрофлот – шоу – 2017.
Полетели в Новый Год!
1. Общие положения:
1.1.Стимулирующее мероприятие рекламного характера под названием Конкурс
«Полетели в Новый год!» (далее – Конкурс) направлено на повышение лояльности
покупателей к бренду ПАО «Аэрофлот» и популяризацию услуг.
1.2.Конкурс не преследует цели получения прибыли либо иного дохода и проводится в
соответствии с настоящими Правилами;
1.3.Призовой фонд Конкурса формируется за счёт ПАО «Аэрофлот», Участник не вносит
платы за участие в Конкурсе;
1.4.Настоящий Конкурс проводится Организатором Конкурса по правилам,
установленным для стимулирующего мероприятия рекламного характера, предложение об
участии в настоящем Конкурсе обращено к неограниченному кругу лиц, соответствующих
требованиям настоящих Правил. Конкурс не является лотереей, пари, тотализатором,
азартной игрой или иной игрой, основанной на риске.
1.5.Конкурс проводится на территории Российской Федерации и республики Казахстан, в
следующих городах: г. Санкт-Петербург, г.Казань (Татарстан), г.Самара, г.Екатеринбург,
г.Новосибирск, г.Астана;
1.6.Информация о Конкурсе в сети Интернет по адресу: www.aeroflotcontest.ru

2. Организатор Конкурса:
Организатор Конкурса – ПАО «Аэрофлот» , ИНН 7712040126, КПП 997650001.
Юридический/почтовый адрес: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10.

3. Оператор Конкурса:
Оператор Конкурса – ООО «Рекламное Агентство ЛБЛ Компани», ИНН 7714760289,
КПП 772301001.
Юридический/почтовый адрес: 115088, Россия, г. Москва, ул. Угрешская, д.2, стр.25.

4. Сроки проведения Конкурса:

Общий срок проведения конкурса – с 27 декабря 2016г. по 10 февраля 2017 года
(включительно).
Указанный срок включает в себя:
В г. Санкт-Петербург:
● период действия Конкурса – с 26 декабря 2016 г. 18 часов 00 минут 00 секунд по
до 29 декабря 2016г. 22 часов 59 минут 59 секунд по местному времени;
30 декабря 2016 г. 18 часов 00 минут 00 секунд – 22 часов 29 минут 59 секунд по
местному времени.
● Подведение итогов Конкурса - 01 января 2017 г. – 13 января 2017г.
● публикация итогов Конкурса на сайте Мероприятия – 23 января 2017 г.;
● вручение призов Конкурса – в период с 30 января 2017г. по 10 февраля 2017г. в
будни дни в рабочее время представительства Организатора.
В г. Казань (Татарстан):
● период действия Конкурса – с 27 декабря 2016 г. 18 часов 00 минут 00 секунд по
до 31 декабря 2016г. 21 часов 59 минут 59 секунд по местному времени;
● Подведение итогов Конкурса - 01 января 2017 г. – 13 января 2017г.
● публикация итогов Конкурса на сайте Мероприятия – 23 января 2017 г.;
● вручение призов Конкурса – в период с 30 января 2017г. по 10 февраля 2017г. . в
будни дни в рабочее время представительства Организатора.
В г. Самара:
● период действия Конкурса – с 27 декабря 2016 г. 18 часов 00 минут 00 секунд по
до 31 декабря 2016г. 21 часов 59 минут 59 секунд по местному времени;
● Подведение итогов Конкурса - 01 января 2017 г. – 13 января 2017г.
● публикация итогов Конкурса на сайте Мероприятия – 23 января 2017 г. вручение
призов Конкурса – в период с 30 января 2017 г. по 10 февраля 2017г. . в будни дни в
рабочее время представительства Организатора.
В г. Екатеринбург:
● период действия Конкурса – с 27 декабря 2016 г. 18 часов 00 минут 00 секунд по
до 31 декабря 2016г. 21 часов 59 минут 59 секунд по местному времени;
● Подведение итогов Конкурса - 01 января 2017 г. – 13 января 2017г.
● публикация итогов Конкурса на сайте Мероприятия – 23 января 2017 г вручение
призов Конкурса – в период с 30 января 2017 г. по 10 февраля 2017г. в будни дни в
рабочее время представительства Организатора.
В г. Новосибирск:
● период действия Конкурса – с 27 декабря 2016 г. 20 часов 00 минут 00 секунд по
до 29 декабря 2016 г. 21 часов 59 минут 59 секунд по местному времени;

30 декабря 2016 г. 19 часов 30 минут 00 секунд – 21 часов 59 минут 59 секунд по
местному времени;
31 декабря 2016 г. 17 часов 00 минут 00 секунд – 01 января 2017 года 01 часов 59
минут 59 секунд по местному времени.
● Подведение итогов Конкурса - 01 января 2017 г. – 13 января 2017г.
● публикация итогов Конкурса на сайте Мероприятия – 23 января 2017 г вручение
призов Конкурса – в период с 30 января 2017 г по 10 февраля 2017г. в будни дни в
рабочее время представительства Организатора.

В г. Астана:
● период действия Конкурса – с 27 декабря 2016 г. 18 часов 00 минут 00 секунд по
до 31 декабря 2016 г. 21 часов 59 минут 59 секунд по местному времени;
● Подведение итогов Конкурса - 01 января 2017 г. – 13 января 2017 г.
● публикация итогов Конкурса на сайте Мероприятия – 23 января 2017 г. вручение
призов Конкурса – в период с 30 января 2017 г. по 10 февраля 2017 г. в будни дни в
рабочее время представительства Организатора.

5. Призовой фонд Конкурса состоит из следующих
подарков:
5.1. Для победителей Конкурса на территории Российской Федерации:
5.1.1. Для 1-го места предусмотрен приз - Виртуальный подарочный сертификат ПАО
«Аэрофлот» на покупку авиабилетов ПАО «Аэрофлот» на сумму 70 000 руб., а также
денежная часть приза в сумме 23 100,00 (Двадцать три тысячи сто) рублей 00 копеек,
которую Оператор Конкурса исчисляет в налоговые органы в соответствии с п.6.4
настоящих Правил. Приз и денежный приз являются неделимыми. Количество призов - 5
штук (по одному на каждый город, в котором проводится конкурс).
5.1.2 Для 2-го места предусмотрен приз - Виртуальный подарочный сертификат ПАО
«Аэрофлот» на покупку авиабилетов ПАО «Аэрофлот» на сумму 50 000 руб., а также
денежная часть приза в сумме 16 100,00 (Шестнадцать тысяч сто) рублей 00 копеек,
которую Оператор Конкурса исчисляет в налоговые органы в соответствии с п.6.4
настоящих Правил. Приз и денежный приз являются неделимыми. Количество призов - 5
штук (по одному на каждый город, в котором проводится конкурс);
5.1.3 Для 3-го места предусмотрен приз - Виртуальный подарочный сертификат ПАО
«Аэрофлот» на покупку авиабилетов ПАО «Аэрофлот» на сумму 30 000 руб., а также
денежная часть приза в сумме 9 100,00 (Девять тысяч сто) рублей 00 копеек, которую
Оператор Конкурса исчисляет в налоговые органы в соответствии с п.6.4 настоящих
Правил. Приз и денежный приз являются неделимыми. Количество призов - 5 штук (по
одному на каждый город, в котором проводится конкурс);
5.4. Размер денежной части приза определяется по формуле N = (Q – 4000)* 35/100, где N
– размер рассчитываемой денежной части, а Q – стоимость вещевой части приза;

5.5. Для победителей Конкурса на территории Республики Казахстан:
5.5.1. Для 1-го места предусмотрен приз - Виртуальный подарочный сертификат ПАО
«Аэрофлот» на покупку авиабилетов ПАО «Аэрофлот» на сумму 70 000 российских
рублей. Количество призов - 1 штука.
5.5.2.Для 2-го места предусмотрен приз - Виртуальный подарочный сертификат ПАО
«Аэрофлот» на покупку авиабилетов ПАО «Аэрофлот» на сумму 50 000 российских
рублей. Количество призов - 1 штука.
5.5.3. Для 3-го места предусмотрен приз - Виртуальный подарочный сертификат ПАО
«Аэрофлот» на покупку авиабилетов ПАО «Аэрофлот» на сумму 30 000 российских
рублей. Количество призов - 1 штука.
5.6. Установленные призы не обмениваются и не могут быть заменены денежным
эквивалентом;
5.7. Правила и условия использования призов (Виртуальных подарочных сертификатов)
определяет ПАО «Аэрофлот», ознакомиться с правилами использования Виртуального
сертификата можно ознакомиться по адресу:
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/online_services/virtual_cert_rules

6. Участники Конкурса, их права:
6.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования,
установленные настоящими Правилами, именуются Участниками Конкурса;
6.2. Участниками Конкурса могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18
лет, граждане Российской Федерации, проживающие на территории Российской
Федерации, граждане Республики Казахстан, проживающие на территории Республики
Казахстан;
6.3. Участниками Конкурса не могут быть сотрудники и представители
Организатора/Оператора, аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а
также работники других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
причастных к организации и проведению Конкурса, члены их семей;
6.4. Участники Конкурса (граждане РФ и нерезиденты) уведомлены об обязанностях
уплаты налога на доходы физических лиц со стоимости приза, превышающей 4000 рублей
по ставке 35%- для граждан РФ и 30% - для нерезидентов, на основании статьи 224
Налогового Кодекса РФ. В соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации Оператор Конкурса предоставляет в налоговые органы по месту
своей регистрации, сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ, выплаченных
Участникам в связи с получением призов Конкурса. При выдаче денежной части приза
Оператор Конкурса, исполняя обязанности налогового агента, исчисляет налог на доходы
физических лиц и удерживает его из денежной части приза в соответствии с действующим
налоговым законодательством Российской Федерации для перечисления его в бюджет
соответствующего уровня;

6.5. Участники Конкурса имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами;
6.6. Участник Конкурса гарантирует, что направляемые Фото для участия в Конкурсе
подготовлены им самостоятельно, и что их направление не нарушает авторские и иные
права и законные интересы третьих лиц. Организатор оставляет за собой право отстранить
от участия в Конкурсе Участников, нарушивших указанные выше положения. В случае
появления претензий третьих лиц, касающихся указанных прав, Участник принимает на
себя обязательство самостоятельно и за свой счет урегулировать все спорные вопросы с
лицами, предъявившими указанные претензии.
6.7. Участники Конкурса (граждане Республики Казахстан) уведомлены Организатором
Конкурса об обязанности самостоятельно уплатить налог на доходы физических лиц в
размере 10% (десять процентов) от стоимости приза в соответствии с законодательством
республики Казахстан.

7. Порядок совершения действий для участия в
Конкурсе:
7.1.В период, указанный в п.4 настоящих правил, Участники должны посетить новогоднее
мультимедийное Аэрофлот-шоу световых технологий в одном из описанных городов по
следующим адресам:
1. г. Санкт – Петербург. Дворцовая площадь (Здание Генерального Штаба).
2. г. Казань (Татарстан). Казанский Кремль (Спасская башня Кремля с прилегающими
«крыльями»).
3. г. Самара. Площадь Куйбышева, д.1. (Здание Самарского академического театра оперы
и балета)
4. г. Екатеринбург. Проспект Ленина, 28.
5. г. Новосибирск. Красный просп. 29 (Облпотребсоюз).
6. г. Астана. ул. Кунаева д.1, Здание Театра оперы и балета «Астана Опера»
Участники должны сделать яркую, незабываемую, весёлую новогоднюю фотографию
самого себя («селфи») на фоне новогодних видеопроекций, демонстрируемых в период,
указанный в п. 7.5. правил, на фасадах указанных выше зданий, и опубликовать в период
действия Конкурса (п. 4 Правил) фото с хэштегами #ПолетелиВНовыйГод и
#Аэрофлот_Вашгород в социальных сетях FB, VK, Instagram.
7.2. Фотографии не должны носить провокационный, порнографический характер и/или
оскорблять честь и достоинство человека; содержать изображение предметов оружия,
содержать изображение алкогольной продукции или табачных изделий, равно как и
процессы потребления алкоголя или курения табака, фотографии не должны содержать
какие-либо сцены, фиксирующие общественно опасные действия
7.3. Фотографии не должны противоречить Законодательству Российской Федерации;
7.4. Фотографии могут находится в модерации по усмотрению Организатора Конкурса;
7.5. Периоды демонстрации новогодних видеопроекций:

г. Санкт – Петербург - Период проведения: 26 по 29 декабря 2016г. ежедневно с 18.00 по
23.00. 30 декабря 2016г. с 18.00 до 22.30.
г. Казань (Татарстан). Период проведения: 27 по 31 декабря 2016г. ежедневно с 18.00 по
22.00.
г. Самара. Период проведения: 27 по 31 декабря 2016г. ежедневно с 18.00 по 22.00.
г. Екатеринбург. Период проведения: 27 по 31 декабря 2016г. ежедневно с 18.00 по 22.00.
г. Новосибирск. Период проведения: 27 по 29 декабря 2016г. ежедневно с 20.00 по 22.00;
30 декабря 2016 г. с 19:30 по 22:30; 31 декабря 2016г. с 17:00 по 02:00
г. Астана. Период проведения: 27 по 31 декабря 2016г. ежедневно с 18.00 по 22.00.

8. Порядок определения призеров Конкурса:
8.1. В Конкурсе будут разыграны 21 приз:
Из каждого города (п.1.5. Правил) отбираются 10 (Десять) Участников, чьи фотографии
набрали наибольшее количество голосов из социальных сетей (лайк/ мне нравится /
класс). Данные Участники становятся претендентами на получение призов.
Распределение мест (1-е, 2-е, 3-е) среди отобранных претендентов по каждому городу
экспертно определяется Организатором Конкурса (ПАО «Аэрофлот») за наиболее
креативный подход, с точки зрения Организатора Конкурса.
8.2. Каждый Участник Конкурса может выиграть Приз только один раз;
8.3. При проведении Конкурса не допускается накрутка голосов (лайк/ мне нравится /
класс) через автоматические системы или биржи по обмену «лайками». Победители будут
проверены на факт накрутки. В случае обнаружения накрутки кандидатура конкурсанта
будет снята с Конкурса.
8.4. При создании фотографий запрещается использование фотомонтажа. Фотографии
Участников, использовавших фотомонтаж при создании фотографий, приниматься
участвовать в конкурсе не будут.
8.5. Фотографии не должны быть обработаны посредством графических редакторов, не
должны носить провокационный, вызывающий, порнографический характер и/или
оскорблять честь и достоинство человека, содержать изображение предметов оружия,
содержать изображение алкогольной продукции или табачных изделий, равно как и
процессы потребления алкоголя или табако курения, фотографии не должны содержать
какие-либо сцены, фиксирующие общественно опасные действия.
8.6. После определения Участника обладателем приза ему направляется уведомление в
социальную сеть, в которой размещенная фотография набрала наибольшее количество
голосов. В уведомлении указывается наименование приза, обладателем которого признан
Участник, а также способ и адрес его получения;

8.7. Список призеров Конкурса будет размещён на Сайте Мероприятия не позднее 25
января 2017 г.;

9. Условия, порядок и сроки получения призов
Конкурса:
9.1. С призерами Конкурса Оператор Конкурса связывается путем направления
уведомления в социальную сеть, в которой размещенная фотография набрала наибольшее
количество голосов. В уведомлении сообщается призовое место Участника,
полагающийся приз, а так же период и адрес места его получения.
При получении приза в соответствующем представительстве Организатора Участник,
признанный обладателем приза, предъявляет паспорт гражданина Российской Федерации/
паспорт гражданина Республики Казахстан (разворот с фотографией, страницу с
информацией о последнем месте регистрации), свидетельство ИНН (либо иное
подтверждение присвоения ИНН(для граждан Российской Федерации) для целей
идентификации его личности и совершения действий налогового агента. Получателем
приза может быть только Участник конкурса, признанный обладателем приза, и
запечатленный на фотографии «Селфи».
9.2. Адреса представительств ПАО «Аэрофлот», в которых можно получить призы в
указанный в п. 4 настоящих Правил период будут сообщены дополнительно при
получении уведомления в соответствии с п.9.1. настоящих Правил.
9.3. При получении приза его обладатель собственноручно делает отметку на документе (2
экземпляра), подтверждающем получение приза: указывает полностью свои Ф.И.О. и
ставит свою подпись, а также заполняет все иные необходимые графы указанного
документа, после чего ему передается приз. С момента получения приза его обладатель
несёт риск случайной гибели или порчи этого приза
Отказ призера от подтверждения получения приза путем собственноручной отметки на
документе (2 экземпляра), подтверждающем получение приза, и от собственноручного
указания Ф.И.О. и подписи, приравнивается к отказу от получения приза, приз считается
невостребованным. При этом с Организатора и Оператора снимается ответственность за
непредоставление призеру соответствующего приза.
9.4.Приз считается невостребованным участником в случае несовершения Участником,
признанным обладателем приза, действий, указанных в п. 9.1. Правил и непредставления
сведений, указанных в п. 9.3. настоящих Правил, в период, определенный настоящими
Правилами для получения приза.
9.5. Всеми невостребованными призами, от получения которых участники отказались,
Организатор Конкурса распоряжается по своему усмотрению. Призы Конкурса не могут
быть востребованы участниками повторно;

10. Информирование о настоящем Конкурсе:

10.1. Информирование о Конкурсе происходит путём размещения полных Правил
настоящего Конкурса на сайте Конкурса www.aeroflotcontest.ru;

11. Порядок досрочного прекращения проведения
Конкурса:
11.1. В случае досрочного прекращения (отмены), приостановления или изменения иных
аспектов проведения настоящего Конкурса, Оператор размещает сообщение об этом в
общем доступе на Сайте Мероприятия;

12. Порядок хранения невостребованных призов и
порядок их востребования:
12.1. Правилами Конкурса не предусмотрено хранение невостребованных призов и
возможность их востребования по истечении сроков;
12.2. Все невостребованные призы остаются у Организатора, который может использовать
их по своему усмотрению, в том числе выдать их иным участникам Конкурса,
определенных в соответствии с п.7. настоящих Правил после исключения заявок,
отправленных невостребовавшим приз участником;

13. Общие условия Конкурса:
13.1. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат
пересмотру;
13.2. Организатор и Оператор Конкурса не несёт ответственность за:
13.2.1 Невыполнение (несвоевременное выполнение)
связанных с участием в Конкурсе и получением призов;

Участниками обязанностей,

13.2.2 Неознакомление Участников с Правилами проведения и условиями участия в
Конкурсе, а равно их неознакомление с результатами проведения Конкурса; неполучение
от Участников писем, звонков, факсимильных и/или электронных сообщений, в том числе
по вине почтовой службы, организаций связи, в результате технических проблем и/или
мошенничества в сети Интернет и/или каналов связи, используемых при проведении
Конкурса;
13.2.3 Неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и/или
сведений, необходимых для получения призов;
13.2.4. Получение от участников неполных и/или некорректных контактных и/или иных
сведений, необходимых в целях проведения Конкурса и передачи призов;
13.2.5. Организатор Конкурса вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке
исключить Участника, а также запретить дальнейшее участие в Конкурсе любому лицу,
которое подделывает и/или извлекает выгоду из подделки результатов голосования (в
частности, в случае использования Участником Конкурса неправомерных способов

получения голосов, в том числе, при использовании публичных почтовых ящиков, личных
профайлов и списков рассылок), или нарушают настоящие Правила, действует
деструктивным образом или с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или
причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с Конкурсом.
Операторы Конкурса оставляют за собой право без уведомления и объяснения причин
исключить Участников а также не учитывать все голоса, набранные такими Участниками.
13.3. Принимая участие в Конкурсе, Участник дает добровольное согласие на обработку
своих персональных данных (фамилии, имени, отчества, города проживания и
представленных данных) Оператору/Организатору Конкурса, а также уполномоченными
ими лицами, в т.ч. с применением автоматизированных средств обработки данных.
13.4. Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает ознакомление и своё
согласие со всеми Правилами проведения и условиями участия в Конкурсе, в том числе
подтверждает свое согласие с тем, что в случае признания его призером, информация о
этом факте, его фамилия, имя, отчество и город проживания будут опубликованы
Оператором/Организатором Конкурса;
13.5. Организатор Конкурса вправе самостоятельно изменить условия проведения
Конкурса, а так же прекратить, изменить или временно прекратить проведение Конкурса,
если по какой-то причине любой аспект настоящего Конкурса не может проводиться так,
как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными
вирусами, неполадками в сети Интернет, в том числе неполадками при работе сайта
Конкурса, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством,
фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, неконтролируемой
Оператором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение Конкурса;
13.6. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его участники ознакомлены и согласны
с настоящими Условиями. Согласие с Условиями является полным и безоговорочным;
13.7. Оператор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные
контакты с участниками Конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящими
Правилами, действующим законодательством Российской Федерации;
13.8. Оператор имеет также иные права и несёт иные обязанности, предусмотренные
настоящими Правилами и Законодательством Российской Федерации;
13.9. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к
настоящему Конкурсу;
13.10. Во всём, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Оператор и
Участники Конкурса руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.

