Правила Акции «Рейс Героя»
1. Определения
Акция «Рейс Героя» (далее — Акция) — конкурс среди пользователей сети Интернет на
лучший Рассказ, в которой могут принять участие пользователи сети Интернет.
Организатор Акции — АО «Авиакомпания «Сибирь», юридический адрес: Россия,
633104, г. Обь, проспект Мозжерина, дом 10, офис 201, ИНН / КПП 5448100656 /
997650001.
Участник Акции — пользователь сети Интернет, направивший написанный им Рассказ
Организатору Акции и выполнивший все условия настоящих Правил Акции.
Рассказ – история, написанная и размещенная Участником на странице https://9may.s7.ru/ о
героях Великой Отечественной войны - членах семьи Участника.
Приз– публикация Рассказа Победителя на сайте Организатора в разделе https://9may.s7.ru/,
а также присвоение имени героя из Рассказа одному из рейсов маршрутной сети
Организатора.
Период проведения Акции — с 9 мая 2020 по 13 мая 2020 года.
Победитель Акции – Участник, чей Рассказ будет выбран Организатором Акции в
качестве Призового.
Сайт Организатора Акции - www.s7.ru
2. Требования для участия в Акции
• Возраст от 18 лет.
• Гражданство РФ.
3. Порядок проведения Акции
Право на участие в Акции может получить любой пользователь сети Интернет,
соответствующий требованиям, необходимым для участия в Акции.
Для участия в Акции необходимо на странице Сайта Организатора
Акции https://9may.s7.ru/ разместить свой Рассказ - историю о семейном герое Великой
Отечественной войны в Период проведения Акции.
•
•
•

Выбор Призового Рассказа осуществляется на усмотрение Организатора Акции;
Количество размещений Участником Рассказов не ограничено;
Рассказ должен быть размещен Участником не позднее 09.05.2020 23 часов 59
минут по московскому времени. Рассказы, размещенные после этого периода, не
будут учитываться в рамках данной Акции;

•

Рассказ должен соответствовать заявленной выше тематике и не превышать
объемом на сайте https://9may.s7.ru/;

•

Организатор оставляет за собой право дисквалифицировать Рассказы, которые
содержат угрозы или унижение какого-либо лица, ненормативную лексику,
оскорбления, призывы к войне, каким-либо образом нарушают законодательство
РФ и общепризнанные моральные и этические нормы а также иные подобные
основания.

Итоги Акции:
•

Итоги Акции будут подведены с 9.05.2020г. по 13.05.2020г.

•

Информация о Победителе Акции будет сообщена публично посредством
публикации Рассказа на странице Акции.

•

Именем героя из выбранного Рассказа будет назван один из действующих рейсов
маршрутной сети Организатора.

•

Расписание рейсов героев и Призовые Рассказы будут опубликованы на странице
https://9may.s7.ru/.

4. Права на использование Рассказа
·
Размещая Рассказ, Участник соглашается с тем, что Организатор вправе
использовать Рассказ путем воспроизведения, распространения, доведения до всеобщего
сведения, обнародования посредством размещения в сети Интернет на весь срок
проведения Акции.
·
Участник соглашается с тем, что Организатор вправе использовать выбранный
Рассказ, путем воспроизведения, распространения, доведения до всеобщего сведения,
размещения в сети Интернет, в средствах массовой информации, в бортовом журнале
Организатора, в течение одного календарного года после окончания Акции без
дополнительного согласия Участников и без уплаты какого - либо вознаграждения.
·
Размещая Рассказ, Участник гарантирует, что размещение и использование
Рассказа в соответствии с настоящими Правилами не является нарушением каких-либо
прав третьих лиц, а также обязуется обеспечить возможность использования
Организатором Рассказа в качестве результата интеллектуальной деятельности в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящими Правилами. При использовании в Рассказе
интеллектуальной собственности третьих лиц, не являющихся непосредственными
участниками Акции, Участник берет на себя ответственность за использование
интеллектуальной собственности третьих лиц и подтверждает согласие указанных лиц на
обнародование и дальнейшее использование такой собственности.
·
В случае предъявления Организатору третьими лицами претензий/исков,
связанных с использованием Рассказа в соответствии с настоящими Условиями, Участник,
разместивший такой Рассказ, обязуется самостоятельно урегулировать возникшую
претензию/иск, а, при невозможности самостоятельного урегулирования, выступить
соответчиком по возникшей претензии/иску и возместить Организатору документально
подтвержденный ущерб, причинённый в связи с урегулированием указанных
претензий/исков.
5. Персональные данные
• Предоставив свои персональные данные и персональные данных героев Рассказа (в
качестве законного представителя героя), Участник соглашается с тем, что
Организатор вправе использовать их для реализации интересов Участника при
публикации Рассказа в рамках 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 АКЦИИ, ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ПОДОБНАЯ
ПЕРЕДАЧА И ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
СООТВЕТСТВУЮЩИМ ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ
В СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ.
Участник для публикации Рассказа должен указывать свои реальные
и достоверные персональные данные. Организатор освобождается
от ответственности в случае неисполнения последним обязанности по указанию
корректных персональных данных.
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.
• Участие в Акции является бесплатным.
• Акция не является лотереей.
• Денежный эквивалент за публикацию Рассказа в рамках Акции 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.
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 S7.ru и/или
в сообществах Организатора.
Если в любое время Организатор на разумных и законных основаниях
устанавливает, что Участник , 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 какоголибо лица, то Организатор сохраняет за собой право отстранить такого Участника
даже если дисквалифицируемый мог быть уведомлен, отображен или объявлен гделибо.

