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[1равила проведен ия акц.4и <<8ьпигра

на территор1^и АФ к![|еждународнь|и а

'!. 9бщие положения
рамках рек'1амноиАкц4я ,,вьиграй улётнь:й отдь:х> (далее _ йероприятие) пр

кампании А@ к!т/ехцународнь:й аэропорт к(раснодар>, расположенного по адресу: г'

(раснодар' ул. им. ЁЁдокии Бершанской, 355 (далее - Аэропорт), и направленного на

привлечение внимания у\ увеличение продаж арендаторов на территории аэропорта г'

(раснодар.

Аэропорта.
йероприятие проводится в виде публинного обещания наградь! всем лицам'

",'й',й'"'им 
требования, установленнь|е настоящими [1равилами, а также при3наннь|м

победителем в соответствии о настоящими [1равилами. [/!ероприятие нооит

исключительно рекламнь:й характер, не основано на риске, не требует внесения плать! за

участие.

[!!ероприятие проводится в соответствии с настоящими !-!равилами. Аля участия в

й"р''р'"-ии !частнику предлагается осуществить действия, указаннь!е в п' 5 настоящих

[1равил.

3. 6ведения об Фрганизаторе ![!ероприятия
ор.а-'.а'ором [/'!ероприятия является юридическое лицо, созданное в соответствии с

законодательством Российской Федерации, а именно:

Фбщество с ограниченной ответственностью кРекламная группа к€арафан>

(сокращенное *'й'"*''"*'" - ооо <<Рекламная группа к6арафан>) (далее

Фрганизатор);

|.Фридинеокий адрес: 350078, г. (раснодар, [1роспект (. Фбразцова] А 27, 
'

[1очтовь:й адрес. 65оо42, г. (раонодар, ул. 3иповская, д. 8, офис 802; йЁР] 23о8162978'

6айт ||]ехцународного аэропорта (раснодар - б{1р://баэе].аего/]<гаэпо0аг/ (далее - 6айт

[йероприятия).

4. 6роки проведения ]1/!ероприятия
_ меро'р'ятие проводитоя в период с 12 июля 2@16 года по 8 августа

!казаннь:й орок включает в себя:
- |-1роцесс регистрации учаотников осуществляется с 9-00 до 21.00 ежедневно

до 8 августа.
- |-1ериод определения обладателей наград осуществляетоя еженедельно' по

понедельникам' с ,!7.00 до 17.30 в период проведения акции'

- 8рунение наград прои3водится сотрудниками проекта путем отправки наград в

электронном виде по адресу электронной понть|, указанному участником акции а анкете

акции к!лётнь:й отдь!х).

5. }частники !\!|ероприятия. их права и обязанности
!!ица, соответствуйие настоящим [1равилам и вь|полни вшие требования,

установленнь!е настоящими [1равилами, далее по тексту настоящих [1равил именуются

!частниками йе роприятия.

}частником ||!ероприятия может являться только дееспособное лицо, достигшее возраста
'18 лет, гра}цане Российской Федерации, постоянно проживающее на территории

Российской Федераци'. }частниками не могут бь:ть сотрудники и представители

арендаторов Аэропорта, оотрудники и представители Фрганизатора, сотрудники и

представители Аэропорта, члень! их семей'

2016 года.

с 12 июля
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(ахць;й !частник имеет право принять участие в вершения на

территории Аэропорта покупки/покупок в магазинах и , а также при

получении услуг на территории аэропорта' а именно, упако | камера хранения'

пооещение Бизнес зала и 3ала повь!шенного комфорта, аренда автомобиля и др'), общая

сумма которь!х составляет не менее 1500 р. йсклюнение составляют отделения и точки

ф'*'*''',:1 и банковоких операций _ пополнения, открь'т|/'я и онятия вклада' оплать!

услуг и инь!х платежей.

Акция действует для вь!летающих пассажиров, при региотраци|А наличие посадочного

талона обязательно.

}частники имеют права и несут обязаннооти, установленнь!е действующим

3аконодательством Российской Федерации, а также настоящими [1равилами'

брганизатор имеет право исключить из состава учаотников:

- !частников, не ооответствующих требованиям, предусмотреннь!м пунктами настоящих

[1равил.
- !частников, нарушивших положения настоящих [1равил'

Фрганизатор не вступает в письменнь!е переговорь!, либо инь:е контакть! с лицами'

й-"Б']уйщй', , |т4ероприятии, кроме случаев, предусмотреннь!х настоящими [1равилами

и действующим 3аконодательством'

Фрганизатор несёт расходь!, только прямо указаннь|е в настоящих правилах' 8се прочие

расходь!, 
'""."**,,ё 

о участием в Акции (покупка товаров для участия в Акции)' в тн'

получением при3ов (проезд к месту врунения) участники несут самостоятельно и за
собственнь:й

7. [1орядок участия в ![|ероприятии
иком[йеропр[Аятия'лицу,соответствующемутребованиям,

установленнь!м в настоящих [1равилах, в период, указаннь:й в настоящих [1равил'

необходимо совершить следующие действия:

1.[1осетить Аэропорт и совершить на территории Аэропорта покупки в торговь!х пунктах'

кафе арендаторов'и/или получить услуги арендаторов аэропорта на сумму не менее 1500

р (на один чек суммой больше 1500 руб. вь!даетоя один купон. !-|ри учете регистрации

неокольких чеков с суммой по ка}{цому чеку '1500 руб и более, пассажир имеет право

зарегистрироваться более двух ра3 в 3ависимости от количества предоствленнь|х чеков'

2.'|-'1редоставить и зарегистрировать че#чеци за указаннь!е покупки у сотрудников акции

на стенде к}лётнь:й отдь|х), расположенном на территории Аэропорта в стерильной зоне

(зал ожидания вь!лета). (асоовь:е/товарнь!е чеки суммируются, действительнь! в течение

)4 ...''''. Фдин кассовь:й чек, может бьпть использован едино)+(ць1 для получения купона'

3. 3аполнить анкету участника, которая остается у сотрудников промо-отойки' \А

подтвердить соглаои'е |1а обработку персональнь!х даннь!х. (ахцой анкете учаотника

присваиваетоя номер, которь:й будет участвовать в розь!грь!ше призов.

€овершение }частником действий, указаннь|х в наотоящих [1равилах, признается заявкой

на участие в 1йеропр ия1|Аи (далее - 3аявка). [1о итогам оовершения лицом'

соответствующим требованиям, указаннь!м в настоящих [1равила такое лицо признается

!частникой [т4ероприятия и получает возможность стать обладателем наградь|

[\4ероприятия, а именно получить сертификат на отдь!х в €очи (отель кймеретинский>)'

[1обедитель определяется еженедельно с помощью расчета по опециальной формуле:

(оличество 3аявок х 0,...€лунайное 9исло
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6лунайное 9исло = дробная часть курса

розь]грь]ша. т участвовать в
8се номера анкет, оставшиеся после розь|грь!ша'

последующих ро3ь!грь!шах до окончания срока мероприятия' !-|ередана наградь!

проводится в электроном 6ормате' по ука3аннь!м даннь!м, зарегистрированнь!м во время

заполнения анкеть! участника'

8сего: 4 шт.
(сертификат

ь!

распределя
ются на
ка)(цую
неделю

проведения
акции' по
одному

оертификату
на неделю).

}отановленная Ёаграда не обмениваетоя и не может бь:ть заменена на любую другую'

3ь:плата денежного эквивалента стоимости вручае]/1ь!х при3ов не производится' }плата

налоговь!х вь!плат на вь!игрь!ш' установленнь!х действующим законодательством РФ не

производится.

|-1ередананаградь!проходитвэлектронномформатесуоловиемобязательного
подписания Акта передачи товара. [1ередана Акта осуществляется почтовой пересь:лкой

на адрес Фрганизатора.

цБ РФ в день

Фписание Ёаградь:

1ипьт сертификатов:
1. 3дня/2нони в 1-комнатнь!х
апартаментах в [1рибрежном квартале (с

завтраком, 2-местное ра3мещение) _ 2 шт'

2. 3 дня/2ночи в номере отеля 4* категории

€тандарт (с завтраком, 2-местное

ра3мещение) _ 1 шт.

,'ца'. !_1ри бронировании необходимо

указать номер сертификата, а также

ъявить его при за

3. 4дня73нони в 1-комнатнь!х
апартаментах в !-1рибрежном кварт'але (с

завтраком, 2-местное размещение) - 1 шт'

}словия сертификата:
- срок действия до24 декабря 2016 г',

_ не действует в период с 30 сентября по 04

октября 2016 г'

- действителен при наличии свободнь:х
номеров' !точнить наличие можно по

телефону +7 &62270 11 11 или отправив
запрос на геэегуа1!оп@!п-1''тФе!' гш

- обязательно предварительное
бронирование не менее чем за 5 дней до

дать! 3ае3да, при бронировании необходимо

указать номер сертификата
- обязательно предъявление сертификата'
6ертификать| вь!сь!лаем по электронной
почте, указанной в анкете, со воеми
необходимь! пометками.
6ертификат действует один раз' Фбладатель
сертификата может передать его третьим

|_1одароннь:й
сертификат на
отдь|х в 6очи,
Адлерский район'
отель
кР1меретинский>
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|[|ероприятия
[1равила [/1ероприятия в

раопечатанном виде в 3оне
(раснодар, а так же на

б11р://баэе1. аего.

полном объеме для открь|того доступа размещаются в

проведения проекта на стенде <!лётнь:й отдь!х) в аэропорту

официальном сайте $ехцународного аэропорта (раснодар

€рок оглашения победителей.
13 июля 2016 года в '17-00 по йосковскому времени,

25 июля 2016 года в 70:00 по |!]осковскому времени'
'1 августа 2016 года в '17-00 по [\/1осковскому времени'

8 августа 20'16 года в 17-00 по [/]осковскому времени

в зоне промо-стойки акции <}летнь:й отдь!х)'

Фрганизатор Акции обязуется вь!слать по электронной почте (указанной в анкете

!частника) призь: !частникам, при3наннь!ми их обладателями согласно настоящим

[1равилам.

8 слунае, если !частник не отвечает на звонок (не удалось связаться по незавиоящим от

Фрганизатора причинам), Фргани3атор повторяет попь!тку дозвониться не менее 3 раз в

период времени, указаннь:й в п.п'6.6.1. настоящих [1равил, отправляет 5п5 сообщение на

номер, указаннь:й в Анкете.

Фрганизатор не несет ответственности за неполучение !чаотниками Акции призов в

случае не востребования их !частникам[А ил|А отказа от них.

Б слунае отказа от при3а }частник теряет право на даннь:й приз. }наотник должен

проинформировать организатора об отка3е в письменной форме (в виде е-па!! или 5п3

сообщения).

,[ля активации приза !частник обязан представить ФргаЁ':изатору при получении подарка

следующие даннь|е.
1) контактнь:й телефон, е-па!!;
а! !.'],'" российскБго'паспорта (скан главной страниць! и страниць! с регистрацией). !-!ри

,|'' д'**ь!е, предоставленнь:е !частником' должнь! совпадать о даннь!ми' указаннь!ми

при регистрации !частника в Анкете на промо-стойке;

3) скан свидетельства йЁ11;

+; иную *е'б*од'*ую информацию по дополнительному запросу @рганизатора

}частник несет ответственность 3а достоверность информации.

8 связи с тем, нто дейотвующее законодательство не уотанавливает возможности или

обязанности Фрганизаторов стимулирующих \4ероприятий по хранению

невостребованнь!х Ёаград и не регламентирует порядок их воотребования !частниками

по истечении сроков для получения Ёаград, порядок хранения невостребованнь!х Р!аград

и порядок их востребования по истечении сроков получения Ёаград Фрганизатором не

предусматриваются и не устанавливаются'

ь|х ланн
удутиспользоватьсяисключительноФргани3атором

или уполномоченнь!ми им ,'ц'й'' действующими на основе соглашений о

неразглашении конфиденциальнь!х даннь!х в связи с проведением настоящего

[/1ероприятия' и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей' не
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связаннь!х с настоящим [/|ероприятием. в отно
предоставленнь!х }чаотниками в ходе

уполномоченнь!ми им лицами будут соблюдаться
приниматься мерь! по обеспечению безопасности пе

.{иректор
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х даннь!х'
или

циальности и

х в соответствии
со от. 19 Федерального 3акона кФ персональнь!х даннь!х)).

!частник \4ероприятия, именуемь|й Аля целей настоящих }словий - к6убъект

персональнь!х даннь!х), дает свое согласие Фргани3атору [йероприятия на обработку

персональнь!х даннь!х' !авая свое согласие, к6убъект персональнь|х даннь!х)
подтверх(цает, что действует по своей воле и в собственнь!х интереоах. согласие дается
к6убъектом персональнь!х даннь|х)) для целей участия в мероприятии <8ьтиграй улётнь:й
от|"'х,. <6убъект пероональнь!х даннь!х) соглашается с направлением информационнь!х

сообщений о помощью средств мобильной связи, посредством прямь!х контактов.

€огласие !частника распространяется на следующую персональную информацию:

фамилия, имя, отчеотво' год рох{дения, месяц рохцения, дата ро)+(цения' пол' номер

телефона, адрес электронной почть:, адрес проживания, паспортнь!е даннь!е, номер

билета.

|-1од обработкой персональнь!х даннь!х понимается совершение Фрганизатором

[!1ероприятия операций с персональнь!ми даннь!ми, включая сбор, системати3ацию,

накопление, хранение, уточнение, использование, передачу' предоставление'
блокирование, уничтожение, в т.ч. в информационнь!х системах Фрганизатора.
[1ерсональнь!е данньпе <6убъекта персональнь!х даннь!х)) используются Фрганизатором

€огласие на обработку персональнь!х даннь!х дается <9убъектом пероональнь!х даннь|х)
на срок проведения !йеропр\Аят\Ая, и действует в течение 1 (Фдного) года после ее

окончания.

Фрганизатор $ероприятия вправе:
|-1ри необходимости: использовать имя, фамилию, фотографии, видеоматериаль!

участника и инь!е материаль! о нем, брать у него интервью об унастии в $ероприятие, в

том числе для радио, телевидения и инь|х средств массовой информации, либо
осуществлять фото-и|или видеосъемку участника для изготовления любь:х рекламнь!х
материалов без уплать| за это какого-либо вознагра)(дения;

Ёе вступать в переписку либо в инь|е контакть! с участниками $ероприятия, за

исключением олучаев, указаннь!х в настоящих условиях, в том числе в случае

информирования }частника о вь|игрь|ше.

в отдельнь|х случаях (например, при сомнении в подлиннооти кассового нека),

Фрганизатор вправе провести дополнительную проверку и/или экоперти3у кассового

нека(ов)' [о момента окончания проверки, Фрганизатор оотавляет за собой право

отстранить !частника от участия в |$ероприятии.

Фрганизатор йероприятия не несет ответственности 3а невь!полнение (неовоевременное

вь:полнение) участниками обязанностей, свя3аннь!х с участием в [/ероприятии и

реализацией Ёаградь:, не о3накомление участников с правилами проведения и

условиями участия в \/ероприятии.

Фрганизатор [т:'!ероприятия оставляет 3а собой право вносить изменения в условия
$ероприятия, а также принять решение о досрочном завершении [/1ероприятия.

8о всем' что не предусмотрено настоящим и правилами, @рганизатор и !частники
\4ероприятия руководствуются действующим 3аконодательством Российской Федерации'


