
 

Правила проведения эстафетных конкурсов в официальной группе управляющей компании 

аэропортов в Краснодаре, Сочи, Анапе и Геленджике ООО «Базэл Аэро» 

 

1. Общие положения.  

1.1 Настоящие правила устанавливают общий порядок проведения эстафетных конкурсов в 

официальной группе ООО «Базэл Аэро» Instagram (далее – «группа»), права и обязанности 

Организатора и Участников конкурса, механику определения победителей и порядок выдачи 

призов.  

1.2 Официальный сайт Организатора: http://basel.aero/  

Интернет-площадка проведения конкурсов: https://www.instagram.com/basel_aero/  

1.3 Эстафетные конкурсы в группе направлены на продвижение международных и региональных 

авианаправлений, а также на повышение популярности самой группы. Конкурсы репостов не 

являются лотереей, не преследуют цели получения прибыли. Участие в конкурсах не требует 

внесения платы и не основано на риске.  

1.4 Данные правила размещаются в официальных группах социальных сетей Организатора: 

https://vk.com/basel_aero; https://www.facebook.com/basel.aero; https://www.instagram.com/basel_aero/ 

(ссылка в шапке профиля на документ, размещенный в https://vk.com/basel_aero) и могут быть 

изменены Организатором без предварительного уведомления Участников. Новая редакция Правил 

вступает в силу с момента ее размещения в официальных группах социальных сетей Организатора 

либо доведения до сведения Участника в иной удобной форме, если иное не предусмотрено новой 

редакцией Правил. 

1.5 Участие в конкурсе не является обязательным.  

1.6 Призовой фонд формируется за счет средств Организатора или его Партнеров.  

1.7 Конкурсы проводятся на территории Российской федерации и стран СНГ.  

1.8 Принимая участие в конкурсах, Участники полностью соглашаются с данными правилами.  

 

2. Порядок участия в конкурсах.  

2.1 Принять участие в конкурсах может любое физическое лицо, достигшее 14-ти лет.  

2.3 Для участия в конкурсе Участник должен совершить следующие действия или иные действия, 

предусмотренные в записи-анонсе:  

2.3.1 Подписаться на аккаунт https://www.instagram.com/basel_aero/;   

2.3.2 Выложить фотографию из путешествия на своей личной странице; 

2.3.3 Отметить на фотографии аккаунт @basel_aero (с помощью «Метки людей»); 

2.3.4 Поставить в посте хештег проекта #ЛетаюБезГраниц;  

2.3.5 Отметить на фотографии, участвующей в конкурсе, двух других пользователей для передачи 

эстафеты на своей личной странице (с помощью «Метки людей»); 

2.3.6 Организатор оставляет за собой право исключить из конкурса любого Участника без 

объяснения причин.  

2.3.7 Осуществляя Публикацию конкурсного поста, Участник подтверждает, что 

а) Ознакомился с условиями настоящих Правил в полном объеме до начала использования 

сервиса. 

б) Принимает все условия настоящих Правил в полном объеме без каких-либо изъятий и 

ограничений и обязуется их соблюдать или прекратить использование сервиса.  

 

3. Порядок определения победителей  

3.1 Победитель будет определен с помощью сервиса Random https://www.random.org/lists/ (или 

любого другого похоже сервиса). В сервис загружаются все id (никнеймы) конкурсантов и по 

принципу генератора случайных чисел выбирается 1 (один) победитель. Процесс выбора 

победителя будет зафиксирован с помощью видео, которое затем выкладывается в официальном 

аккаунте Базэл Аэро в Инстаграм. 

 

4. Призовой фонд.  

4.1. Призовой фонд формируется Организатором или его партнерами и являются собственностью 

Организатора до момента выдачи призов победителям конкурсов.  

4.2. Все призы и подарки описываются в анонсирующем посте.  

4.3. Призы и подарки могут отличаться от изображений, присутствующих в описании поста.  
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4.4. Количество призов и сроки их выдачи, а также сроки действия подарочных сертификатов и 

билетов определяет Организатор.  

4.5. Выдача денежного эквивалента в качестве приза не производится.  

4.6. Подарки и призы не подлежат возврату или обмену.  

4.7. Для получения приза Участнику необходимо сообщить свое имя и контактные данные 

Организатору и прийти с документами, удостоверяющими личность (паспорт) на место выдачи 

призов.  

4.8. Выдача призов осуществляется в г. Краснодар или путем доставки призов почтой по 

территории РФ. Доставка призов через третьих лиц (родственников или знакомых) возможна и 

обговаривается дополнительно.  

4.9. Организаторы конкурса не несут ответственности за выдачу приза в случае, если Участник не 

сможет подтвердить свою личность на месте выдачи призов или не свяжется с Организатором в 

течение трех дней после объявления итогов конкурса.  

4.10. Невостребованные призы и подарки остаются в собственности Организатора и могут 

использоваться им по своему усмотрению.  

4.11. В случае обнаружения информации, противоречащей настоящим правилам, нормам морали 

и/или законодательству РФ, содержащей в себе оскорбления либо призывы к совершению 

противоправных действий, Участник конкурса может быть удален без возможности 

восстановления.  

4.12. Организатор конкурса не несет ответственности в случае невозможности коммуникации с 

победителем конкурса, из-за неточно указанных данных или закрытой страницы пользователя.  

4.13. Организатор не уплачивает НДФЛ за победителя конкурса. 

  

5. Способ и порядок информирования Участников.  

5.1. Порядок проведения конкурса определяется данными Правилами. Все дополнительные 

условия, если таковые имеются, указываются в конкурсном посте.  

5.2. Правила и сроки проведения конкурса, информация о призовом фонде и дополнительная 

информация размещается в группе. По усмотрению Организатора информация о конкурсе может 

быть размещена на официальном сайте или других площадках.  

5.3. Дополнительное информирование участников осуществляется через группу.  

5.4. После подведения итогов имя победителя будет указано в группе, после чего указанный 

участник должен связаться с Организатором через «сообщения сообщества»/ «директ»  для 

уточнения места и времени выдачи призов и передать Организатору свои контактные данные.  

5.5. В случае изменений условий конкурсов или их отмены, информация об этом публикуется в 

группе.  

 

6. Обработка персональных данных.  

6.1. Делая публикацию конкурсного поста, Участник безоговорочное согласие на обработку и 

публикацию своих персональных данных Организатором в целях освещения хода и итогов 

конкурса в соответствии с Федеральным законом No 152 - ФЗ «О персональных данных» от 

27.07.2006 года.  

 

7. Права и обязанности Участников.  

Участники конкурса имеют права и несут обязанности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, а также настоящими правилами.  

7.1. Участник имеет право:  

7.1.1 Принимать участие в конкурсе и приглашать к участию других людей;  

7.1.2. Интересоваться ходом проведения конкурса и подведением итогов, связавшись с 

Организатором через группу или другими доступными для него способами (по электронной почте 

или телефонам, указанным в п.1 данных Правил);  

7.1.3. Отказаться от участия в конкурсе в любой момент его проведения;  

7.1.4. Получить приз или отказаться от его получения;  



7.2. Участник обязан:  

7.2.1. Соблюдать настоящие Правила проведения конкурсов;  

7.2.2. Предоставить Организатору свое настоящее имя и контактные данные, а также документы, 

удостоверяющие личность (паспорт) при получении призов или подарков;  

7.2.3. Нести ответственность по уплате соответствующих налогов, обязательных сборов и иных 

платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации при получении призов.  

 

8. Права и обязанности Организатора.  

8.1. Организатор конкурса обязан:  

8.1.1. Провести конкурс в порядке, установленным настоящими правилами и в соответствии с 

условиями, указанными в конкурсном посте;  

8.1.2. Определить победителя конкурса в соответствии с п. 3 настоящих правил;  

8.1.3. Оповестить победителей о праве получения призов и подарков;  

8.1.4. Выдать приз победителю в соответствием с п.4 настоящих правил. 

 

9. Организатор имеет право:  

9.1. Отказать в выдаче подарка Участнику, не соблюдающему данные Правила;  

9.2. Отстранить от участия в конкурсе любое лицо, чьи действия нарушают данные Правила, 

Законодательство Российской Федерации и чьи действия и комментарии носят деструктивный и 

оскорбляющий характер;  

9.3. Не вступать в переговоры и переписку Участниками Конкурса кроме случаев, 

предусмотренных данными правилами;  

9.4. В одностороннем порядке вносить любые изменения в данные Правила или условия конкурса  

9.5. На свое усмотрение прекращать и приостанавливать конкурсы, если по какой-либо причине 

условия конкурса не могут быть соблюдены;  

9.10. Размещать в группе и на других площадках информационные материалы о ходе проведения 

конкурсов, используя персональные данные Участников: Ф.И.О., возраст, фотографии, сделанные 

в момент вручения подарка и прочее. 


