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1. Общие положения. Сведения об Организаторах и товарах, связанных с 

проведением Мероприятия, место проведения Мероприятия. 

 1.1. Место проведения Мероприятия: Россия, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. им. Евдокии  Бершанской, 355, территория аэропорта, терминал 

внутренних авиалиний, магазин The Store. 

 1.2. Товарами, с реализацией которых непосредственно связано проведение 

стимулирующего Мероприятия являются все Товары реализуемые магазином The 

Store Краснодар.  

 1.3. В Мероприятии участвуют кассовые чеки магазина The Store 

Краснодар. Товарные чеки не учитываются в Мероприятии.  

 1.4. Награда приобретается за счет средств Организатора Мероприятия.  

 1.5. К участию в Мероприятии не допускаются сотрудники и 

представители Организаторов, а так же аффилированные с ними лица (члены их 

семей, а также работники других юридических лиц, связанных с Организаторами и 

проведением Мероприятия). Кроме того, к участию в мероприятии не допускаются 

сотрудники и представители юридических лиц, расположенных в Международном 

аэропорту Краснодар. 

 1.6. В Мероприятии разыгрывается по одному билету с нулевым тарифом в 

обе стороны на следующие направления с вылетом из Краснодара: Непал, Шри-

Ланка, Дубай, Индия, Мальдивы, Занзибар (далее Награда). Итого: 6 билетов. 

  

 

2. Сроки проведения стимулирующего Мероприятия. 

2.1. Срок проведения Мероприятия: с 17 сентября 2015 года по 28 октября 

2015 года. 

2.2. Даты проведения розыгрыша: 23 сентября 2015г (16:00), 14 октября 

2015г. (16:00), 28 октября 2015г. (16:00). 

2.3. Сроки, в которые можно воспользоваться наградами: не позднее 6 

месяцев со дня даты розыгрыша. 

 

 

3. Права и обязанности участников стимулирующего Мероприятия. 

3.1. Участие в Мероприятии принимают дееспособные лица, являющиеся 

гражданами Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста при условии 

выполнения условий Мероприятия.  

3.2. Для участия в Мероприятии лица, желающие стать участниками Мероприятия 

должны: 

3.2.1. В период с 00.00 17 сентября 2015 г. по 15:58 28 октября 2015 года приобрести 

в течение одного дня любой Товар (любые Товары) указанный(ые) в п. 1.2.  на сумму 

от 6 000 (шесть тысяч) рублей. 

3.2.2. Предъявить кассовый чек (чеки), подтверждающие покупки на общую сумму 

от 6 000 (шесть тысяч) рублей, на кассе магазина The Store Краснодар. После, 

сотрудник магазина передает участнику акции часть купона с индивидуальным 

номером, а участник акции заполняет анкету и согласие на обработку персональных 
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данных. Вторую часть купона сотрудник магазина оставляет в специальном ящике 

для сбора купонов.  Купон и кассовые чеки о совершении покупки, участнику 

мероприятия необходимо сохранять по дату реализации Награды.  Один кассовый 

чек, может быть использован единожды для получения купона.  

3.3. Заполнив анкету участника с номером, идентичным номеру купона, а также 

согласие на обработку персональных данных, участник Мероприятия подтверждает, 

что ознакомлен с Правилами Мероприятия, согласен с их условиями и получением 

рекламной информации от Организатора акции, дает свое согласие на обработку 

персональных данных.  

3.4. Участник действует лично, от своего имени, добровольно и самостоятельно. 

3.5. О персональных данных: 

3.5.1. Персональные данные Участников будут использоваться 

исключительно Организатором или уполномоченными им лицами, действующими 

на основе соглашений о неразглашении конфиденциальных данных в связи с 

проведением настоящего Мероприятия, и не будут предоставляться никаким 

третьим лицам для целей, не связанных с настоящим Мероприятием. В отношении 

всех персональных данных, предоставленных Участниками в ходе Мероприятия, 

Организатором или уполномоченными им лицами будут соблюдаться режим их 

конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению безопасности 

персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона «О 

персональных данных». 

3.5.2. Участник Мероприятия, именуемый для целей настоящих Условий - 

«Субъект персональных данных», дает свое согласие Организатору Мероприятия на 

обработку персональных данных. Давая свое согласие, «Субъект персональных 

данных» подтверждает, что действует по своей воле и в собственных интересах. 

Согласие дается «Субъектом персональных данных» для целей заключения, 

исполнения Договора на участие в Стимулирующем  Мероприятии «Выиграй 

путешествие мечты». «Субъект персональных данных» соглашается с направлением 

рекламных, а также информационных сообщений с помощью средств мобильной 

связи, посредством прямых контактов. 

3.5.3. Согласие Участника распространяется на следующую персональную 

информацию: фамилия, имя, отчество, год рождения, месяц рождения, дата 

рождения, пол, номер телефона, адрес электронной почты, адрес проживания, 

паспортные данные, номер билета.  

3.5.4. Под обработкой персональных данных понимается совершение 

Организатором Мероприятия операций с персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу, 

предоставление, блокирование, уничтожение, в т.ч. в информационных системах 

Организатора. 

3.5.5. Персональные данные «Субъекта персональных данных» 

используются Организатором Мероприятия и уполномоченными им лицами 

исключительно для целей участия «Субъекта персональных данных» в 

Стимулирующем Мероприятии «Выиграй путешествие мечты». 

3.5.6. Организатор Мероприятия вправе передавать персональные данные 

«Субъекта персональных данных» уполномоченным лицам для целей, связанных с 

участием «Субъекта персональных данных» в Стимулирующем Мероприятии 
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«Выиграй путешествие мечты». 

3.5.7. Согласие на обработку персональных данных дается «Субъектом 

персональных данных» на срок проведения Мероприятия, и действует в течение 1 

(Одного) года после ее окончания. 

3.5.8. «Субъект персональных данных» вправе в любое время отозвать 

анкету и  согласие на обработку персональных данных, и отказаться от участия в 

Мероприятии. 

3.5. Участник Мероприятия вправе: 

3.5.1. Участвовать в получении Награды; 

3.5.2. На получение информации об условиях и порядке проведения 

мероприятия; 

3.5.3. Право на Награду, при условии соблюдения правил стимулирующего 

мероприятия. 

3.5.4. Отказаться от заполнения анкеты и согласия на обработку 

персональных данных, тем самым отказавшись от дальнейшего участия в 

Мероприятии и получении Награды. 

3.6.  Участник Мероприятия обязан: 

3.6.1. Соблюдать настоящие условия проведения Мероприятия; 

3.6.2. Принимать на себя все риски ответственности и последствий, связанных с 

возможным участием в Мероприятии и получением Награды. С момента получения 

Награды ее обладатель несет всю налоговую ответственность за уплату всех 

применимых налогов и иных существующих обязательных платежей, сборов, 

пошлин согласно действующему законодательству РФ. 

3.7. Организатор Мероприятия вправе: 

3.7.1.  При необходимости: использовать имя, фамилию, фотографии, 

видеоматериалы участника и иные материалы о нем, брать у него интервью об 

участии в Мероприятие, в том числе для радио, телевидения и иных средств 

массовой информации, либо осуществлять фото-и/или видеосъемку участника для 

изготовления любых рекламных материалов без уплаты за это какого-либо 

вознаграждения; 

3.7.2. Не вступать в переписку либо в иные контакты с участниками Мероприятия, за 

исключением случаев, указанных в настоящих условиях, в том числе – в случае 

информирования Участника о выигрыше. 

3.7.3. В отдельных случаях (например, при сомнении в подлинности кассового чека), 

Организатор вправе провести дополнительную проверку и/или экспертизу кассового 

чека(ов). До момента окончания проверки, Организатор оставляет за собой право 

отстранить Участника от участия в Мероприятии. 

3.7.4. Организатор Мероприятия не несет ответственности за невыполнение 

(несвоевременное выполнение) участниками обязанностей, связанных с участием в 

Мероприятии и реализацией Награды, не ознакомление участников с Правилами 

проведения и условиями участия в Мероприятии. 

3.7.5. Организатор Мероприятия оставляет за собой право вносить изменения в 

условия Мероприятия, а также принять решение о досрочном завершении 

Мероприятия. 

3.7.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими правилами, Организатор и 

Участники Мероприятия руководствуются действующим законодательством 
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Российской Федерации. 

 

 

4. Порядок розыгрыша и вручения Наград Мероприятия. 

 

4.1. Розыгрыш Награды проводится на территории магазина The Store Краснодар в 

даты и время, указанные в п.2.2. путем случайного выбора двух купонов из всех 

купонов, оставленных в специальном ящике для сбора купонов, двумя 

случайными пассажирами-посетителями магазина The Store. 

4.2. Факт выбора купона фиксируется специальной комиссией из представителей 

Организаторов, после чего составляется акт.  

4.3.Все купоны, оставшиеся после розыгрыша, продолжают участвовать в 

мероприятии до окончания срока мероприятия. 

4.4. 23 сентября 2015г. разыгрываются билеты по направлениям Непал и Дубай, 14 

октября разыгрываются билеты по направлениям Мальдивы и Занзибар, 28 

октября разыгрываются билеты по направлениям Шри-Ланка и Индия. 

4.5.Распределение направлений билетов и выбранных в дни розыгрыша купонов 

осуществляется на произвольной основе. 

4.6.Награда не подлежат возврату и не предусматривает замены – ни пассажира, ни 

авиакомпании, а также не обналичивается деньгами 

4.7. В случае выигрыша, Участник получает соответствующее уведомление по 

контактам, указанным им в анкете. 

4.8. Участнику, выигравшему  Награду, по указанному им в анкете электронному 

адресу приходит Сертификат, который он может обменять на билеты, прозвонив в 

колл-центр авиакомпании «flydubai» по тел. 8 800 555 28 33 (звонок бесплатный) и 

сообщив номер сертификата, свою фамилию и паспортные данные.  

4.9. Награда не включает в себя все сопутствующие сборы, таксы и иные услуги 

(проживание, питание, экскурсии, оплата сверхнормативного багажа и пр.) 

4.10. Выбранный рейс и дата доступны при наличии свободных мест. 

4.11. С момента получения Награды Участник несёт риск порчи этой 

Награды. 

4.2.Награда, не востребованная участником после 28 апреля 2016  г., Организаторами 

Мероприятия не хранится, не выдается и используется по усмотрению 

Организаторов. 

4.3.Участник Мероприятия несет ответственность за достоверность предоставленной 

им информации и сведений. Любые указанные Участником сведения, должны 

быть подтверждены документально, по запросу Организаторов. 

 

5. Порядок информирования участников стимулирующего Мероприятия об 

условиях этого Мероприятия. 

5.1. Сроки и условия Мероприятия в полном объеме публикуются 

Организаторами на территории магазина The Store и на сайте www.basel.aero. 

5.2. Предложение об участии в проводимом стимулирующем 

Мероприятии, сопровождающееся кратким изложением условий ее проведения, 

доводится Организаторами до Участников путем размещения соответствующей 

информации на информационных носителях, расположенных в магазине The Store и 
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на территории терминала внутренних авиалиний Международного аэропорта 

Краснодар. 

5.3. Организаторы Мероприятия вправе использовать дополнительные, не 

указанные в п.п. 5.1 и 5.2 настоящих Условий, средства доведения. 

5.4. Настоящей текст условий Мероприятия является публичной офертой в 

соответствии со ст. 435 и ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ. Акцепт оферты - 

регистрация в качестве Участника. Факт регистрации является безоговорочным 

принятием Участником, настоящих условий. Срок настоящей оферты совпадает со 

сроком проведения Мероприятия. 

 

6. Дополнительно. 

6.1. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организаторы и 

участники Мероприятия руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 


