ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМО-АКЦИИ «Пожелайнер» (далее – «Правила»)
1.1. Организатором акции «Пожелайнер» является ПАО «Авиакомпания «Сибирь»,
ОГРН 1025405624430, с местом нахождения по адресу: Россия, 633104, г. Обь,
проспект Мозжерина, дом 10, офис 201, ИНН 5448100656 / КПП 997650001, (далее –
«Организатор»).
1.2. Промо-акция «Пожелайнер» - (далее Акция) является рекламной акцией,
направленной на привлечение внимания к услугам Организатора, формирование и/или
поддержание интереса к ним, а также продвижение бренда Организатора на рынке.
Акция не преследует цели получения прибыли либо иного дохода и не является
стимулирующей лотереей.
1.3. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора,
аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и представителей, а
также работникам и представителям любых других организаций и индивидуальных
предпринимателей, причастных к организации и/или проведению настоящей Акции, а
также членам их семей.
2. Термины, используемые в настоящих Правилах
2.1. Сайт – совокупность текстовых и графических данных в сети Интернет, доступных
пользователям Интернет в любое время и в любом месте по их выбору и
расположенных по уникальному доменному адресу www.wishmaker.s7.ru
2.2. Участник Акции (далее – «Участник») - физическое лицо, достигшее 18 лет.
2.3. Персональный счет – персональный счет в Программе лояльности для часто
летающих пассажиров S7 Priority (далее – «Программа S7 Priority»).
2.4. Открытка – визуальное изображение, генерируемое Участником Акции с помощью
средств Сайта (конструктор эмоций) и опубликованное в своем аккаунте в одной из
социальных сетей: ВКонтакте или Facebook .
2.5. Приз – приз в виде начисления миль в Программе часто летающих пассажиров S7
Priority, в установленных Организатором размерах.
3. Порядок проведения и участия в Акции
3.1. Период проведения Акции: 18.12.2017 – 10.01.2018
3.2. Место проведения Акции – Сеть Интернет.
3.3. На Сайте Участник создаёт Открытку, выбирая желаемые настройки четырёх
эмоций.
3.4. Участник получает возможность публикации созданной Открытки в одной из
социальных сетей - ВКонтакте или Facebook.
3.5. Участник получает от Организатора один из предусмотренных пунктом 4
настоящих Правил Призов за факт размещения Открытки в социальной сети. Вид
Приза определяется системой Организатора в случайном порядке. Присвоенный
системой Приз Участник Акции сможет увидеть по факту активации сертификата на
сайте www.s7.ru.
3.6. После публикации Открытки Участнику будет доступна форма ввода адреса
электронной почты для отправки письма с сертификатом, подтверждающим право на
получение Приза, и полными условиями его применения.
3.7. В рамках Акции Участник может получить не более одного Приза, который он
должен использовать лично. При передаче Приза и попытке использования более 1
Приза, все последующие призы будут аннулированы.
4. Количество Призов ограничено! При исчерпании лимита Призов, ранее срока
окончания Акции – Акция прекращается.

4.1. При выполнении условий Акции Участники могут выиграть следующие Призы:
1. 500 миль- 5000 штук
2. 2 000 миль- 900 штук
3. 6 000 миль - 100 штук.
4.2. Для получения одного из первых трех вышеперечисленных Призов (на 500, 2000 и
6000 миль) необходимо быть зарегистрированным Участником в Программе S7 Priority.
Если Участник на момент победы не является Участником Программы S7 Priority, он
может зарегистрироваться, пройдя по следующей ссылке: https://www.s7.ru/s7-priority/
useMilesCertificate.dot . Мили могут быть зачислены только на Персональный счет
победившего Участника в Программе S7 Priority, согласно Правилам и условиям
Программы. Начисленные мили не учитываются для получения элитных статусов S7
Priority. Участники соглашаются, что в рамках данной Акции отсутствует возможность
обмена выигранных Призов на денежный эквивалент.
4.3. Участник должен активировать подарочный сертификат на сайте www.s7.ru с 18
декабря 2017года по 31 января 2018 года.
4.4. Вся информация в отношении указанных Призов направляется Участникам Акции
на их адреса электронной почты, указанные в форме для ввода email на Сайте. 4.5.
Условия начисления и использования миль Программы «S7 Priority» имеются на сайте
www.s7.ru. Участники могут позвонить в сервисную службу программы «S7 Priority» по
телефону 8 800 700-0707 (для бесплатных междугородных звонков по России) и +7 495
783-0707 (Москва).
5. Участие в Акции является бесплатным. Денежный эквивалент выигранного Приза не
предоставляется.
6. Организатор не несет ответственности за невозможность связаться с Участником в
случае предоставления последним неточной информации.
7. В Акции могут принимать участие лица, являющиеся гражданами Российской
Федерации старше 18 (восемнадцати) лет, постоянно проживающими на территории
Российской Федерации, за исключением сотрудников Организатора, а также любых
других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или проведению
Акции.
8. Организатор оставляет за собой право изменить правила проведения Акции в
любое время без предварительного уведомления Участников. Любые изменения
вступают в силу с момента публикации текста пересмотренных условий Акции на
сайте S7.ru и/или в сообществах Организатора.
9. Если Приз не может быть присужден в порядке, предусматриваемом настоящими
правилами, то Организатор сохраняет за собой право заменить указанный Приз
другим Подарком сопоставимой стоимости, исключительно по своему усмотрению.
Важно отметить, что все налоги, связанные с получением Призов, подлежат уплате
Победителем/Участником и должны подаваться к уплате от имени этого Победителя
или Участника. Участник или Победитель обязуются не требовать компенсации в
отношении налоговых обязательств в соответствии с действующим российским
законодательством. В случае, если Приз не может быть вручен Победителю из-за
неправильного или измененного адреса или иной контактной информации, замена
Приза или денежные возмещения не осуществляются. 10. Приз выдается
исключительно на имя Участников, так что Участники не могут продать или иначе
передать свой Приз. Если Участник не принимает, не активирует или не использует
Сертификат в установленный настоящими правилами срок, то Сертификат становится
недействительным (то есть непригодным для использования в соответствии с

настоящими правилами), после чего Организатор не несет никаких дальнейших
обязательств в отношении данного Приза.
10. Организатор не несет ответственности за неспособность Участника принять или
использовать свой Приз по любой причине. Если Акция не может быть проведена
запланированным образом вследствие ошибки программного обеспечения,
вмешательства, неавторизованного вторжения, мошенничества, технических отказов
или по любой другой причине, не контролируемой Организатором и влияющей на
администрирование, безопасность, справедливость, честность и правильность
проведения Акции, Организатор сохраняет за собой право полностью по собственному
усмотрению дисквалифицировать любого участника Акции, который вмешался или
пытался вмешаться в процесс ввода данных, а также отменить, прервать, изменить
или приостановить Акцию.
11. 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.
12.Ограничения: соблюдение действующего законодательства
12.1. Участвуя в Акции, каждый Участник соглашается с нижеследующим:
1) все вышеперечисленные лица обязаны соблюдать данные Правила, а также
действующее законодательство;
2) правила проведения Акции регулируются законодательством РФ, и любой спор
относительно Акции подлежит разрешению в соответствии с законодательством РФ;
3) Организатор Акции сохраняет за собой право по собственному усмотрению
приостановить, изменить или прекратить Акцию, уведомив об этом Участников путем
размещения соответствующей информации на Сайте.
13. Использование информации
13.1.Участник имеет право отозвать свое согласие на обработку персональных
данных. Для этого Участник должен в письменной форме уведомить Организатора о
своем желании отозвать Персональные данные. Персональные данные Участника
будут уничтожены в течение 3 (трех) дней после поступления соответствующего
уведомления Организатору от Участника.
13.2. В случае предъявления Организатору третьими лицами претензий/исков,
связанных с использованием Открытки в соответствии с настоящими Правилами,
Участник, предоставивший указанную Открытку, 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.
13.3. Предоставив свои персональные данные, Участник соглашается с тем, что
Организатор вправе использовать их для реализации интересов Участников при
оформлении Приза за участие в 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 правил 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.
13.4. 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
оформления его Приза за участие в акции, при условии, что подобная передача и
последующая обработка персональных данных соответствующим третьим лицом
будет осуществляться в соответствии с применимым законодательством РФ.
13.5. Участник для получения Приза обязан указывать свои реальные и достоверные
персональные данные. Организатор освобождается от ответственности за
невозможность предоставления Победителю Акции Приза в случае неисполнения
последним обязанности по указанию корректных персональных данных.

