Акционерное общество «Авиакомпания «НордСтар»

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ НА НАПРАВЛЕНИЯХ
БАЙКИТ – КРАСНОЯРСК – БАЙКИТ, ВАНАВАРА – КРАСНОЯРСК – ВАНАВАРА,
ТУРА – КРАСНОЯРСК – ТУРА (ТРИ СЕРТИФИКАТА НА БЕСПЛАТНЫЙ ПЕРЕЛЕТ
«ТУДА-ОБРАТНО» ПО ОДНОМУ ИЗ РЕГУЛЯРНЫХ ВНУТРЕННИХ НАПРАВЛЕНИЙ
ГЕОГРАФИИ ПОЛЕТОВ АВИАКОМПАНИИ NORDSTAR)
1. Общие положения
1.1. Стимулирующая Акция на направлениях Байкит – Красноярск – Байкит, Тура – Красноярск
– Тура, Ванавара – Красноярск – Ванавара (три сертификата на бесплатный перелет туда-обратно
по одному из регулярных внутренних направлений географии полетов авиакомпании NordStar)
(далее – Акция) проводится АО «АК «НордСтар» (далее – Организатор) и направлена на
привлечение внимания к услугам, оказываемым Организатором, формирование или поддержание
интереса к ним и их продвижение на рынке.
1.2. Стимулирующая Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами.
2. Сведения об Организаторах Акции
2.1. АО «АК «НордСтар»: 660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 31А, ИНН 8401008386, ОГРН:
1028400000200
2.2. Сайт в сети Интернет, на котором в течение периода проведения Акции можно ознакомиться
с информацией о проводимой Акции, – www.nordstar.ru (далее - Сайт Акции).
3. Сроки проведения Акции
3.1. Акция проводится поэтапно в следующие периоды:
3.1.1. С 03 ноября 2020 года по 31 января 2021 года – выдача купонов в билетных агентствах ООО
«ЦАВС-регион», расположенных по следующим адресам:
- с. Байкит, ул. Титова, д. 26
- с. Ванавара, ул. Нефтеразведочная, д. 14, 1 этаж, здание МП ЭМР «Ванавараэнерго», каб.126
- п. Тура, ул. Советская, 4
при обязательном условии оформления авиабилета по одному из следующих направлений АО
«АК «НордСтар» (далее – Авиабилет):
- Байкит – Красноярск – Байкит,
- Ванавара – Красноярск – Ванавара,
- Тура – Красноярск – Тура.
3.1.2. 12 февраля 2021 года – определение победителей Акции в порядке, установленном
разделом 8 настоящих Правил.
3.1.3. С 13 февраля 2021 года по 20 февраля 2021 года – выдача Призов в порядке, установленном
разделом 9 настоящих Правил.
4. Права и обязанности Участников
4.1. Лица, соответствующие настоящим Правилам и выполнившие требования, установленные
настоящими Правилами, далее по тексту настоящих Правил именуются Участниками Акции.
4.2. Участниками Акции могут являться дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, граждане
Российской Федерации. Участниками Акции не могут быть сотрудники и представители
Организатора, аффилированные с Организатором лица, члены их семей, а также работники
других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, причастных к организации
и проведению Акции и члены их семей.
4.3. Несовершеннолетние лица вправе принять участие в Акции только с согласия своих
законных представителей, и получить Приз только через своих законных представителей.
4.4. Каждый Участник может принять участие в Акции неограниченное количество раз.

4.5. Участники Акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с
участием в Акции, в том числе, без ограничений транспортные и иные расходы, понесенные при
приобретении Авиабилета для участия в Акции.
4.6 В соответствии со ст. 228 Налогового кодекса РФ Победители самостоятельно исчисляют и
уплачивают сумму налога на доходы физических лиц, в связи с получением Призов,
предусмотренных настоящими Правилами, и несут ответственность, связанную с неуплатой или
несвоевременной уплатой такого налога, в соответствии с законодательством РФ.
4.7.Участники имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, а также настоящими Правилами.
5. Права и обязанности Организатора
5.1. Организатор имеет право исключить из состава Участников Акции следующих лиц:
5.1.1. Участников, не соответствующих требованиям, предусмотренным п. 4.2. настоящих
Правил.
5.1.2. Участников, нарушивших иные положения настоящих Правил.
5.2. Организатор не вступает в письменные переговоры либо иные контакты с лицами,
участвующими в Акции, кроме случаев, предусмотренных настоящими Правилами и
действующим законодательством РФ.
5.3. Организатор оставляет за собой право дополнительно запросить информацию у Участников,
необходимую для участия в Акции и получения Приза, срок предоставления которой не
может превышать 2 (два) календарных дня.
5.4. При выявлении обстоятельств, дающих Организатору основания полагать, что Участником
совершены неправомерные действия в рамках проводимой Акции, и, если Участник на
доказал обратного, Участнику может быть отказано в участии в Акции или получении Приза
по усмотрению Организатора.
5.5. При исключении из состава Участников лиц, указанных в п.п. 5.1., 5.4. настоящих Правил,
Организатор не обязан комментировать свои действия и/или давать разъяснения по этому
поводу.
5.6. В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ Организатор
предоставляет в налоговые органы сведения о доходах физических лиц, выплаченных
Участникам в связи с получением Призов Акции.
6. Обязанности Участников
6.1. Для того, чтобы стать Участником Акции и претендовать на получение одного из Призов
Акции, Участнику необходимо в период, указанный в п.3.1.1. настоящих Правил, приобрести
Авиабилет на по одному из направлений Байкит- Красноярск – Байкит, Ванавара – Красноярск –
Ванавара, Тура – Красноярск – Тура в билетных агентствах ООО «ЦАВС-регион»,
расположенных по следующим адресам:
- с. Байкит, ул. Титова, д. 26
- с. Ванавара, ул. Нефтеразведочная, д. 14, 1 этаж, здание МП ЭМР «Ванавараэнерго», каб.126
- п. Тура, ул. Советская, 4.
6.2. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в п. 4.2 настоящих Правил,
действий, указанных в п. 6.1 настоящих Правил в срок, установленный в п. 3.1.2. настоящих
Правил, признается Заявкой на участие в Акции, а такое лицо признается Участником Акции.
6.3. Не участвуют в определении Победителей Акции на протяжении всего срока проведения
Акции Участники, не соответствующие требованиям, предусмотренным п.4.2. настоящих
Правил.
6.4. В момент признания лица Участником Акции в соответствии с настоящими Правилами,
договор на участие в Акции между ним и Организатором считается заключенным на условиях,
установленных настоящими Правилами.

6.5. Идентификация Участников в целях проведения настоящей Акции осуществляется по
фамилию и номеру телефона, которые были указаны Участником и закреплены за ним при
оформлении Авиабилета.
7. Наименование и количество Призов.
7.1. Призовой фонд Акции включает в себя следующие Призы:
7.1.1. Сертификат, предоставляющий право бесплатного авиаперелета для одного человека по
одному из регулярных внутренних направлений географии полетов авиакомпании NordStar по
маршруту туда-обратно с датами выполнения рейсов в период с 20 февраля 2021 года по 19
февраля 2022 года включительно (далее – Приз) – 3 (Три) штуки (по одному сертификату для
каждого из билетных агентств ООО «ЦАВС-регион», расположенных по следующим адресам:
- с. Байкит, ул. Титова, д. 26
- с. Ванавара, ул. Нефтеразведочная, д. 14, 1 этаж, здание МП ЭМР «Ванавараэнерго», каб.126
- п. Тура, ул. Советская, 4.)
7.2. Указанный в п.7.1.1. сертификат является именным, оформляется организатором на имя
соответствующего Победителя и предоставляет Победителю право на оформление авиабилета на
регулярный внутренний рейс, выполняемый Организатором с датой вылета в период с 20 февраля
2021 года по 19 февраля 2022 года включительно.
7.3. Приз не может быть обменян Победителем на его денежный эквивалент частично или
полностью.
7.4. Билеты по Сертификату оформляются по письменному заявлению от Победителя в адрес
Организатора посредством электронной почты на электронные адреса info@nordstar.ru и
customercare@nordstar.ru с указанием даты и номера рейса, паспортных данных Победителя.
Билеты на авиаперелет оформляются только в случае наличия свободных мест на
запрашиваемую дату на момент поступления заявления от лица Победителя Организаторам.
8. Порядок определения Победителей и обладателей Призов
8.1. Победитель и обладатель Приза, указанного в п. 7.1 настоящих Правил, определяется из
числа Участников, оформивших Авиабилеты в порядке, указанном в п.6.1. настоящих
Правил путем случайного выбора купона, сброшенного в контейнер для сбора, в сроки,
указанные в п. 3.1.2 настоящих Правил.
8.2. Контейнер для сбора опечатывается номерной пломбой до начала проведения Акции.
Данные о номере пломбы размещаются в официальном аккаунте Организатора в
социальной сети Инстаграм @nordstar__airlines.
8.3. Вскрытие контейнера и определение Победителя проводится в прямом эфире программы
«Утро на Енисее» на Краевом телеканале «Енисей» 12 февраля 2021 года.
8.4. В определении Победителя в порядке, предусмотренном п. 8.1. настоящих Правил, не
участвуют Участники, совершившие действия, указанные в п. 6.1. настоящих Правил, с
нарушением сроков, предусмотренных п. 3.1.1. настоящих Правил.
9. Порядок вручения Призов
9.1. Вручение Приза Победителю осуществляется путем передачи Сертификата в билетных
агентствах ООО «ЦАВС-регион», расположенных по следующим адресам:
- с. Байкит, ул. Титова, д. 26
- с. Ванавара, ул. Нефтеразведочная, д. 14, 1 этаж, здание МП ЭМР «Ванавараэнерго», каб.126
- п. Тура, ул. Советская, 4.
9.2. Для получения Приза Победителю необходимо заранее обратиться к Организатору для
согласования даты и времени получения Приза и предъявить документ, удостоверяющий
личность, а также копию Авиабилета, номер которого был выбран при определении Победителя.
9.3. При получении Приза Победитель по запросу Организатора должен подписать все
необходимые документы, связанные с получением Приза (в том числе Акт, подтверждающий
передачу Приза Победителю).

9.4. В случае, если Победителем признано несовершеннолетнее лицо, Организаторам должно
быть предоставлено письменное согласие его законного представителя на участие в Акции и
получение Приза.
9.5. Для получения Приза Победитель должен предоставить Организаторам в дату и в месте
получения Приза копии страниц своего паспорта гражданина РФ (разворот с фотографией (при
этом Победитель должен любым способом скрыть фотографию), страница с информацией о
последнем месте регистрации), копию свидетельства ИНН.
9.6. Для получения Приза законным представителем несовершеннолетнего лица, признанного
Победителем, Организаторам предоставляются копии документов законного представителя.
9.7. Копии документов, указанных в п.п. 9.5., 9.6. настоящих Правил, должны быть четкими с
читаемыми буквами и цифрами, копии страниц паспорта гражданина РФ содержать данные о
серии и номере паспорта, месте и дате выдачи паспорта, информацию об адресе регистрации по
месту жительства, а также персональные данные Победителя (фамилию, имя, отчество, дату
рождения).
9.8. Невыполнение Победителем любого из условий, предусмотренных настоящим разделом,
означает безусловный отказ Победителя от получения Приза. В этом случае Победитель
утрачивает право на получение Приза, и Организаторы вправе распоряжаться им по своему
усмотрению.
9.9. С момента передачи Приза непосредственно Победителю Организаторы не несут
ответственности за риск его случайной утрате или порчи.
9.10. В случае невозможности связаться с Победителем в течение одного календарного месяца с
даты определения Победителей согласно настоящим Правилам, а также в случае неявки
Победителя за получением Приза в срок, указанный в п. 3.1.3 настоящих Правил, Приз
признается невостребованным, не хранится и используется Организаторами по своему
усмотрению.
10. Способ и порядок информирования о сроках, условиях и результатах проведения
Акции
10.1. Правила Акции в полном объеме для открытого доступа размещаются на Сайте Акции,
указанном в п. 2.2. настоящих Правил.
10.2. Информирование Участников о результатах Акции, об изменении Правил, об отмене Акции
или об иных существенных событиях, связанных с проведением Акции, производится через Сайт
Акции.
10.3. Организаторы Акции вправе использовать дополнительные, не указанные выше, средства
массовой информации для размещения объявления о проведении Акции и иных рекламноинформационных материалов.
10.4. Организатор вправе вносить изменения, в том числе дополнительные требования к
Участникам, в Правила. Все изменения в Правила вступают в силу с момента их публикации на
Сайте Акции.
11. Порядок использования персональных данных
11.1. Обработка, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных Участников Акции
производится в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» в
рамках договора на участие в Акции, заключенного согласно п. 6.5. настоящих Правил.
Организатор уполномочен передавать персональные данные третьим лицам, которых он
привлекает для проведения Акции.
11.2. Принимая участие в Акции, Участник предоставляет Организатору право осуществить все
вышеуказанные действия со своими персональными данными, а также предоставляет свое
согласие на публикацию своих персональных данных в части фамилии, имени, отчества и города
места жительства, если Организатор примет решение опубликовать список Победителей.
11.3. Организатор гарантирует, что персональные данные Участников будут использоваться
исключительно Организатором или уполномоченными им лицами, действующими на основе

соглашений о неразглашении конфиденциальных данных в связи с проведением настоящей
Акции (в том числе для отправки сообщений в связи с участием в Акции, для вручения Призов и
индивидуального общения с Участниками и Победителями), и не будут предоставляться никаким
третьим лицам для целей, не связанных с настоящей Акции.
11.4. Трансграничная передача Организатором не осуществляется.
12. Дополнительные условия
12.1. Факт участия в Акции подразумевает, что его Участники ознакомлены и согласны с
настоящими Правилами, а в случае, если Участником является несовершеннолетнее лицо, и
согласие его законного представителя на участие в Акции в соответствии с настоящими
Правилами. В случае отсутствия такого согласия Приз не выдается Победителю, признаётся
невостребованным и Организатор Акции вправе распоряжаться им по своему усмотрению.
12.2. Организатор заранее уведомляет Победителей, что в связи с тем, что Призы вещевые,
Организатор, как налоговый агент, при вручении Призов не имеет возможности удержать налог
на доходы физического лица, который обладатель Приза должен уплатить самостоятельно (в
соответствии с пунктом 2 статьи 224 Налогового кодекса РФ такой налог составляет 35% от
стоимости Приза, превышающей сумму в размере 4 000 рублей), и в соответствии с пунктом 4
статьи 228 НК РФ представить налоговую декларацию в порядке, установленным действующим
законодательством.
12.3. Организатор Акции не несет ответственности за неознакомление Участников с
результатами Акции, а также за неполучение от Участников сведений, необходимых для
получения Призов, по вине организаций связи или по иным, не зависящим от Организатора
причинам, а также за неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами.
12.4. Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника, включая (кроме
всего прочего) понесенные последним затраты.
12.5. Организатор не несет ответственности за неверно указанные Участником сведения. В том
случае, если Организатор не может связаться с Победителем по контактным данным, указанным
при оформлении Авиабилета, и Победитель самостоятельно не вышел на связь с Организатором
в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента определения Победителя, Приз признаётся
невостребованным и Организатор Акции вправе распоряжаться им по своему усмотрению.
12.6. Внешний вид Призов может отличаться от их изображения в рекламных материалах.
12.7. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей
Акции.
12.8. Все спорные вопросы, касающиеся настоящей Акции, регулируются на основе
действующего законодательства РФ.

