Акционерное общество «Авиакомпания «НордСтар»

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ «КОНКУРС ДЕТСКОГО
РИСУНКА «КАНИКУЛЫ С NORDSTAR»
1. Общие положения
1.1. Стимулирующая Акция под названием «Конкурс детского рисунка «Каникулы с NordStar»
(далее – Акция) проводится АО «АК «НордСтар» (далее – Организатор) в целях привлечения
внимания к услугам, оказываемым Организатором, формирования и поддержания интереса к
ним, продвижения их на рынке, а также в целях поддержки творческого самовыражения и
развития творческих навыков у Участников Акции.
1.2. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами.
2. Сведения об Организаторе 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 размещается объявление об Акции и в течение периода
проведения Акции можно ознакомиться с информацией о проводимой Акции, – www.nordstar.ru
(далее - Сайт Акции). Также информация о Акции с кратким описанием ее условий, сроках
проведения, возрасте Участников и способе отправки работ для участия в Акции размещается в
аккаунте
@nordstar__airlines
и
на
страницах
https://vk.com/nordstar_airlines,
https://www.facebook.com/nordstarairlines в Сети Интернет (далее – Официальные аккаунты).
3. Сроки проведения Акции
3.1. Акция проводится поэтапно в следующие периоды:
3.1.1. с 1 апреля 2021 года по 10 мая 2021 года – прием работ Участников Акции.
3.1.2. с 11 мая 2021 года по 14 мая 2021 года – определение Победителей Акции в порядке,
установленном разделом 8 настоящих Правил.
3.1.3. не позднее 12:00 по московскому времени 14 мая 2021 года – Объявление Победителей
Акции.
3.1.4. с 17 мая 2021 года по 28 мая 2021 года – вручение Призов Победителям.
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 граждане Российской Федерации в возрасте от 2 до 12
лет. Участниками Акции не могут быть лица, чьи законные представители являются
сотрудниками или представителями Организатора, аффилированными с Организатором лицами,
членами их семей, а также работниками других юридических лиц и/или индивидуальных
предпринимателей, причастных к организации и проведению Акции и члены их семей. Участие
в Акции возможно только при наличии соответствующего согласия законных представителей
несовершеннолетних лиц.
4.3. Акция проводится в возрастной категории: от 2 до 12 лет.
4.4. Авторские права на работы, участвующие в Акции, должны принадлежать Участнику Акции.
К участию в Акции допускаются только те работы, которые сделаны непосредственно
Участником Акции.

4.5. Каждый Участник может принять участие в Акции неограниченное количество раз.
4.6. Участники Акции или их законные представители самостоятельно оплачивают все расходы,
понесенные ими в связи с участием в Акции и получением Приза.
4.7. В соответствии со ст. 228 Налогового кодекса РФ Победители и их законные представители
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.
4.8. 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 у Участников или их
законных представителей информацию, 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, 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, а сам Участник не сможет в дальнейшем принимать участие в Акции.
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. Права и обязанности Участников
6.1. Для участия в Акции необходимо:
6.1.1. В период, предусмотренный п. п.3.1.1. настоящих Правил, нарисовать рисунок на тему
«Каникулы с NordStar» и отправить его фотографию или сканированную копию в адрес
Организатора на электронную почту konkurs@nordstar.ru.
К участию в Акции принимаются рисунки размером 210х297 мм (формат А4) или 297х420 мм
(формат А3).
6.1.2. Заполнить и предоставить Организатору вместе с рисунком анкету Участника (далее –
Анкета) по форме, размещенной на Сайте Акции, с указанием Ф.И.О. Участника, города его
проживания и контактных данных его законного представителя.
6.2. Совершение лицом, соответствующим требованиям, указанным в п. 4.2. настоящих Правил,
действий, указанных в п.6.1. настоящих Правил в сроки, установленные разделом 3 настоящих
Правил, признается Заявкой на участие в Акции, а такое лицо признается Участником Акции.
6.3. Фотографии рисунков, отправленные для участия в Акции, по завершении Акции остаются
у Организатора и не подлежат возврату Участникам и их законным представителям.

6.4. Каждый Участник Акции гарантирует наличие у него исключительных прав на
использование переданной Организатору работы, что он является автором предоставляемого к
участию в Акции изображения и текста (при наличии), а также, что его использование в рамках
Акции не нарушает прав Участника или каких-либо прав третьих лиц (в том числе, авторских и
иных прав, а также прав на средства индивидуализации). В случае выявления фактов нарушения
прав третьих лиц нарушения данной гарантии и предъявления в связи с этим претензий к
Организатору, Участник и его законный представитель в полной мере принимает на себя
гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность, связанную с таким
нарушением в соответствии с действующим законодательством РФ, и обязуется самостоятельно
и за свой счет урегулировать все претензии. Организатор не несет ответственности перед
третьими лицами за нарушение Участником и его законным представителем авторских и/или
иных прав третьих лиц.
6.5. Участник, признанный Победителем, передает Организатору исключительные права в
полном объеме на условиях отчуждения (ст.ст. 1270, 1285 ГК РФ) на созданные и отправленные
ими для участия в Акции произведения – изображения и тексты (при наличии), за плату в виде
полученного им Приза. При этом договор отчуждении исключительных прав на произведение
заключается путем совершения Победителем конклюдентных действий по получению
соответствующего Приза.
6.6. Направляя Заявку для участия в Акции, Участник дает свое согласие на обнародование
созданного и отправленного им произведения – изображения и текста (при наличии) на
безвозмездной основе с указанием авторства, включая следующие каналы распространения
информации, но не ограничиваясь ими:
- Официальные аккаунты Организатора;
- Сайт Акции;
- журнал, распространяемый Организатором;
- корпоративные ресурсы Организатора;
- средства массовой информации, публикация материалов в которых инициирована
Организатором;
- полиграфическая, сувенирная, рекламная продукция Организатора и пр.
6.7. Участие в Акции подразумевает разрешение на использование Организатором изображения
Победителя Акции как отдельно, так и совместно со своей работой любым, не противоречащим
законом способом, в том числе на публикацию изображения Победителя на безвозмездной
основе с указанием Ф.И.О. Победителя на любых каналах и площадках, указанных в п. 6.6
настоящих Правил.
6.8. Указанные выше права Участник передает Организатору без ограничения срока их действия,
на территории всех стран мира без ограничения, в т.ч. на территории Российской Федерации.
6.9. Количество Заявок, поданных одним Участником, не ограничено.
6.10. Не учитываются в рамках проведения настоящей Акции следующие поданные Заявки:
6.10.1. Заявки, поданные Участниками или полученные Организатором с нарушением сроков,
указанных в п. 3.1.1 настоящих Правил.
6.10.2. Заявки, поданные Участниками с нарушением требований, предъявляемых разделом 5
настоящих Правил.
6.11. Не участвуют в определении Победителей Акции на протяжении всего срока проведения
Акции следующие Участники:
6.11.1. Участники, не соответствующие требованиям, предусмотренным п.п. 4.2., 4.3. настоящих
Правил.
6.11.2. Участники, не выполнившие все требования для подачи Заявки, установленные пунктом

6.1 настоящих Правил.
6.11.3. Участники, совершившие действия, указанные в п. 6.1. настоящих Правил, с нарушением
сроков, предусмотренных п. 3.1.1. настоящих Правил.
6.11.4. Участники, нарушившие требования, предусмотренных п. 6.4 настоящих Правил.
6.12. 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.
6.13. Организатор Акции (либо иное лицо по поручению Организатора) имеет право проводить
модерацию (проверку) поданных для участия в Акции работ на соответствие законодательству
РФ. К участию в Акции не допускаются изображения и тексты, содержание которых
противоречит законодательству РФ (текст/изображение не должно служить пропагандой
употребления (распространения) алкогольных напитков, табачных изделий, а также порочить
честь и достоинство граждан, побуждать к совершению противоправных действий, жестокости
или насилию, оскорблять религиозные чувства граждан; не допускается использование в
тексте/изображении бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и
выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной
категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных государственных символов
(флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов РФ, а также объектов культурного наследия, включенных в Список
всемирного
наследия),
изображения/тексты
эротического
содержания,
а
также
изображения/тексты, направленные на рекламу товаров и услуг кроме рекламы услуг,
оказываемых Организатором под товарным знаком «NordStar».
Также к участию в Акции не допускаются изображения/тексты, содержание которых
противоречит Федеральному закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию», а именно: побуждающие детей к совершению действий, представляющих
угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью,
самоубийству; способные вызвать у детей желание употреблять наркотические средства,
психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и
спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, принять
участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;
обосновывающие или оправдывающие допустимость насилия и (или) жестокости либо
побуждающие осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным;
отрицающие семейные ценности и формирующие неуважение к родителям и (или) другим
членам семьи; оправдывающие противоправное поведение; содержащие нецензурную брань;
содержащие информацию порнографического характера.
7. Наименование и количество Призов
7.1. Призовой фонд Акции включает в себя призы:
7.1.1 За первое место в возрастной категории от 2 до 12 лет – планшет;
7.1.2 За второе место в возрастной категории от 2 до 12 лет – фотоаппарат;
7.1.3 За третье место в возрастной категории от 2 до 12 лет – видеопроектор;
7.2. Приз не может быть обменян Победителем на его денежный эквивалент частично или
полностью.
8. Порядок определения Победителей и обладателей Призов
8.1. Победители и обладатели Призов, указанных в п. 7.1 настоящих Правил, определяются
посредством выбора из всех поданных Заявок трех Заявок специальной комиссией, состоящей из

представителей Организатора, в сроки, указанные в п. 3.1.2 настоящих Правил.
8.2. Оценка работ Участников производится исходя из следующих критериев:
- соответствие тематике Акции;
- степень индивидуального творчества и мастерства.
8.3. Каждый член комиссии голосует за каждую работу, оценивая каждый критерий по 20балльной шкале.
8.3.1. Участники, чьи работы набрали наибольшее число баллов, признаются Победителями,
обладателями Призов, предусмотренных п.п. 7.1.1 настоящих Правил.
8.3.2. Участники, чьи работы набрали второе по значению число баллов, признаются
Победителями, обладателями Призов, предусмотренных п.п. 7.1.2 настоящих Правил.
8.3.3. Участники, чьи работы набрали третье по значению число баллов, признаются
Победителями, обладателями Призов, предусмотренных п.п. 7.1.3 настоящих Правил.
8.3.4. В случае если работы Участников набрали одинаковое количество баллов, решающим
будет мнение председателя комиссии.
8.4. Решение комиссии является окончательным и не подлежит пересмотру.
8.5. По итогам работы комиссии составляется акт и таблица результатов, где фиксируются
результаты работы комиссии, указываются Победители. Акт и таблица результатов скрепляются
подписями всех членов комиссии и подлежат хранению Организатором.
8.6. В сроки, указанные в п. 3.1.3. настоящих Правил, Организатор объявляет Победителей в
Официальных аккаунтах Организатора.
8.7. Победители в течение 7 рабочих дней с даты определения Победителей будут дополнительно
уведомлены о победе посредством электронной почты или телефонной связи по адресам и
номерам телефона, указанным в Анкете Участника.
9. Порядок вручения Призов
9.1. Вручение Призов Участникам, признанным обладателями Призов осуществляется по
устному согласованию между Участниками и Организатором по одному из следующих адресов:
- город Москва, Старопетровский проезд, 11, корп.2;
- город Красноярск, ул. Маерчака, 31 А;
- город Норильск, адрес места вручения приза будет сообщен победителям в период с 14 мая 2021
года по 26 мая 2021 года.
9.2. Так как Участниками Акции являются несовершеннолетние лица, Приз Победителю может
быть вручен только в присутствии законного представителя Победителя при наличии
подтверждающих документов. При этом Организатору должно быть предоставлено письменное
согласие законного представителя Победителя на участие в Акции и получение Приза. По
получении Приза законный представитель Победителя по запросу Организатора должен
подписать все необходимые документы, связанные с получением Приза (в том числе Акт,
подтверждающий передачу Приза Победителю).
9.3. Для получения Приза законный представитель Победителя должен предоставить
Организатору 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, а также
копии документов, подтверждающие законное представительство.
9.4. Копии документов, указанных в п.п. 9.3. настоящих Правил, должны быть четкими с
читаемыми буквами и цифрами.
9.5. 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 Организатор вправе распоряжаться им по своему
усмотрению.
9.6. С момента передачи Приза непосредственно Победителю Организатор не несет
ответственности за риск его случайной гибели или порчи.
9.7. В случае невозможности связаться с Победителем или с его законным представителем 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 разделе
3.1.4. настоящих Правил, Приз признается невостребованным, не хранится и используется
Организатором 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. Организатор 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. 6.12 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 и их законные представители
ознакомлены, полностью и безоговорочно согласны с настоящими Правилами, а также согласие
законного представителя Участника 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
в анкете участника, 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.

