
Условия проведения акции «Станьте ближе к этносам России»

1. Акция «Станьте ближе к этносам России» (далее по тексту — «Акция»)
проводится ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» адрес: Россия, 628012, Ханты-Мансийский
Автономный Округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, Аэропорт, ОГРН:1028600508991 (далее
— «Utair») («Организатор Акции») с целью повышения спроса на авиабилеты
авиакомпании Utair.

2. Общий период проведения Акции: с «10» марта 2023 (00:00 МСК) по «30»
апреля 2023 (23:59 МСК) г. включительно (далее — «Период проведения Акции»).
Привлечение Участников в Акцию согласно разделу 5 настоящих Условий производится в
период с «10» марта 2023 (00:00 МСК) по «31» марта 2023 (23:59 МСК) г. включительно.
Определение Победителей и выдача Призов, указанных в разделах 6 и 7 настоящих
Условий, производятся с 1 по 7 апреля 2023 года.

3. Информация об Акции

- распространяется на электронные почтовые адреса участников программы
лояльности Utair Status авиакомпании Utair в период привлечения Участников в
Акцию. Организатор акции оставляет за собой право направлять информацию по
электронным почтовым адресам клиентов Авиакомпании выборочно;

- публикуется на https://media.utair.ru/promo.

4. Участник — физическое лицо, отвечающее требованиям, предусмотренным
настоящими Условиями, и выполнившее действия, указанные в разделе 5 настоящих
Условий.

5. Условия участия в Акции.

5.1. Для Участия в Акции и получения 1000 миль, дополнительно к положенным за
полет, совершенный с Utair по правилам программы лояльности Utair Status
(https://media.utair.ru/status), необходимо в период привлечения участников в Акцию,
указанный в разделе 2, активировать в личном кабинете на сайте utair.ru промокод,
полученный способом, указанным в разделе 3, приобрести авиабилеты на сайте или в
приложении Utair по маршрутам, обозначенным для полученного промокода при его
получении, с любым тарифом, кроме тарифа Минимум, с указанием карты лояльности,
для которой в личном кабинете на utair.ru был активирован промокод и которая
принадлежит пассажиру.

5.2 Участники Акции, выполнившие условия п.5.1, а также подписавшиеся на
Telegram-канал Utair https://t.me/Utair, становятся участниками розыгрыша Призового
фонда, обозначенного в п.6.

6. Призовой фонд акции: 20 сертификатов (промокодов) на 10 000 миль (1 миля
Utair = 1 рублю при покупке авиабилетов и дополнительных услуг на utair.ru; срок
действия миль согласно общим правилам программы лояльности Utair Status
https://media.utair.ru/status), а также призы от партнеров, размещенные на лендинге Акции
https://media.utair.ru/etnos.

7. Определение победителей и выдача Призов.

В процессе выбора победителей не учитываются билеты, приобретенные в
период привлечения в Акцию и восстановленные в личном кабинете участника
после 31 марта 2023 года, если карта Status не была указана во время покупки билета

https://t.me/Utair


или в процессе онлайн-регистрации на рейс. Претензии по участию в акции
принимаются до окончания Общего периода проведения Акции, указанного в разделе 2
настоящих Условий. Определение победителей и выдача Призов производятся с 1 по 7
апреля 2023 года:

7.1. методом начисления на счета участников программы лояльности 1000 миль для
Участников акции, выполнивших условия Акции п.5.1, не более 1000 миль на одну карту
лояльности за период акции (при обнаружении дубликата счета, дублированные мили
аннулируются), срок действия миль – до 30.04.2023, если они не использованы хотя бы
частично;

7.2. методом рандомного выбора среди Участников, выполнивших условия Акции
п.5.2. Победителям направляются письма с подарками на адреса электронной почты,
указанные в личном кабинете utair.ru. Подарки от партнеров Акции могут быть переданы
победителям партнером Акции.

8. Иные условия Акции

Организатор гарантирует неразглашение конфиденциальной информации о
персональных данных Участников Акции, ставших известными Организатору в ходе
проведения Акции, кроме как для использования их по прямому назначению в
соответствии с настоящими Условиями.

Организатор оставляет за собой право изменять или дополнять настоящие Правила
проведения Акции по своему усмотрению, а также приостанавливать и прекращать
проведение Акции без предварительного уведомления Участников. Любые изменения
вступают в силу с момента публикации текста пересмотренных условий Акции.

Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные
расходы, которые могут возникнуть у Участника Акции в связи с участием в Акции.

Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает свое согласие с
настоящими Правилами и со всеми условиями участия в Акции..

Денежный эквивалент Призов не предоставляется. Акция не является лотереей.

Настоящие Правила имеют преимущественную силу в отношении содержания
любой брошюры, рассылки или любого иного материала информационного или
рекламного характера, касающегося настоящей Акции.

Настоящие Правила Акции регулируются законодательством РФ, и любой спор
относительно Акции подлежит разрешению в соответствии с законодательством РФ. Все
претензии, связанные с участием в Акции, должны направляться Организаторам Акции по
адресам их регистрации, указанным в настоящих Правилах, в письменной форме.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при проведении Акции, будут
решаться путем переговоров между Организатором и Участником. При отсутствии
согласия спор между Организатором и Участником подлежит рассмотрению в
соответствии с применимым правом Российской Федерации.


