
Условия проведения акции «Маршруты, которыми мы гордимся»

1. Акция «Маршруты, которыми мы гордимся» (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 по
маршрутам, на которых летает только авиакомпания Utair.

2. Общий период проведения Акции: с «5» августа 2022 (00:00 МСК) по «14»
ноября 2022 (23:59 МСК) г. включительно (далее — «Период проведения Акции»).
Привлечение Участников в Акцию согласно разделу 5 настоящих Условий производится в
период с «5» августа 2022 (00:00 МСК) по «31» октября 2022 (23:59 МСК) г.
включительно. Определение Победителей и выдача Призов, указанных в разделах 6 и 7
настоящих Условий, производятся ежемесячно по окончании каждого календарного
месяца акции в течение 10 рабочих дней.

3. Лендинг акции https://media.utair.ru/unique включает краткие условия акции,
партнеров, формирующих призовой фонд акции, партнеров, позволяющих купить
авиабилеты для участия в акции, а также маршруты, участвующие в акции.

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

5. Условия участия в Акции: для того, чтобы стать Участником Акции и получить
право претендовать на получение призов из Призового фонда, указанных в п.6 Акции,
необходимо в период привлечения участников в Акцию, указанный в разделе 2,
приобрести билеты на сайте или в приложении Utair или у партнеров акции, продающих
авиабилеты авиакомпании Utair и размещенных на Лендинге акции, по маршрутам
авиакомпании Utair, указанным на Лендинге акции.

6. Призовой фонд акции формируется из призов Организатора акции и партнеров
акции, указанных в разделе 3. Призовой фонд может пополняться в течение периода
проведения акции. Актуальный состав призового фонда размещается на Лендинге акции.

7. Определение победителей и выдача Призов производятся ежемесячно по
окончании каждого календарного месяца акции в течение 10 рабочих дней методом
рандомного выбора среди Участников акции за календарный месяц акции. Победителям
направляются письма с подарками на адреса электронной почты, оставленные при
бронировании билетов, подходящих под условия акции, указанные в разделе 5. В случае,
если покупка билета осуществлялась у партнера акции, подарок может быть направлен
силами партнера 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.

https://media.utair.ru/unique


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.


