Полные условия Акции «Города с S7 Profi»
1. Определения
Акция «Города с S7 Profi» (далее - Акция) — маркетинговая инициатива АО «Авиакомпания
«Сибирь» с целью повышения лояльности и дополнительного поощрения за участие в
Программе S7 Profi.
Организатор Акции — АО «Авиакомпания «Сибирь», юридический адрес: Россия, 633104,
Новосибирская область, г. Обь, проспект Мозжерина, дом 10, офис 201.
Программа S7 Profi (далее – Программа) – действующая Программа лояльности АО
«Авиакомпания «Сибирь» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее
- ИП), пользующихся услугами Организатора.
Правила S7 Profi – условия, порядок, ограничения и все иные опубликованные на сайте
profi.s7.ru правила Программы S7 Profi в совокупности.
Баллы S7 Profi - расчетные единицы Программы, начисляемые Компании-участнику
Программы и используемые ей в соответствии с Правилами S7 Profi. Начисленные Баллы могут
быть использованы для выписки Премиальных авиабилетов в рамках Программы.
Скидка – уменьшение стоимости выбранного Участником Акции тарифа по указанному
Направлению от изначально показанного на вебсайте S7 Airlines тарифа с помощью
использования промокода.
Участник Акции — юридическое лицо или ИП (за исключением самозанятых лиц),
зарегистрированное в Программе
прошедшее регистрацию в настоящей Акции на
сайте www.s7.ru и выполнившее все необходимые условия описанные ниже.
Игра в Города (или Игра) – интерактив, Организатора на странице www.s7.ru/ru/goroda/
результатом участия в котором является получения Призов Участниками Акции.
Период проведения Акции — с 00:00:00 «30» октября 2020 года до 23:59:00 «30» ноября 2020
года.
 Даты регистрации в Акции – с 00:00:00 30.10.2020 – до 23:59:00 30.11.2020 года.
 Даты совершения перелетов – с 00:00:00 30.10.2020 – до 23:59:00 30.11.2020 года.
Главный Приз - поездка-экскурсия в Авиационный учебный центр «С 7 Тренинг» S7 Airlines
для команды Победителя из 5 человек, а также иные призы указаны в пп. 4.1.
Дополнительные призы – призы, перечисленные в разделе 4 за исключением Главного
приза.

2. Требования для участия в Акции
2.1 Наличие персонального кода Компании-участника в Программе

3. Порядок проведения Акции и определения Победителей
3.1 Для получения Призов за Игру Участнику Акции необходимо:
3.1.1 Принять участие в Игре Организатора, согласно пп.3.2;
3.1.2 По завершении Игры:
 пройти регистрацию Компании – участнику в Акции на странице www.s7.ru/ru/goroda/
используя электронный адрес Участника S7 Profi
или
 зарегистрироваться в качестве Участника S7 Profi, выполнив все необходимые
действия, описанные на странице Акции после завершения Игры.
3.1.3. совершить не менее 1 (одной) покупки авиабилетов с момента регистрации в Акции,
учтенной на счету Участника в Программе с момента начала Акции до 30 ноября 2020
года;

3.2. Игра в Города


Участник Акции, играя в Игру должен поочередно вместе с компьютером делать ход
(вводить в специальном поле на www.s7.ru/ru/goroda/) указывая города России,
название которых начинается на букву, которой заканчивается предыдущее название
города.
Например:
Адлер
–
Рязань.
На каждый ход Участнику дается 15 секунд. В игре не участвуют несуществующие и
зарубежные города, которые не находятся на территории России.

За каждый город, в котором на данный момент существует
гражданский аэропорт Участник получает 100 баллов S7 Profi;

за каждый город, который включен в маршрутную сеть S7 Airlines –
Участник получает 150 баллов S7 Profi;

В некоторых городах спрятаны специальные промокоды, которые
дают право Участнику получить скидку до 10% от тарифа S7 Airlines при
покупке авиабилетов в программе S7 Profi. Все участвующие в Акции
промокоды
дают
право
на
1
покупку
со
скидкой.
- Период покупки и полета по купленным авиабилетам с промокодом: с
30.10.2020 до 31.01.2021 (за исключением периода новогодних праздников с
24 декабря по 11 января 2021)
- Ограничения по направлениям: Скидка действует на все собственные
регулярные рейсы S7 Airlines, кроме направлений: Бангкок, Пхукет,
Камрань, Кальяри, Ольбия, Катания, Родос, Кипр, Ибица, Пальма де
Майорка, Тенерифе, Анталья, Инсбрук, Зальцбург, Ницца, Даламан,
Ираклион.

3.3 На e-mail внесенный для регистрации после прохождения Игры (либо email действующего
Участника Программы S7 Profi) после выполнения условий описанных выше Организатором
будет отправлено письмо с указанием тех призов S7 Profi, которые Участник получил в
течение Игры;
3.4. Забрать призы, заработные в процессе игры, на указанный в конце игры email Участник
может 1 раз.
3.5 Наименования Победителей будут опубликованы Организатором не позднее «1» декабря
2020 года на сайте www.s7.ru/ru/goroda/ , в собственных сообществах Организатора в
социальных сетях: Facebook, Вконтакте.
3.6 Победителям Акции Организатор направит уведомление на электронный адрес
Администратора Программы, указанный
при регистрации в Программе и в Акции.
3.7. В течение периода Акции приветственные 500 баллов при регистрации Участника в
программе S7 Profi не начисляются. На счет участника начисляются только те баллы, которые
он заработал в процессе игры.

4. Призы Победителям
Общее количество Призов – 5 (пять), соответственно занятым в Игре местам.
4.1. Приз за первое место - за победу в Игре Организатор предоставляет
Победителю поездку-экскурсию в Авиационный учебный центр «С 7 Тренинг» S7
Airlines для команды Победителя из 5 человек. В поездку входят перелеты туда-обратно
для команды из 5 человек, трансфер до учебного центра, экскурсия в учебном центре а
также
фуршет;

4.2.Приз за второе место - 50 000 баллов S7 Profi, начисляемых на счет Победителя
Акции;
4.3. Приз за третье место Скидка 10% на все полеты компании Победителя до
01.03.2021 включительно, а также сувенирная продукция S7 Airlines отправленная на
адрес Победителя;
4.4.Приз за 4 место (дополнительный приз) промокод на скидку 10% на 5 полетов
Победителя до 01.03.2021,
И модель самолета Boeing 737,
4.5. для Участников которые поделились информацией об Акции на своих официальных
страницах Компаний – участников в социальных сетях, таких как Facebook, Vkontakte,
Победители в течении 3 дней после получения персонального уведомления сообщает
по почте все необходимые данные о нем самом, которые запрашивает организатор в
официальном уведомлении о победе в Акции.
Распределение Призов между Сотрудниками внутри Компании – участника
происходит на усмотрение Компании –участника - Победителя Акции.

Программы

5. Прочее
5.1 Регистрируясь в Акции, Участник соглашается соблюдать настоящие официальные
правила, и подтверждает, что ознакомился с ними до подачи заявки на участие в Акции.
5.2 Все налоги, связанные с получением Приза, подлежат уплате Победителем
самостоятельно. Победитель обязуются не требовать компенсации в отношении налоговых
обязательств в соответствии с действующим российским законодательством.
5.3 Каждый Участник принимает на себя ответственность за уплату всех налогов
(национальных, федеральных, местных и иных) и прочие расходов, не указанных в настоящих
Официальных правилах, как относящихся к получаемому Призу.
5.4 Участие в Акции является бесплатным.
5.5 Акция не является лотереей.
5.6 Денежный эквивалент выигранных Призов не предоставляется.
5.7 Транспортные расходы и прочие расходы Победителя, связанные с получением Призов не
возмещаются Организатором, если иное не определено Организатором.
5.8 Организатор не несет ответственности за невозможность связаться с Участником в случае
предоставления последним неточной информации.
5.9 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.
5.10 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.
5.12 Если в любое время Организатор на разумных и законных основаниях устанавливает, что
Победитель, потенциальный победитель и (или) Участник дисквалифицирован, не
соответствует критериям участия, нарушает настоящие Правила или демонстрирует

поведение, которое Организатор обоснованно считает оскорбительным, ненадлежащим,
угрожающим, незаконным или направленным на оскорбление, злоупотребление, угрозу или
унижение какого-либо лица, то Организатор сохраняет за собой право отстранить такого
Победителя или потенциального победителя, даже если дисквалифицируемый Победитель
или Участник мог быть уведомлен, отображен или объявлен где-либо.
5.13 Участник, регистрируясь в Акции вышеописанным способом, соглашается с фактом, что
использование Призов выполняется в соответствии с Правилами S7 Profi.
5.14 Акция проводится в рамках Программы и на Участников Акции распространяются все
Правила S7 Profi, не противоречащие существу и условиям Акции.
5.15. Настоящие Условия публикуются на сайте profi.s7.ru. и являются превалирующими по
отношению к любой иной информации о данной Акции, размещаемой в средствах массовой
информации.
5.16. Организатор Акции оставляет за собой право отменить Акцию или изменить ее условия в
любое время как с предварительным уведомлением об этом, так и без него. Изменения
вступают в силу после размещения соответствующей информации на сайте profi.s7.ru.

6. Персональные данные
Предоставив свои персональные данные, Сотрудник Победителя (далее – Сотрудник)
соглашается, а Победитель подтверждает, что Сотрудник был ознакомлен с тем, что
Организатор вправе использовать их для реализации интересов Сотрудника при оформлении
Призов Акции.
ВО ИЗБЕЖАНИЕ СОМНЕНИЙ, НАСТОЯЩИМ СОТРУДНИК УВЕДОМЛЯЕТСЯ О ТОМ, ЧТО В
РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ НЕОБХОДИМЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕРЕСОВ
СОТРУДНИКА, ОРГАНИЗАТОР ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
СОТРУДНИКА.
ДАННЫЕ
ДЕЙСТВИЯ
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ
ОРГАНИЗАТОРОМ
В
СООТВЕТСТВИИ С ФЗ №152 «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» РФ. ПОД ОБРАБОТКОЙ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В КОНТЕКСТЕ НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ 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.
СОТРУДНИК
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 СОТРУДНИКА В РАМКАХ
ОФОРМЛЕНИЯ ЕГО ПРИЗА В АКЦИИ, ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ПОДОБНАЯ ПЕРЕДАЧА И
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ТРЕТЬИМ
ЛИЦОМ
БУДЕТ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ
В
СООТВЕТСТВИИ
С
ПРИМЕНИМЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ.
Сотрудники для получения Призов обязаны 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.
Организатор обязуется обеспечить полную конфиденциальность Персональных данных
каждого Сотрудника и не передавать личную информацию третьим лицам, за исключением

своих дочерних компаний, партнеров и тех случаев, когда разглашение информации
предусмотрено законом.

