Правила проведения и условия участия в Акции «Пираты Карибского моря:
Мертвецы не рассказывают сказки» (далее по тексту – «Правила»)
1.Общие положения
1.1. Стимулирующая акция «Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают
сказки» (далее – «Акция») проводится в рамках рекламной кампании, посвященной
началу публичного показа фильма «Пираты Карибского моря. Мертвецы не
рассказывают сказки», и направлена на привлечение новых участников в программу
«Аэрофлот Бонус».
1.2. Настоящая Акция не является лотереей, азартной игрой или иным основанным
на риске мероприятием, не предполагает внесения платы за участие и не связана с
извлечением прибыли (проводится за счет Организатора Акции).
1.3. Акция проводится в сети Интернет на сайте pirates.aeroflot.ru (далее – «Сайт
Акции»).
1.4. Акция проводится только для участников программы «Аэрофлот Бонус».
Участие в программе «Аэрофлот Бонус» определяется правилами программы,
опубликованными на сайте программы (https://www.aeroflot.ru/ru-ru/afl_bonus).
1.5. Все сроки указаны по московскому времени.
2. Сведения об Организаторе Акции
2.1. Организатором Акции является Публичное Акционерное Общество «АэрофлотРоссийские авиалинии» (далее «Организатор»).
2.2. Место нахождения Организатора (юридический и почтовый адрес) 119002,
г. Москва, ул. Арбат, д. 10
2.3. ИНН: 7712040126
2.4. КПП: 997650001
2.5.Корр.счет: № 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
2.6. БИК: 044525225
2.7. Дополнительный способ связи с Организатором: телефон +7 (499) 500-6905,
факс: +7(499) 500-6867, электронная почта: pirates@aeroflot.ru

3. Сроки проведения Акции
3.1. Общий период проведения Акции с 01 мая 2017 года по 04 июня 2017 года и
включает следующие этапы:
01 мая 2017 года с 09:00 часов до 23:59 часов 04 июня 2017 года регистрация
участников в Акции;
10 мая 2017 года с 9:00 часов до 23:59 часов 04 июня 2017 года
возможность отвечать на вопросы в Личном кабинете на сайте Акции;
18 мая 2017 года до 9:00 часов публикация Рейтинга 200 участников, набравших
наибольшее количество монет за период с 01 мая 09:00 по 17 мая 23:59 (далее
Рейтинг-200). Публикация рейтинга производится с целью определения 200
(двухсот) участников, имеющих право получить приглашение на специальный показ
фильма «Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки» (п.4.1.1.
Правил). Данный этап

является промежуточным и не влияет на определение

Победителей Акции;
05 июня 2017 года до 9:00 часов публикация Рейтинга 100 участников, набравших
наибольшее количество монет за период с 01 мая 09:00 по 04 июня 23:59 (далее
Рейтинг-100) Победителей Акции для передачи призов (п.п.4.1.2-4.1.5 Правил).
Победителями Акции считаются 100 (сто) участников, которые набрали наибольшее
количество монет по состоянию на 04 июня 23:59.
4. Призовой фонд Акции
4.1.Призовой фонд Акции ограничен и состоит из следующих призов:
4.1.1. Приглашения на специальный показ фильма «Пираты Карибского моря:
Мертвецы не рассказывают сказки» в г. Москва для участников из Рейтинга-200
(всего 200 (двести) призов). Дата и время специального показа – 23 мая 2017 года,
20:00 .
Адрес проведения: г. Москва, Кутузовский проспект, 57, ТРЦ «Океания», 4 этаж,
кинотеатр «Формула Кино», зал Laser IMAX .

Приглашение

предусматривает

посещение

мероприятия

(фильм

«Пираты

Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки») вместе с еще одним лицом по
выбору участника Акции. На показ фильма действуют возрастные ограничения (от
16-ти лет).
В случае отказ участников от получения приглашения, Организатор вправе
предложить приглашение следующему участнику (после 200-го) в рейтинге Акции
по состоянию на 23:59 17 мая 2017 года, при этом максимальное количество
выданных приглашений не превысит 200 (двухсот) приглашений).
Приглашения именные, обмену и возврату не подлежат, доступ в зрительный зал для
просмотра фильма осуществляется по спискам приглашенных участников.
Определение места в зрительном зале перед показом фильма по приглашениям
происходит по усмотрению Организатора.
Время специального показа фильма «Пираты Карибского моря. Мертвецы не
рассказывают сказки» может измениться, о чем Организатор уведомляет
приглашенных участников по средством отправки электронного письма на
электронную почту, указанную участником при регистрации в Акции.
Организатор не несет ответственности за изменение третьими лицами времени
специального показа фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают
сказки».
Вместо получения приглашения участники из Рейтинга-200 вправе выбрать 1 000
миль программы «Аэрофлот Бонус». Участики, не попавшие в Рейтинг-200 и
получившие приглашение, не получают возможность выбора альтернативного приза
(1 000 миль).
4.1.2. Главный приз включает в себя, по выбору победителя:



сертификат на перелет Аэрофлотом в классе Бизнес на 4 персоны (2 взрослых
и 2 ребенка до 12 лет) по маршруту Москва (Россия) - Гавана (Куба) – Москва
(Россия), действительный на протяжении 1-го года с 05 июня 2017 года по 04
июня 2018 года включительно (то есть, обратный перелет из Гаваны (Куба) в
Москву (Россия) должен быть совершен не позднее 04 июня 2018 года) или



50 000 миль программы «Аэрофлот Бонус».

Главный приз вручается одному участнику, занявшему 1-ое место в Рейтинге -100
(всего 1 (один) главный приз).
4.1.3. Второй и третий призы:



по 10 000 миль программы «Аэрофлот Бонус» для 2-го и 3-го участников,
занявших 2-ое и 3-е места в Рейтинге -100 (всего 2 (два) приза) .

4.1.4. Призы для участников, занявших 4 – 50 места в Рейтинге-100:


по 3 000 миль программы «Аэрофлот Бонус» (всего 47 (сорок семь) призов).

4.1.5. Призы для участников, занявших 51 – 100 места в Рейтинге-100:


по 500 миль программы «Аэрофлот Бонус» (всего 50 (пятьдесят) призов).

4.2. Денежный эквивалент вместо приза или обмен призов не предусмотрены.
4.3. Призы предоставляются Организатором Акции.
4.4. В соответствии с действующим налоговым законодательством, победители
Акции самостоятельно исчисляют, декларируют и оплачивают применимые суммы
налогов в отношении полученных призов.

5. Порядок участия в Акции
5.1. Для того, чтобы стать участником Акции, необходимо в период с 01 мая 2017
года с 09:00 часов до 23:59 часов 04 июня 2017 года зарегистрироваться на Сайте
Акции, быть участником программы «Аэрофлот Бонус» и совершить хотя бы одно
из перечисленных в п.5.3 Правил действий.
5.1.1. Для регистрации в Акции необходимо ввести адрес своей электронной почты
(логин), Имя, Фамилию, номер телефона (один номер телефона может быть
использован только для регистрации одного участник), свой номер участника
программы «Аэрофлот Бонус», придумать пароль, содержащий не менее 8 символов,
и подтвердить его. Для подтверждения регистрации необходимо пройти по ссылке
из письма, полученного от Aeroflot Bonus.
5.1.2. Участники Акции, использующие в качестве Имени/Фамилии выражения
нецензурного,

оскорбительного

характера,

нарушающие

законодательство

Российской Федерации, будут исключены из Рейтинга-100 и Рейтинга-200 и
отстранения от участия в Акции.

5.1.3.

Участник

Акции

несет

полную

ответственность

за

корректность,

действительность предоставленных данных, указанных им при регистрации на
Сайте Акции.
5.1.4. В Акции не имеют права участвовать сотрудники Организатора Акции, а также
сотрудники организаций, привлекаемых к проведению Акции.
5.2.

В

период

проведения

Акции

зарегистрировавшимся

участникам

предоставляется доступ в Личный Кабинет и предлагается ответить на вопросы по
мотивам киносаги «Пираты Карибского моря» на Сайте Акции, принять участие в
иных активностях на Сайте Акции, изложенных в п.5.3. Правил.
Задача участников Акции состоит в том, чтобы набрать набольшее количество
монет.
Рейтинг составляется исходя из количества полученных участниками Акции монет
согласно п.5.3 Правил.
5.3. Монеты для составления Рейтинга начисляются участникам период с:
01 мая 2017 года с 9:00 часов до 23:59 часов 04 июня 2017 года за следующие
действия:
- Регистрация в Акции - 100 монет.
- Указание профайла социальной сети - 200 монет. Необходимо указать ссылку на
свою страницу в одной из социальных сетей (vk.com, facebook.com, twitter.com) в
ЛК на сайте Акции. Максимальное количество монет за данную активность – 200
монет. Данная ссылка будет использоваться Организатором как одно из средств
связи с участником в пе6риод проведения Акции.
- За участие в активности «Пригласить друга» - 50 монет за одного
зарегистрировавшегося по ссылке друга (монеты начисляются за первых 50
(пятьдесят) приглашенных друзей, т.е. один участник может получить не более
2500 монет за данную активность).
Суть данной активности заключается в том, что участник отправляет своим
друзьям, либо размещает информацию на своей странице в социальных сетях текст
с приглашением принять участие в Акции. Текст должен содержать уникальную
ссылку, которую участник получает в разделе «Пригласить друзей» в Личном
Кабинете на Сайте Акции. Приглашенные пользователи должны перейти по

указанной ссылке и зарегистрироваться в данной Акции. На регистрацию
приглашенных участников распространяются данные Правила. Монеты
начисляются после подтверждения приглашенного друга регистрации в Акции.
10 мая 2017 года с 00:00 часов до 23:59 часов 04 июня 2017 года за следующие
действия:
- Первое посещение Сайта Акции за день - 50 монет. Для получение монет
участник должен быть авторизован на сайте Акции (должен ввести логин и пароль
в форме входа в Личный кабинет на сайте Акции). Максимальное количество
монет 1300 монет за данную активность.
- Ответы на вопросы Акции в Личном кабинете на Сайте Акции.
Максимальное значение количества монет, которые может получить участник за
правильные ответ на вопрос вычисляется по формуле:

МОНЕТЫ_МАКС = (ЦЕЛОЕ (

НОМЕР_ВОПРОСА2
5

) + 1)*100

Зависимость монет, которые получит участник за правильный ответ на вопрос, от
времени ответа на вопрос.
МОНЕТЫ_ПОЛЬЗ(ВРЕМЯ)=МОНЕТЫ_МАКС при ВРЕМЯ≤5 секунд
(включительно)
Т.е. максимальное количество монет участник может получить, если он правильно
ответит на вопрос в течение 5 (пяти) секунд с момента открытия вопроса в ЛК на
Сайте Акции.
Если участник потратил более 5 (пяти), но менее 60 (шестидесяти) секунд, то
количество начисляемых монет будет вычисляться по формуле

МОНЕТЫ_ПОЛЬЗ =

МОНЕТЫ_МАКС∗(60−ВРЕМЯ)
55

При этом, МОНЕТЫ_МАКС – максимальное количество монет, который участник
может получить за правильный ответ на вопрос, полученный в течение 5 (пяти
секунд) с момента открытия вопроса в ЛК на Сайте Акции.
МОНЕТЫ_ПОЛЬЗ – монеты, которые получает участник за правильный ответ на
вопрос. Если ответ был дан в течение 1 (одной) минуты с момента открытия
вопроса в ЛК на Сайте Акции.
ВРЕМЯ – время в секундах, затраченное пользователем на ответ.
НОМЕР_ВОПРОСА – порядковый номер вопроса за акцию. Первый вопрос
появляется 10 мая.
ЦЕЛОЕ – это функция, которая округляет значение до целых.
Вопросы могут быть следующих видов:
- с одним правильным вариантом ответа (участник должен выбрать один вариант
среди предложенных вариантов ответов);
- с несколькими правильными вариантами ответа (от 2-х (двух) до 5-ти (пяти)). В
этом случае участник должен выбрать несколько вариантов ответа из
предложенных вариантов.
- открытый вопрос. В этом случае участнику показывается только вопрос, а ему
необходимо ввести ответ в предложенном поле (поле находится под вопросом)ю
Ответ является правильным и учитывается для начисления монет только в случае,
когда правильно выбраны все ответы. Время, которое необходимо дать ответ на
вопрос - 60 секунд.
Максимальное количество монет за данную активность – 125 600 монет.
5.4. Набранные участником монеты не имеют денежного эквивалента, не являются
эквивалентом миль программы «Аэрофлот Бонус», а используются лишь для
определения места участника в Рейтинге.

6. Порядок публикации Рейтинга.
6.1. Участники Акции информируются о получении призов путем публикации
Рейтингов на Сайте Акции:


Рейтинг-200 согласно п.4.1.1 Правил, публикуется Организатором на Сайте
Акции 18 мая 2017 года до 9:00.



Рейтинг-100 публикуется Организатором на Сайте Акции 05 июня 2017 года
до 9:00.

Одновременно с публикацией Рейтингов на Сайте Акции Организатор вправе
направлять участникам Акции сведения об их включении в Рейтинг, изменении
места в Рейтинге по электронной почте и/или в виде смс-сообщения на телефонные
номера, указанные Участниками при регистрации для участия в Акции или при
регистрации в программе «Аэрофлот Бонус» и/или путем телефонного звонка по
указанному телефонному номеру и/или путем отправки сообщений на указанный
при регистрации в Акции адрес страницы в социальной сети.
Данные о Рейтинге участника доступны также в Личном Кабинете участника в
период проведения Акции.
6.2. В случае указания участником некорректного электронного адреса или
телефонного номера Организатор не несет ответственности за недоставку участнику
уведомлений о получении приза.
7. Порядок выдачи Призов.
7.1 Участники, занявшие 1-200 места в Рейтинге-200, после получения уведомления
должны до 13:00 22 мая 2017 года в своем ЛК на Сайте Акции выбрать приз
(согласно п. 4.1.1.). Запрещается изменения выбранного приза после подтверждения
выбора. Участник считается отказавшимся приза, если он не сделал выбор в
указанный срок.
- По выбору участника, приглашения будут доступны для скачивания или
направлены по электронной почте в срок до 23 мая 2017 года, при этом выбор
способа получения приглашения предоставляется в период с 9:00 часов 18 мая 2017

года до 13:00 часов 22 мая 2017 года.
7.2. Главный приз (п.4.1.2 Правил) получает Участник, набравший максимальное
количество монет в Рейтинге-100.
В случае, если победитель выберет сертификат, то приз выдается победителю по
факту его обращения к Организатору в течение 1-го месяца с 05 июня 2017 года по
05 июля 2017 года включительно. Сертификат действителен до 23:59 04 июня 2018
года. Отсутствие обращения победителя в указанный срок за получением
сертификата означает отказ победителя от получения приза (альтернативный приз в
виде 50 000 миль также не будет на числен на счет участинка).
7.3. Мили начисляются на счет участника в программе «Аэрофлот Бонус» до 05
июля 2017 года.
7.4. Если участники Акции набирают одинаковое количество монет, победителем
признается участник, набравший их первым.
7.5. Организатор вправе исключить из Рейтинга, а также отказать в выдаче призов
тем участникам, которые используют любые недобросовестные способы для
попадания в Рейтинг, либо нарушают правила участия в Акции.

8. Мили
8.1 На мили, полученные в рамках данной Акции, распространяются все правила и
условия программы «Аэрофлот Бонус», включая срок их действия.
8.2. Мили, полученные в качестве приза за участие в Акции (касается всех видов
призов), являются неквалификационными и не учитываются для повышения уровня
в программе «Аэрофлот Бонус».
8.3. Мили, начисляемые в программе «Аэрофлот Бонус», в том числе по данной
Акции являются маркетинговым инструментом для поощрения пассажиров,
представляют собой неденежные условные единицы, не имеют заявленной или иной
стоимости, не имеют денежного эквивалента.
9. Прочее
9.1. Организатор не несет ответственность за:



неисполнение участниками Акции своих обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами;



за неправильное предоставление участниками адреса электронной почты,
телефонного номера, номера в программе «Аэрофлот Бонус»,адреса
страницы в социальной сети;



за работоспособность почтовых серверов участников Акции, повлекшие
неполучение информационного сообщения;



за неполучение уведомления о получении приза вследствие попадания
информационного

сообщения

в

категорию

«Нежелательной

почты/сообщений»;


за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств перед
участниками

Акции

энергетических

сетях,

вследствие
действий

сбоев

в

телекоммуникационных

вредоносных

программ,

а

и

также

недобросовестных действий любых третьих лиц;


отказ участника Акции от регистрации в программе «Аэрофлот Бонус».

9.2. Участник имеет право:


знакомиться с условиями проведения Акции;



получить призы в установленном Правилами порядке;



отказаться от получения призов.

9.3. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Акции,
будут считаться окончательными и распространяться на всех Участников.
9.4. Организатор вправе по своему усмотрению в любом время изменять и дополнять
Правила Акции.
9.5. Информация об изменениях в настоящих Правилах размещается на Сайте
Акции.
9.6. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки, а также любые
иные расходы Участника, которые могут возникнуть у него в связи с участием в
Акции.
9.7. Организатор вправе в любое время отменить Акцию без объяснения причин, без
возмещения каких-либо расходов Участника, которые могут возникнуть у него в

связи с участием в Акции, без уплаты компенсации и предварительного уведомления
Участников Акции.
9.8. Информация об Акции и настоящие Правила проведения и участия в Акции
размещены на Cайте Акции.
9.9. Указывая на Сайте Акции свой номер телефона и адрес электронной почты, и
подтверждая согласие с настоящими Правилами, участник Акции:
1) подтверждает действительность предоставленных данных в период проведения
Акции в целях своевременного получения актуальной информации от Организатора;
2) принадлежность указанных участником данных лично участнику;
3) разрешает Организатору использовать полученные от участника номер телефона,
адрес электронной почты, адрес страницы в социальной сети для осуществления
коммуникации в рамках проведения Акции, а именно: разрешает Организатору
направлять участнику сведения об изменении Рейтинга участника в Акции, сведения
о доступных в Акции активностях для получения монет, получении призов и иные
сообщения, связанные с проведением настоящей Акции;
4) дает свое согласие на обработку персональных данных (в соответствии с п.п.9.10
Правил Акции).
9.10. Принимая участие в Акции, Участник Акции подтверждает свое
ознакомление и согласие с настоящими Правилами и со всеми условиями участия в
Акции, а также дает Согласие ПАО «Аэрофлот» (119002, г. Москва, ул. Арбат,
д.10) на обработку своих персональных данных, указанных при регистрации в
Акции, на любое действие (операцию) или совокупность действий (операций),
совершаемых с его персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с
использованием средств автоматизации, в том числе в информационнотелекоммуникационных сетях, или без использования таких средств, если
обработка персональных данных без использования таких средств соответствует
характеру действий (операций), совершаемых с персональными данными с
использованием средств автоматизации, то есть позволяет осуществлять в

соответствии с заданным алгоритмом поиск персональных данных,
зафиксированных на материальном носителе и содержащихся в картотеках или
иных систематизированных собраниях персональных данных, и/или доступ к таким
персональным данным, в целях участия в Акции. Участник подтверждает, что
переданные им в ПАО «Аэрофлот» персональные данные: Имя, Фамилия, адреса
электронной почты, номер телефона, номер участника программы «Аэрофлот
Бонус», адрес страницы в социальной сети являются достоверными и могут
обрабатываться ПАО «Аэрофлот» с заявленной целью. Участник дает разрешение
ПАО «Аэрофлот» направлять ему сообщения на указанный им адрес электронной
почты и адрес страницы в социальной сети включающие в себя: информационные
письма с указанием его персональных данных, а также сообщения иного
информационного характера. Участник дает разрешение ПАО «Аэрофлот»
направлять ему СМС-сообщения на указанный им номер телефона, связываться с
ним по средством телефонного звонка. Участник подтверждает факт дачи ПАО
«Аэрофлот» согласия на обработку и передачу персональных данных в
соответствии с вышеизложенными положениями. Согласие дается на срок участия
в Акции (и до истечения 1 (одного) года после окончания Акции) и может быть в
любой момент отозвано путем направления письменного уведомления в ПАО
«Аэрофлот» по адресу: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д.10. Участник
предупрежден, что направление указанного письменного уведомления об отзыве
согласия на обработку персональных данных влечет за собой прекращение участия
в Акции.
9.11. Все взаимоотношения между Организатором и Участниками Акции
определяются

действующим

настоящими Правилами.

законодательством

Российской

Федерации

и

