
КОНКУРС «ФЬОРДЫ ЖДУТ!» (ДАЛЕЕ — «КОНКУРС») 
 
Правила и условия участия:  
1) Конкурс проводится на официальной странице ЗАО АК «РусЛайн» в социальной сети: 
«Instagram» https://www.instagram.com/rusline_airlines/ (далее — «официальная страница в «Instagram») среди 
подписчиков официальной страницы «Instagram» (далее — «Пользователь»). 
Возрастные ограничения: Пользователи, участвующие в Конкурсе, должны быть гражданами РФ не 
моложе 14 лет.  
2) Организатор Конкурса — ЗАО АК «РусЛайн» ИНН 7713141247, ОГРН  1027739314162. Юридический адрес 
— 127299 г. Москва, ул. Космонавта Волкова д.29. 
Даты проведения Конкурса: 26 – 31 мая 2017 года. Конкурс может быть отменен или его условия изменены в 
любое время по усмотрению ЗАО АК «РусЛайн». 
 3) Конкурс проводится в 2 этапа:  
- 19 мая 2017 года Редакцией ЗАО АК «РусЛайн» на официальной странице в «Instagram» размещается 
запись о начале Конкурса (далее — «запись о Конкурсе»). Конкурс проводится в рамках Open Air  фестиваля 
«Легенды норвежских викингов» с 26 – 28 мая 2017 года в г. Санкт-Петербург, Петропавловская крепость 
(организаторы -  Совет по туризму Норвегии Visit Norway совместно с Генеральным консульством 
Королевства Норвегия в Санкт-Петербурге при поддержке Комитета по внешним связям Санкт-
Петербурга и  ГУК СПб «Государственный музей истории Санкт-Петербурга»). Для участия в Конкурсе 
необходимо сфотографироваться с моделью самолёта ЗАО АК «РусЛайн» на фоне баннера, 
установленного на территории фестиваля, придумать подпись и выложить фотографию на свою 
страницу в «Instagram» с двумя хэштегами #руслайн_летимвберген и #лечуизПулково. Пользователь 
обязательно должен быть подписчиком официальной страницы «Instagram» ЗАО АК «РусЛайн», профиль 
должен быть открыт. Публикуя пост, Пользователь подтверждает свое ознакомление и полное и 
безоговорочное согласие с настоящими Правилами и со всеми условиями участия в Конкурсе. Под 
конкурсной фотографией должен быть текст: «Принимаю участие в конкурсе на розыгрыш 
авиабилета ЗАО АК "РусЛайн" по маршруту «Санкт-Петербург – Берген». 
- 29 мая 2017 года в 23.59 ч (время московское) прием работ на Конкурс заканчивается. После чего жюри в 
лице Редакции ЗАО АК «РусЛайн», представителей ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» и Совета 
по туризму Норвегии Visit Norway выбирают лучшую  фотографию  и определяют одного победителя из 
числа Пользователей, являющихся подписчиками официальной страницы в «Instagram».  
- до 15:00 ч (время московское) 31 мая 2017 года на официальной странице в «Instagram» Редакцией ЗАО 
АК «РусЛайн» размещается запись с указанием победителя Конкурса.  
4) Приз:  
Победитель получает сертификат на один бесплатный перелет (туда-обратно) эконом-классом по 
маршруту Санкт-Петербург – Берген – Санкт-Петербург на два лица на регулярных рейсах авиакомпании 
ЗАО АК «РусЛайн» (далее – «Сертификат»). Сертификат действителен до 28 октября 2017 года. 
Примечание: ЗАО АК «РусЛайн» не несёт затраты на визовую поддержку и проживание. 
5) Условия выдачи авиабилета по Сертификату:   
- Авиабилет по Сертификату может быть выписан только по предъявлению паспорта или иного 
документа, удостоверяющего личность и предусмотренного Правилами перевозки ЗАО АК «РусЛайн».   
- Авиабилет по Сертификату имеет следующие ограничения: 
перевозка по данному билету осуществляется только на рейсах ЗАО АК «РусЛайн»; 
перелёт должен быть осуществлён до 28 октября 2017 года за исключением периода эмбарго¹; 
после выписки авиабилета изменения даты/рейса/маршрута не разрешены;  
на один рейс может быть оформлено ограниченное количество подарочных авиабилетов. 
- Таксы и сборы по выданному авиабилету с пассажира не взимаются. Налог на доходы физических лиц, 
согласно Налоговому кодексу РФ, оплачиваются самостоятельно пассажиром на основании налоговой 
декларации. При невозможности удержания налога с авиапассажира на ЗАО АК «РусЛайн» возложена 
обязанность предоставлять в налоговые органы паспортные данные, получившего доход лица и сведения о 
суммах доходов граждан, полученных в виде подарочных авиабилетов от ЗАО АК «РусЛайн». 
- При отказе пассажира от перевозки возврат денежного эквивалента владельцу Сертификата не 
осуществляется.  
- Бронирование и выписка авиабилета производятся по предъявлению Сертификата не ранее чем за 30 дней 
до начала перевозки в офисах продаж или представительствах ЗАО АК «РусЛайн» на территории РФ или за 
рубежом. 
- В случае утери Сертификата дубликат владельцу не выдаётся. 
6) Связь с победителем осуществляется посредством электронной почты или по телефону, которые 
Победитель в течение 7 дней после подведения итогов Конкурса, должен сообщить Редакции ЗАО АК 
«РусЛайн» в личном сообщении в «Instagram». В случае невыхода на связь для получения призов в указанные 

https://www.instagram.com/rusline_airlines/


сроки победитель считается отказавшимися от получения приза, и  ЗАО АК «РусЛайн» не несет перед ними 
никакой ответственности. 
7) Для получения приза победителю необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность согласно 
действующему  законодательству РФ, и  подписать Акт приемки-передачи приза в 2-х экземплярах. В случае 
отказа предоставить необходимые для получения приза документы, ЗАО АК «РусЛайн» вправе отказать в 
выдаче приза.  
8) Факт публикации Пользователем записи о Конкурсе является согласием Пользователя на обработку, 
хранение и использование его персональных данных ЗАО АК «РусЛайн» (127299 г. Москва, ул. Космонавта 
Волкова д.29), в рамках 152-ФЗ "О персональных данных" от 27.07.2006 г., а именно: фамилии, имени, 
отчества, паспортных данных, телефона, адреса электронной почты, аккаунта (логина) для целей 
подведения итогов Конкурса и вручения приза. Пользователь дает согласие на любое действие (операцию) 
или совокупность действий (операций), совершаемых с указанными 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 
информационно-телекоммуникационных 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 Конкурсе, в т.ч. 
вручения приза. Участник подтверждает, что переданные им в ЗАО АК «РусЛайн» персональные данные: 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, телефон, адрес электронной почты, аккаунта (логин) 
являются достоверными и могут обрабатываться ЗАО АК «РусЛайн» с заявленной целью. Пользователь 
дает разрешение ЗАО АК «РусЛайн» направлять ему сообщения (письма) информационного характера на 
указанный им адрес электронной почты. Согласие на обработку персональных данных и направление 
информационных писем дается на срок по 31 декабря 2017 года и может быть в любой момент отозвано 
путем направления письменного уведомления в ЗАО АК «РусЛайн» по адресу: 121354, г. Москва, ул. 
Дорогобужская,  д.14,  к.1. Пользователь предупрежден, что направление указанного письменного 
уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных влечет за собой прекращение участия в 
Конкурсе.  
9) 2 Редакция ЗАО АК «РусЛайн» оставляет за собой право удалять любые комментарии под записью о 
Конкурсе, которые не имеют отношения к тематике Конкурса, а именно:  
*Комментарии не по теме;  
*Оскорбительные комментарии;  
*Комментарии, содержащие ненормативную лексику;  
*Комментарии негативного или отталкивающего содержания, в том числе оскорбляющие честь и 
достоинство гражданина и отдельных групп граждан, в том числе на религиозной почве, и иным образом 
нарушающие законы РФ;  
* Комментарии, которые носят сексуальный характер;  
*Комментарии, любым образом затрагивающие тему этнических, национальных, расовых и иных различий 
между людьми;  
*Комментарии, которые пропагандируют нездоровый образ жизни, включая курение, употребление алкоголя 
(в т. ч. пива и коктейлей), наркотиков и психотропных веществ; 
*Комментарии, которые предусматривают пропаганду терроризма и несущие общую опасность для 
человечества. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¹  Эмбарго - отказ авиакомпании на ограниченный срок принимать к перевозке по какому-либо маршруту или его участку 
и в какое-либо место или пункт стыкующей авиакомпании пассажиров. 
2 Пункт 9 не ограничивается списком указанном в нем, и на усмотрение организатора конкурса, комментарии, которые по 
усмотрению Редакции  будут нести негативный и оскорбительный характер будут удалены. 


