ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«ЧЕМОДАН СЧАСТЬЯ»
Настоящие правила проведения акции «Чемодан счастья» (далее-Условия) определяют порядок,
условия, место и сроки проведения акции, порядок выигрыша и выдачи Приза, сроки, место и
порядок его получения. В случае приостановления или досрочного прекращения проведения
Акции Организатор акции обязан публично уведомить об этом.
1. Наименование Акции: «Чемодан счастья»
2. Территория проведения Акции: г. Иркутск, б-р Гагарина,44
3. Общие определения:
Акция – маркетинговая акция «Чемодан счастья», проводимая среди неограниченного круга лиц,
далее по тексту «Акция», является стимулирующим маркетинговым мероприятием,
направленным на повышение уровня лояльности клиентов, приобретающих перевозочные
документы, а также на продвижение других дополнительных услуг Организатора с целью
извлечения прибыли, не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 ГК РФ, соответственно, и
не является (стимулирующей) лотереей в смысле ФЗ РФ от 11.11.2003 №138-ФЗ «О лотереях».
Приз/призовой фонд – вознаграждение Победителю Акции, розыгрыш и выдача которого
осуществляется Участниками Акции в порядке и в соответствии с настоящими Правилами,
которым является чемодан.
Количество призов, разыгрываемых в рамках данной акции – 1(один) шт.
Участник Акции – дееспособный гражданин РФ от 18 лет, владеющий перевозочным
документом, приобретенным у Организатора акции по адресу г. Иркутск, б-р Гагарина,44.
Победитель – Участник Акции, в полной мере выполнивший условия Акции, достаточные для того,
чтобы быть признанным победителем в порядке, указанном в настоящих Правилах.
4. Информация об Организаторе Акции:
ООО «Агентство продажи билетов «Ангара-сервис»,
Юридический адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Ширямова,9
Почтовый адрес: 664025, г. Иркутск, б-р Гагарина 44,
ИНН/КПП 3812009274 / 381101001
Расчетный счет: 40702810218350004792, Байкальский Банк Сбербанка России
г. Иркутск
Корреспондентский счет: 30101810900000000607
БИК: 042520607
ОГРН: 1023801759520

5. Период проведения Акции:
Общий срок проведения акции: с 01 февраля 2017 года по 31 марта 2017 года включительно.
6. Участники акции:
6.1 В Акции принимают участие физические лица, владеющие перевозочными документами,
приобретенными в ООО «АПБ «Ангара-сервис» по адресу: г. Иркутск, б-р Гагарина,44.
6.2 Участниками Акции могут быть дееспособные граждане РФ, достигшие 18 лет.
6.3 К участию в Акции не допускаются:
- лица, не соответствующие требованиям настоящих Правил;
- сотрудники и представители Организатора мероприятия «Чемодан счастья»,
аффилированные с ними лица, члены их семей;
- лица, оформившие возврат авиабилета.
6.4 Участвуя в Акции, Участник подтверждает свое ознакомление и согласие с ними личной
подписью на маршрутной-квитанции электронного билета.
7. Условия Акции:
7.1 Для того, чтобы стать претендентом на победу в Акции необходимо в период с 01 февраля
по 31 марта 2017 года приобрести авиационные перевозочные документы на рейсы любого
Перевозчика по РФ и за рубеж.
7.2 Получить у Организатора купон с индивидуальным номером.
7.3 Источником информации о полных условиях Акции, Организаторе и Правилах участия
является страница ООО «АПБ «Ангара-сервис» на Интернет-сайте www.angara.aero в разделе
http://angara.aero/angara-servis/.
7.4 В случае возврата авиабилета, в период проведения акции, участие в акции аннулируется.
7.5 В случае обмена авиабилета, в период проведения акции, индивидуальный номер
Участника с переоформленного билета переносится на новый билет, т.е. Участник продолжает
участие в Акции под своим номером.
8. Условия определения Победителя Акции:
8.1 В срок с 01 февраля по 31 марта 2017 года Организатор оформляет авиационные
перевозочные документы и выдает покупателю купон с индивидуальным номером. Первому
клиенту, оформившему авиабилет в период Акции и выполнившему все условия, будет
присвоен первый порядковый номер; второму клиенту – второй и так далее.
Победители Акции будут определены 3 апреля 2017 года методом случайного генерирования
чисел путем генерации порядковых номеров, присвоенных клиентам, участникам Акции,
способом, описанным выше.
В генератор случайных чисел вводится общее количество клиентов, выполнивших все условия
Акции, следующим образом: в поле «в дипазоне от» вводится первый порядковый номер, а в
поле «в диапазоне до» последний номер, присвоенный клиентам – участникам акции.

В ходе розыгрыша приза будет сгенерировано число, которое определит Победителя Акции.
Общее число победителей акции по результатам настоящей Акции ограничено количеством
призов, см. призовой фонд.
9. Порядок получения Приза:
9.1 В случае признания Участника Акции Победителем, Организатор информирует путем
телефонного звонка по контактным телефонам, указанным в файле бронирования.
9.2 Для получения Приза победителю необходимо явиться по адресу: г. Иркутск, б-р
Гагарина,44 в срок до 30 апреля 2017 года и предоставить документ, удостоверяющий
личность Победителя (общегражданский паспорт) а также следующие документы:
- оригинал маршрутной квитанции электронного билета;
Подписать Акт приема-передачи приза.
Предоставление Участником недостоверных/некорректных данных особождает Организатора
от обязанности по передаче Приза Победителю Акции, указавшим
недостоверные/некорректные данные.
9.3 Организатор не осуществляет вручение Призов в случае выявления фактов мошенничества,
в том числе, но, не ограничиваясь перечисленным ниже: нарушение условий участия в Акции,
мошенничество в процессе участия в Акции и другие нарушения. Организатор определяет
наличия факта мошенничества и фальсификации по своему усмотрению.
9.4 В случае если телефон участника Акции заблокирован в течение 5 (пяти) календарных
дней, начиная с даты подведения итогов и определения Победителей, это будет
приравниваться к бездействию/отказу участника Акции в участии в данной Акции.
9.5 В случае если Победитель Акции не сможет получить Приз в течение периода выдачи
Приза, ввиду отсутствия необходимых документов для получения Приза или по каким-либо
иным причинам не зависящим от Организатора Акции, Победитель Акции утрачивает право на
получение Приза. В случае невыполнения Участниками Акции условий Организатор вправе
распределить невостребованный Приз по своему усмотрению.
9.6 Приз не предоставляется победителю и считается невостребованным в случае, если
победитель отказался от получения приза, в том числе при неполучении приза в сроки,
указанные в п. 9.2 настоящих Условий.
9.7 Невостребованный приз остается у Организатора, при этом последний вправе
распорядиться им по своему усмотрению. В случае отказа от приза, приз не может быть
заменен на другой.
10. Порядок информирования Участников об условиях Акции и иные условия Акции:
10.1 Организатор не несет ответственности за неполучение от Участника Победителя
сведений/документов, необходимых для получения Приза, а также за неисполнение
(несвоевременное исполнение) Участниками своих обязанностей, предусмотренных
настоящими Условиями.

10.2 Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку, либо в иные контакты с
Участниками Акции, за исключением указанных в настоящих Условиях.
10.3 Принимая участие в Акции, участник подтверждает свое согласие с настоящими
Условиями и со всеми условиями участия в Акции.
10.4 Организатор не отвечает за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая
(кроме всего прочего) понесенные последним затраты.
10.5 Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Организатор и Участники Акции
руководствуются действующим законодательством РФ.
11. Права и обязанности Участников Акции и Организатора Акции:
11.1 Участники Акции имеют права и несут обязанности, установленные действующим
законодательством РФ.
11.2 Участник Акции среди прочего имеет право получения информации об Акции в
соответствии с условиями Акции.
11.3 Участник Акции вправе отказаться или воздержаться от участия в Акции. Каждый
Участник должен выразить Организатору намерение получить Приз или отказаться от Приза в
течение 3 (трех) дней с момента Уведомления Участника Организатором о победе в Акции.
11.4 Организатор в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства
РФ обязан предоставить в налоговые соответствующую информацию.
11.5 Организатор Акции обязуется предоставить в налоговый орган по месту своего учета
сведения о доходах физических лиц по форме 2-ндфл, полученных Участниками в связи с
вручением Приза.
11.6 Участники Акции обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акции и
получением Приза, в установленные Условиями Акции сроки.
11.7 Для получения Приза Участник Акции обязан выполнить все требуемые от него в
соответствии с настоящими Условиями действия в течение срока проведения Акции.
Несоблюдение условий проведения Акции означает отказ Участника от участия в Акции и
отказ от Приза.
11.8 Приостановка или досрочное прекращение проведения Акции не освобождает
Организатора Акции от необходимости передачи или предоставления Победителю Акции
Приза, право на получение которого возникло у него к моменту публичного уведомления
Организатора о приостановке или досрочном прекращении Акции.
11.9 Организатор обязан провести Акцию, в том числе осуществить выдачу приза, и совершить
другие необходимые действия в отношении Участников Акции.
11.10 Организатор имеет право вносить изменения в правила Акции. Организатор доводит
измененные условия до участников Акции путем размещения правил в новой редакции на
сайте.

