Правила проведения конкурса
«Раскрась самолет Аэрофлота»
1. Общие положения
Конкурс «Раскрась самолет Аэрофлота» является творческим конкурсом (далее «Конкурс»).
Целью проведения Конкурса является информирование аудитории о юбилее компании,
популяризация услуг Организатора Конкурса. Конкурс не преследует цели получения
прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с настоящими правилами (далее
«Правила»). Конкурс не является стимулирующей лотереей. В рамках Конкурса участники
представляют свои эскизы, в которых они могут предложить новую раскраску самолета ПАО
«Аэрофлот» (далее «Работа»). Вся информация о Конкурсе представлена на сайте
Конкурса www.afl-paint95.ru (далее «Сайт»).

2. Организатор Конкурса
ПАО «Аэрофлот» 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10.

3. Сроки проведения Конкурса
3.1 Работы для участия в Конкурсе принимаются в период с 00:00:00 29 июня по 23:59:59 10
июля 2017 (время московское).
3.2 Голосование для выбора финалистов Конкурса проводится в период с 00:00:00 11
июля по 23:59:59 16 июля 2017 года (время московское).
3.3 Определение Победителя Конкурса и Участника, занявшего 2-е место, производится
с 00:00:00 17 июля по 23:59:59 31 июля 2017 года включительно.
Дата официального опубликования Победителя Конкурса и Участника, занявшего 2-е место:
до 1 августа 2017 г.
3.4 Вручение призов Победителю Конкурса и Участнику, занявшему 2-е
осуществляется в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента их определения.

место,

4. Участник конкурса
4.1 К участию в Конкурсе допускаются дееспособные лица, граждане Российской
Федерации,
достигшие
18 лет,
постоянно
проживающие
на территории
РФ.
4.2 Каждый Участник Конкурса может подать только 1 (одну) Работу на Конкурс,
авторизовавшись на Сайте посредством ввода логина и пароля своей учетной записи
только от одной из социальных сетей в сети Интернет, предлагаемых Сайтом, а именно
«ВКонтакте» или «Facebook». В случае выявления факта подачи на Конкурс двух Работ
одним Участником, посредством авторизации такого Участника на Сайте сначала под
учетной записью от одной из вышеуказанных социальных сетей, а потом под учетной
записью от другой социальной сети, обе такие Работы, в зависимости от стадии выявления
этого факта, могут быть не допущены до Конкурса, сняты с голосования за выход в Финал
Конкурса или удалены из участников Финала Конкурса с заменой на другие Работы.

4.3 В Конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям Организатора
конкурса, аффилированным лицам, членам семей таких работников и представителей,
а также работникам и представителям любых других лиц, имеющих непосредственное
отношение к организации или проведению настоящего Конкурса.
4.4 Участник Конкурса гарантирует, что является автором Работы, направленной для
участия в Конкурсе, а также что Участник Конкурса не производил отчуждение
исключительного права на такую Работу и не предоставлял право пользования Работой
третьим лицам.
В случае предъявления к Организатору Конкурса претензий, связанных с использованием
Работы, полученной для участия в Конкурсе, Участник Конкурса, который направил такую
Работу, обязан возместить Организатору Конкурса все причиненные убытки.
4.5 Участник Конкурса подтверждает свое согласие на обнародование своей Работы,
присланной для участия в Конкурсе, с указанием либо без указания имени автора,
на их размещение на Сайте или через Приложение «Раскрась самолет Аэрофлота»,
размещенное на официальной странице Организатора Конкурса в социальных сетях
(«ВКонтакте», «Facebook») для целей участия в Конкурсе без выплаты какого-либо
вознаграждения.

5. Права и обязанности Участника конкурса
5.1 Участник Конкурса имеет право:
5.1.1 Знакомиться с условиями Конкурса и получать информацию о Конкурсе на Сайте.
5.1.2 Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими Правилами.
5.1.3 Получить приз в случае признания Победителем Конкурса или Участником, занявшим
2-е место.
5.1.4 Участник Конкурса автоматически утрачивает все свои права на получение приза,
начиная с момента получения Организатором Конкурса письменного уведомления об отказе
от получения приза Организатору Конкурса.
5.1.5 Участник Конкурса не вправе требовать от Организатора Конкурса получения
денежного эквивалента выигрыша.
5.2 Участник Конкурса обязан:
5.2.1 Участник Конкурса до отправки Работы обязуется предоставить Организатору
Конкурса следующую информацию: фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес
электронной почты и телефонный номер для идентификации Участников и извещения
Участника Конкурса в целях выдачи приза Участнику Конкурса, признанному Победителем,
или Участнику, занявшему 2-е место. Информация предоставляется Участником Конкурса
при регистрации на Сайте или через Приложение «Раскрась самолет Аэрофлота»,
размещенное на официальной странице Организатора Конкурса в социальных сетях
(«ВКонтакте», «Facebook»).
5.2.2 Факт отправки Работы для участия в Конкурсе подтверждает согласие Участника
Конкурса с настоящими Правилами, а также является согласием на обработку, хранение
и использование его персональных данных Организатором Конкурса, предоставленных для

целей участия в Конкурсе (фамилии, имени, отчества, даты рождения, паспортных данных,
телефона, адреса электронной почты, аккаунта (логина)), включая использование
указанных данных для целей подведения итогов Конкурса, вручения призов победителям
Конкурса и дальнейшего использования Работы. Участник 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 Организатору Конкурса
персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные,
телефон, адрес электронной почты, аккаунт (логин) являются достоверными и могут
обрабатываться Организатором Конкурса с заявленной целью. Участник дает разрешение
Организатору Конкурса направлять ему сообщения (письма) информационного характера в
связи с проведением Конкурса на указанный им адрес электронной почты. Согласие на
обработку персональных данных и направление информационных писем дается на срок по
31 декабря 2018 года и может быть в любой момент отозвано путем направления
письменного уведомления Организатору Конкурса 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 Конкурсе.
5.2.3. Участник Конкурса признает и соглашается, что, размещая Работу, он дает согласие
Организатору Конкурса на безвозмездное использование Организатором Конкурса
указанной Работы (заключает с Организатором Конкурса договор о предоставлении
исключительного права использования Работы без выплаты вознаграждения) на условиях,
указанных в настоящих Правилах.
Организатор Конкурса вправе использовать Работу любым не противоречащим
законодательству и существу такого права способом (в т.ч. всеми способами, указанными в
ст. 1270 Гражданского кодекса РФ).
Участник выражает свое согласие на использование Организатором Конкурса его Работы
без указания имени или псевдонима Участника, на внесение Организатором Конкурса в
Работу изменений, сокращений и дополнений, снабжение Работы при ее использовании
иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было
пояснениями, а также Участник дает свое согласие на обнародование Работы.
Организатор Конкурса может использовать Работу Участника по своему усмотрению на
территории всего мира в период до 01.07.2018.
5.2.4. В случае признания Участника Конкурса Победителем (п.10.2 настоящих Правил),
он обязуется в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней от даты опубликования
Победителя Конкурса заключить Договор безвозмездного отчуждения Исключительного
права на Работу (в полном объеме) в пользу Организатора Конкурса. Преимущественное
право на заключение указанного Договора возникает у Организатора Конкурса с момента
объявления Участника Победителем Конкурса. В случае отказа Победителя Конкурса

от заключения такого Договора, Организатор Конкурса вправе определить другого
Победителя Конкурса в порядке, установленном п. 9.9. настоящих Правил.
5.2.5. Участник гарантирует, что Работа создана только его личным трудом и на момент
предоставления
исключительного
права
использования
Работы/отчуждения
исключительного права в полном объеме Организатору Конкурса Участник обладает всеми
необходимыми правами на такую передачу.
5.2.6. В случае предъявления Организатору Конкурса третьими лицами, а также
уполномоченными государственными органами (в т.ч. любыми некоммерческими
организациями, осуществляющими коллективное управление авторскими и смежными
правами) требований, претензий и/или исков о неправомерном использовании Работы, о
выплате вознаграждения за использование Работы, Участник/Победитель обязан своими
силами и за свой счет предпринять все необходимые действия для урегулирования таких
требований/претензий/исков, а также возместить Организатору Конкурса убытки,
причиненные ими.
5.2.7. Если, тем не менее, в рамках вышеуказанных требований/претензий/исков с
Организатора Конкурса будут взысканы какие-либо суммы или Организатор Конкурса
понесет расходы, связанные с урегулированием требований/претензий/исков (расходы на
юридические услуги и т.д.), Участник/Победитель обязуется в полном объеме возместить
Организатору Конкурса такие расходы (в т.ч. штрафы, наложенные государственными
органами) в течение 10 дней с даты получения соответствующего требования от
Организатора Конкурса.
5.2.8 В момент направления Работы для участия в Конкурсе Участник Конкурса дает
согласие на публичный показ Работы Организатором Конкурса любым законным способом,
в том числе для обсуждения Работы, с целью ее оценки в рамках Конкурса.
5.2.9
Организатор
Конкурса
не выплачивает
Участникам/Победителю
Конкурса
вознаграждение за предоставление права использования / отчуждение исключительного
права на присланные Работы.
5.2.10 Победитель Конкурса, Участник, занявший 2-е место, обязаны осуществить уплату
всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с получением
приза, установленных действующим законодательством Российской Федерации,
самостоятельно. С момента получения приза Победитель и Участник, занявший 2-е место,
самостоятельно несут ответственность за уплату всех налогов и иных существующих
обязательных платежей, связанных с его получением, установленных действующим
законодательством Российской Федерации.
6. Права и обязанности Организатора Конкурса
6.1 Организатор Конкурса не вправе предоставлять информацию об Участниках Конкурса
третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
6.2 Организатор Конкурса имеет право:
6.2.1 На свое усмотрение в одностороннем порядке запретить дальнейшее участие
в настоящем Конкурсе любому лицу, которое действует в нарушение настоящих Правил,
действует деструктивным образом или осуществляет действия с намерением досаждать,

оскорблять, угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть
связано с настоящим Конкурсом.
6.2.2 Организатор Конкурса оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с Участниками Конкурса, кроме случаев, предусмотренных
настоящими Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.
6.2.3 На свое усмотрение в одностороннем порядке прекратить, изменить или временно
прекратить проведение Конкурса, если по какой-то причине Конкурс не может проводиться
так, как это запланировано, включая любую причину, неконтролируемую Организатором
Конкурса, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность,
целостность или надлежащее проведение Конкурса.
6.2.4 Организатор Конкурса имеет право менять Правила проведения Конкурса без
указания причин изменения Правил, но с обязательной публикацией новости об изменении
Правил на Сайте. Указанные изменения вступают в силу с момента их опубликования
на Сайте.
6.2.5 Организатор Конкурса не несет
организаций связи и иных третьих лиц.

ответственности

за работу

почтовых

служб,

6.3 Организатор Конкурса обязан:
6.3.1 Использовать персональные данные Участников Конкурса исключительно в связи
с настоящим
Конкурсом
и
дальнейшим
возможным
использованием
Работы
и не предоставлять информацию третьим лицам для целей, не связанных с Конкурсом.
7. Порядок направления Работ для участия в Конкурсе
7.1 В период, указанный в п. 3.1 настоящих Правил, Участник Конкурса вправе создать эскиз
раскраски самолета и направить свою Работу для участия в Конкурсе любым из следующих
способов:
7.1.1. загрузив
свою
Работу
в специальном
разделе
Сайта,
предварительно
авторизовавшись (войдя) на Сайте (для создания Работы предварительно необходимо
скачать макет самолета, размещенный на Сайте или в Приложении).
7.1.2. загрузив свою Работу через Приложение «Раскрась самолет Аэрофлота», доступное
Участнику в социальной сети «ВКонтакте» на странице ПАО «Аэрофлот»
https://vk.com/aeroflot или социальной сети «Facebook» на странице ПАО «Аэрофлот»
https://www.facebook.com/aeroflot (для создания Работы предварительно необходимо
скачать макет самолета, размещенный на Сайте или в Приложении).
7.1.3. эскиз раскраски самолета (Работа) может создаваться с помощью опубликованного
на Сайте или в Приложении макета самолета, который без предварительного скачивания
раскрашивается непосредственно на Сайте или в Приложении.
7.2. Авторизация (вход зарегистрированного Участника) на Сайте осуществляется
посредством ввода Пользователем логина и пароля своей учетной записи в одной из
вышеуказанных социальных сетей в сети Интернет, предлагаемых Сайтом.
7.3 Участник Конкурса может направить Работу любым из способов, указанных в п.7.1, и
только один раз.
8. Требования к Работам Участников Конкурса

8.1 Технические требования к предоставляемым Работам:
•

•

В случае, если Участник осуществляет загрузку Работы на Сайт (п.п. 7.1.1, 7.1.2) — формат
файла: jpeg, размер файла не более 2 Мб.
8.2 К участию в Конкурсе не допускаются:
Работы, нарушающие действующее законодательство и/или права третьих лиц.

•

Некачественные Работы (размытое изображение), Работы,
техническим параметрам, указанным в п. 8.1 настоящих Правил.

•

Работы негативного или отталкивающего содержания, содержащие изображения,
оскорбляющие честь и достоинство гражданина и отдельных групп граждан, в том числе
на религиозной почве, и иным образом нарушающие законы РФ.

•

Работы, которые носят сексуальный характер или содержат элементы порнографии.

•

Работы, содержащие сцены насилия и принуждения, а также вандализма.

•

Работы, любым образом затрагивающие тему этнических, национальных, расовых и иных
различий между людьми.

•

Работы, сюжет которых пропагандирует нездоровый образ жизни, включая курение,
употребление алкоголя (в т. ч. пива и коктейлей), наркотиков и психотропных веществ.

•

Работы, на которых изображены любые товарные знаки/названия компаний и другие
материалы рекламного характера, кроме любых изображений товарного знака ПАО
«Аэрофлот».

•

•

не соответствующие

8.3 Модерация Работ:
Работы, отправляемые для участия в Конкурсе, проходят модерацию и могут быть
не допущены до Конкурса по усмотрению Организатора вследствие их несоответствия
настоящим Правилам.
Организатор оставляет за собой право не объяснять причины отказа в приемке Работы для
участия в Конкурсе.
9. Порядок определения Победителя Конкурса
9.1 После окончания приемки Работ для участия в Конкурсе в период, указанный в п.3.2
настоящих Правил, на Сайте проводится голосование для выбора 10 (десяти) Работ,
которые выйдут в финал Конкурса.
9.2 В голосовании может принять участие любой пользователь, авторизованный на Сайте.
Пользователи, заходящие в Приложение, автоматически авторизуются на Сайте.
9.3 Голосование бесплатно и доступно всем пользователям, авторизованным на Сайте.
9.4 Пользователи Сайта и Приложения могут прокомментировать Работу и отдать свой
голос («лайк»). За одну Работу пользователем может быть подан только один голос
(«лайк»).
Организатор Конкурса оставляет за собой право удалять любые комментарии под
размещёнными Работами, которые не имеют отношения к тематике Конкурса, а именно:

· комментарии не по теме;
· оскорбительные комментарии, а также любые комментарии, которые могут быть
расценены как надругательство над Работой;
· 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.
9.5 Запрещены все виды искусственного увеличения количества поданных голосов
(накрутки).
9.6 При обнаружении фактов накрутки голосов Организатор Конкурса оставляет за собой
право удалить Работу Участника, в отношении которой были обнаружены такие факты, и
заблокировать дальнейшее участие Участника в Конкурсе.
9.7 Авторы 10 (десяти) Работ, за которые было отдано большее количество голосов,
становятся участниками финала Конкурса.
9.8 Определение Победителя Конкурса и Участника, занявшего 2-е место, из числа
участников финала Конкурса происходит тайным голосованием жюри, состоящего из
Членов Правления ПАО «Аэрофлот» www.aeroflot.ru/ru-ru/about/management. Критерий
оценки: оригинальность, неповторимость и выразительность Работы.
9.9 Определение Победителя Конкурса и Участника, занявшего 2-е место, производится
в срок, указанный в п.3.3 настоящих Правил.
9.10 Информация о Победителе Конкурса публикуется на Сайте.
9.11 В случае выявления Организатором Конкурса того факта, что Участник Конкурса при
регистрации указал неполные или неверные данные о себе, он признается не выполнившим
в полной мере настоящие Правила Конкурса. В данном случае Организатор Конкурса
вправе отказать в выдаче приза Участнику Конкурса и выбрать другого Победителя и/или в
качестве Победителя — Участника, занявшего 2-е место, в соответствии с п.9.9. настоящих
Правил.
10. Призовой фонд Конкурса
10.1 За формирование и вручение призового фонда отвечает Организатор Конкурса.
Призовой фонд не связан с внесением платы Участниками Конкурса.
10.2 Победитель Конкурса (Участник финала, чья Работа заняла первое место по
результатам тайного голосования жюри) получает сертификат на перелет бизнес-классом
туда-обратно на два лица в любую точку мира, куда осуществляет собственные рейсы ПАО

«Аэрофлот» (выполняются под кодом SU на самолетах ПАО «Аэрофлот»). По эскизу
Работы Победителя будет раскрашен один самолет ПАО «Аэрофлот» Airbus А321.
Участник финала Конкурса, чья Работа заняла второе место по результатам тайного
голосования жюри, получает сертификат на перелет эконом-классом туда-обратно на два
лица в любую точку мира, куда осуществляет собственные рейсы ПАО «Аэрофлот»
(выполняются под кодом SU на самолетах ПАО «Аэрофлот»).
10.3 Выплата денежного эквивалента стоимости приза или замена другими призами
не производится.
10.4 Вручение приза осуществляется в срок, указанный в п.3.4 настоящих Правил.
10.5 Вручение призов Победителю Конкурса и Участнику, занявшему 2-е место,
осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Арбат, д. 10 по рабочим дням в период с 9:00 до
18:00 часов (по пятницам — до 15:30 часов). В случае неявки для получения призов в
указанные сроки Победитель и/или Участник, занявший 2-е место, считается отказавшимся
от получения приза и заключения Договора безвозмездного отчуждения Исключительного
права в пользу Организатора Конкурса, и Организатор Конкурса не несет перед ним никакой
ответственности.
10.6 Для получения приза Победителю Конкурса и Участнику, занявшему 2-е место,
необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность согласно российскому
законодательству, и подписать Акт приемки-передачи приза в 3-х экземплярах. В случае
отказа предоставить необходимые для получения приза документы Организатор Конкурса
вправе отказать в выдаче приза.
10.7 Связь с Победителем Конкурса и Участником, занявшим 2-е место, осуществляется
посредством отправки информационного сообщения на указанный им при регистрации для
участия в Конкурсе адрес электронной почты или по телефону.
11. Применимое право.
11.1. Проведение Конкурса регулируется законодательством Российской Федерации без
учета коллизионных норм права.

