
Правила проведения стимулирующего мероприятия (конкурса) 

«Мисс Небесная лига «Зенита» - 2018» 

 

1. Термины 

1.1. Правила – правила проведения стимулирующего мероприятия (конкурса) «Мисс 
Небесная лига «Зенита» - 2018». 

1.2. Участницы – совершеннолетние граждане Российской Федерации женского пола, 
совершившие действия, указанные в разделе 5 настоящих Правил.  

1.3. Конкурс – стимулирующее мероприятие под названием «Мисс Небесная лига 
«Зенита» - 2018», которое проводится с целью привлечения внимания неопределенного 
круга лиц, формирования и поддержания интереса к услугам и объекту рекламирования. 

1.4. Матч — домашний футбольный матч ФК «Зенит» - ФК «Амкар», проводимый 
03.03.2018 на территории Нового Стадиона, если иное (-ые) время и (или) дата не будет 
(-ут) установлены по правилам Регламента Чемпионата России по футболу среди команд 
клуба Премьер-Лиги сезона 2017-2018 гг. 

1.5. Новый Стадион – многофункциональный футбольный стадион, расположенный в 
западной части Крестовского острова по адресу: Санкт-Петербург, Футбольная аллея, 
дом 1, строение 1, на котором ФК «Зенит» будет проводить Домашние матчи. 

1.6. Сертификат – официальный документ, дающий право его владельцу на один 
бесплатный перелет (туда и обратно) на два лица по направлению Санкт-Петербург – 
Уфа – Санкт-Петербург классом Эконом на регулярных рейсах ПАО «Аэрофлот», 
оператором которых является авиакомпания «Россия». 

1.7. Футбольный клуб «Зенит» (ФК «Зенит») – футбольный клуб «Зенит» (Санкт-
Петербург), участвующий в Чемпионате России по футболу среди команд клубов 
Премьер-Лиги сезона 2017-2018 гг. 

 

2. Общие положения 

2.1. Конкурс под названием «Мисс небесная лига «Зенита» - 2018» (далее – Конкурс) 
проводится с целью привлечения внимания неопределенного круга лиц из числа 
потенциальных пассажиров к объекту рекламирования – услугам по перевозке 
пассажиров и багажа воздушными судами Авиакомпании «Россия», формирования и 
поддержания интереса к данным услугам, а также продвижению их на рынке 
авиаперевозок города Санкт-Петербург и Ленинградской области. 

2.2. Лица, соответствующие требованиям настоящих Правил, и выполнившие их условия, 
именуются участницами Конкурса. Участницами Конкурса могут быть физические лица, 
отвечающие требованиям к участнику Конкурса (п. п. 1.2, 5.1. Правил), совершившие 
действия, необходимые для участия в Конкурсе, предусмотренные разделом 5 настоящих 
Правил. 



2.3. Совершение участницей Конкурса конклюдентных действий, предусмотренных 
настоящими Правилами, направленных на участие в Конкурсе, является подтверждением 
того, что данная участница ознакомилась с настоящими Правилами, соглашается с ними 
и принимает их. 

2.4. Победители Конкурса имеют право на получение выигрыша в соответствии с 
разделом 7 настоящих Правил. 

2.5. Призовой фонд Конкурса формируется за счет организатора Конкурса. 

 

3. Сведения об организаторе Конкурса 

3.1. Организаторами Конкурса являются Акционерное общество «Авиакомпания Россия» 
(ОГРН 1117847025284, ИНН 7810814522), находящееся по адресу: 196210, г. Санкт-
Петербург, ул. Пилотов, дом 18/4. 

 

4. Сроки и территория проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в период с 18 часов 00 минут «09» января 2018 года до 00 часов 
00 минут «16» февраля 2018 года. 

4.2. Конкурс проводится на территории г. Санкт-Петербурга, Россия. 

 

5. Условия участия в Конкурсе 

5.1. К участию в Конкурсе допускаются совершеннолетние граждане Российской 
Федерации женского пола, проживающие в городе Санкт-Петербург и Ленинградской 
области соответствующие следующим требованиям: 

• Пол – женский; 
• Никогда не принимавших участие в съемках эротического или порнографического 

характера; 
• Не употребляющих наркотические средства; 
• Не имеющие судимости и не находящиеся под следствием; 
• Ранее не принимавшая участие в финале конкурса «Мисс небесная лига 

«Зенита»». 

5.2. Сотрудники, представители, аффилированные лица и члены семьи организатора к 
участию в Конкурсе не допускаются, а в случае если они по какой-либо причине приняли 
участие в Конкурсе и выиграли, то организатор отказывает победителю Конкурса в 
выдаче выигрыша, как только ему станет известно об указанных в настоящем пункте 
обстоятельствах.  

5.3. Условия Конкурса: 

5.3.1. Все участницы Конкурса должны сделать оригинальное фото с символикой 
футбольного клуба «Зенит» и авиакомпании «Россия»; 



5.3.2. После этого участницы, выполнившие задание, должны направить фото и рассказ о 
себе по указанному электронному адресу: marketing@rossiya-airlines.com с темой 
«Небесная лига «Зенита»»; 

5.3.3. В своем письме участницы обязательно должны указать свои Фамилию Имя 
Отчество, свой возраст и контактный номер телефона для связи с ними. 

 

6. Участники Конкурса, их права и обязанности 

6.1. Для того, чтобы стать участницей Конкурса и претендовать на получение основного 
выигрыша, предусмотренного п. 7.4. настоящих Правил, лицу, соответствующему 
требованиям настоящих Правил, необходимо в период проведения Конкурса совершить 
действия, указанные в разделе 5 настоящих Правил. 

6.2. Участница Конкурса вправе: 

• Получить информацию о Конкурсе в соответствии с настоящими Правилами; 

• Получить выигрыш в случае, если участница Конкурса будет признана победительницей 
в соответствии с настоящими Правилами. 

6.3. Участницы Конкурса обязаны: 

• Соблюдать настоящие Правила; 

• Предоставлять организатору Конкурса достоверную информацию о себе в соответствии 
с настоящими Правилами; 

6.4. Отслеживать информацию об изменениях условий Конкурса, размещенных на сайтах: 
www.rossiya-airlines.com, fc-zenit.ru, а также в социальной сети «vk.com» 
https://vk.com/zenit. 

6.5. Участницы имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящими 
Правилами. 

6.6. Совершение участницами Конкурса действий, указанных в разделе 5 настоящих 
Правил в сроки, предусмотренные п. 8 настоящих Правил, признается заключением 
между физическим лицом, отвечающим требованиям, предусмотренным настоящими 
Правилами, и организатором Конкурса договора на участие в Конкурсе. 

6.7. Участницы Конкурса совершившие действия, указанные в разделе 5 настоящих 
Правил, автоматически соглашаются на участие в маркетинговых акциях и мероприятиях 
Организатора, в том числе с участием СМИ. Дата, время и место проведение 
маркетинговых акций и мероприятий Организатора согласовываются сторонами 
дополнительно, но не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до маркетинговой акции или 
мероприятия Организатора, в том числе с участием СМИ. 

 

 

 



7. Количество выигрышей, срок, место и порядок их получения 

7.1. Количество победителей: 3 (три) совершеннолетние девушки, проживающие в городе 
Санкт-Петербург и Ленинградской области.  

7.2. В Конкурсе представлены следующие номинации: 

7.2.1. Первое место - «Мисс небесная лига «Зенита» - 2018»; 

7.2.2. Второе место - «Мисс очарование»; 

7.2.3. Третье место - «Мисс зрительских симпатий». 

7.3. Победительницы конкурса в номинациях указанных в п. 7.2.1., 7.2.2., 7.2.3. настоящих 
Правил, определяются независимым жюри, состоящим из представителей Организатора. 

7.4. Учреждено 3 (три) главных приза за первое, второе и третье места: 

7.4.1. Первое место – одна диадема, одна брендированная лента «Мисс небесная лига 
«Зенита» - 2018», один сертификат, дающий право на один бесплатный перелет (туда и 
обратно) на два лица по направлению Санкт-Петербург – Уфа – Санкт-Петербург на 
выездной матч ФК «Зенит» в Уфе классом Эконом на рейсах ПАО «Аэрофлот», 
оператором которых является авиакомпания «Россия», один сертификат на два 
бесплатных билета на выездной матч «Уфа» - «Зенит», в случае, если ФК «Зенит» будет 
доступна квота билетов на указанный матч, а также одна модель самолета «Зенитолет»; 

7.4.2. Второе место – одна брендированная лента «Мисс очарование», одна модель 
самолета, один сертификат на два бесплатных билета на любой Домашний матч ФК 
«Зенит» и одна модель самолета «Зенитолет»; 

7.4.3. Третье место - брендированная лента «Мисс зрительских симпатий», один 
сертификат на один бесплатный билет на любой Домашний матч ФК «Зенит» и одна 
модель самолета «Зенитолет». 

7.5. Адрес получения призов: Россия, Санкт-Петербург, Футбольная аллея, дом 1, 
строение 1. 

7.6. Выплата стоимости приза, замена или повторная его передача Организатором 
Конкурса не производится. 

 

8. Порядок проведения Конкурса 

8.1. Победительницы Конкурса определяются последовательно в три этапа: 

8.1.1. Первый этап – подача заявок на участие проходит в период с 09 января по 26 
января 2018 года: 

• Конкурсной комиссией, состоящей из сотрудников Организатора Конкурса, проверяются 
фотографии, отправленные по указанному в настоящих Правилах электронному адресу: 
marketing@rossiya-airlines.com с темой «Небесная лига «Зенита»», на соответствие 
условиям настоящих Правил. Прошедшие проверку фотографии размещаются 
конкурсной комиссией в социальной сети https://vk.com/zenit в специально созданном 
альбоме с названием «Небесная лига «Зенита»». 



8.1.2. Второй этап – отборочный тур проходит в период с 26 января по 16 февраля 2018 
года: 

• Отборочный тур проходит по средством подсчета оставленных голосов посетителей и 
подписчиков социальной сети vk.com (https://vk.com/zenit) в специально созданном 
альбоме с названием «Небесная лига «Зенита»». По результатам голосования 
определяются 3 (три) финалистки Конкурса. 

8.1.3. Третий этап – финал конкурса состоится 03 марта 2018 года. 

8.1.3.1. Финал конкурса предполагает творческое выступление участниц: 

• Рассказ «За что я люблю ФК «Зенит» и почему выбираю Авиакомпанию «Россия» 
для своих путешествий»; 

• Составить и проговорить пожелания для Клуба ФК «Зенит» и для Авиакомпании 
«Россия»; 

• Сочинить лучшую кричалку. 

8.1.3.2. Победительниц Конкурса в номинациях 7.2.1.. 7.2.2., 7.2.3. определяют 
представители жюри, состоящим из представителей Организатора. 

8.1.3.3. Все рассказы, пожелания и кричалки 3 (три) финалистки могут подготовить 
заранее, но на самом финале им будет запрещено пользоваться шпаргалками и другими 
подручными средствами. 

8.2. В случае отказа победительницы или победительниц Конкурса от приза, места 
распределяются соответственно между другими участницами конкурса, набравшими 
максимальное количество голосов в соответствии с настоящим разделом, но в любом 
случае в пределах сроков, указанных в разделе 4 Правил. 

8.3. Проверка выполнения победительницами условий Конкурса осуществляется 
организатором Конкурса в течение одних суток после подведения результатов первого 
этапа Конкурса. 

8.4. Результаты определения победительниц Конкурса публикуются на сайте 
Авиакомпании «Россия» в разделе «Новости» http://www.rossiya-airlines.com/about/news/ , 
в разделе посвященному сотрудничеству с ФК «Зенит» http://rossiya-
airlines.com/about/about_us/special_projects/fc_zenit/?_ga=2.146454964.1479764049.151003
9445-970808642.1470727325 и на сайте ФК «Зенит»: fc-zenit.ru, а также в социальных 
сетях: vk.com (https://vk.com/zenit) и Инстаграм(https://www.instagram.com/rossiya_airlines/) 

8.4.1. Сроки подведения итогов Конкурса могут быть изменены Организатором в 
одностороннем порядке в случае изменения даты проведения Матча, в период которого 
планируется проведение финала Конкурса. 

8.5. Для получения выигрыша победительницам Конкурса необходимо представить 
организатору Конкурса следующие документы и информацию: 

• Перечень паспортных данных (серия, номер, дата выдачи, дата рождения, ФИО, адрес 
регистрации по месту жительства/пребывания);  

• Контактный номер телефона участницы Конкурса, по которому организатор Конкурса 
может связаться с ней; 



• Подписанное по предоставленной организатором форме согласие на фото- и 
видеосъемку, обнародование и дальнейшее использование изображения 
победительницы Конкурса, в том числе в открытом доступе Интернет, в соответствии с 
требованиями статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

• Иную информацию по запросу организатора Конкурса, необходимую для вручения 
победительницам Конкурса выигрыша. 

8.6. Документы и информация, указанная в п. 8.5 настоящих Правил, должны быть 
направлены победительницами Конкурса организатору Конкурса на адрес электронной 
почты: marketing@rossiya-airlines.com в срок до 24 часов дня, следующего за днем 
уведомления победительниц Конкурса.  

8.7. Данные, предоставленные организатору Конкурса победительницами Конкурса, 
должны быть достоверными. 

8.8. Участница, принимая участие в настоящем Конкурсе, соглашается с тем, что 
организатор Конкурса оставляет за собой право отказать победительнице Конкурса в 
выдаче выигрыша, либо отложить (до устранения соответствующих причин невыдачи, 
если такие причины будут устранены не позднее окончания срока выдачи выигрышей в 
соответствии с настоящими Правилами) выдачу выигрыша в следующих случаях: 

• Если организатор Конкурса не может связаться с победительницей Конкурса по любым, 
не зависящим от организатора Конкурса причинам в течение суток после определения 
победительниц Конкурса и уведомления ее о выигрыше; и/или 

• Если отправленное победительницей Конкурса в адрес организатора Конкурса 
электронное письмо поступит по электронному адресу, отличающемуся от адреса, 
указанного в настоящих Правилах в качестве адреса, по которому следует отправлять 
электронные письма; и/или 

• Если электронное письмо не будет содержать все документы и информацию, указанные 
в п.8.5 настоящих Правилах; и/или 

• Если направленное фото участницы Конкурса содержат элементы эротического или 
порнографического содержания; и/или 

• Если невозможно достоверно установить, что электронное письмо исходит от 
победительницы Конкурса; и/или 

• Если документы и информация, указанные в п.8.5 настоящих Правил, не будут 
получены организатором Конкурса; и/или 

• В случае если победительница Конкурса не будет соответствовать требованиям п.п.5.1, 
5.2, 5.3.1 настоящих Правил; и/или 

• В случае недостоверности предоставленных документов либо информации; и/или 

• В случае нарушения участницей Конкурса настоящих Правил; и/или  

• В случае отказа от подписания согласия на фото- и видеосъемку, обнародование и 
дальнейшее использование изображения победительницы Конкурса в соответствии с 
требованиями статьи 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, по форме, 
предоставленной организатором; и/или 



• В случае отказа победительницы участвовать в маркетинговых акциях и мероприятиях с 
участием СМИ (в соответствии с п. 6.7. Правил).  

8.9. Для фактического получения выигрыша (приза) победительнице Конкурса 
необходимо предъявить организатору Конкурса паспорт гражданина Российской 
Федерации.  

8.10. Выигрыши (призы) вручаются победительницам Конкурса по адресу: Санкт-
Петербург, Футбольная аллея, дом 1, строение 1. 

8.11. Организатор Конкурса оставляет за собой право изменить адрес выдачи 
выигрышей, о чем незамедлительно уведомит победительниц Конкурса любым 
доступным способом. 

8.12. Организатор Конкурса также оставляет за собой право не публиковать присланные 
фотографии без объяснения причин, а также снимать конкурсные работы в случае 
подозрений в любой накрутке голосов. 

 

9. Вопросы налогообложения при выдаче победителям Конкурса выигрышей 

 9.1. С момента получения выигрыша победительницы Конкурса самостоятельно несут 
ответственность за уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, 
связанных с его получением, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации, а также транспортные расходы связанные с принятием участия в 
Конкурсе. 

9.2. Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации не подлежат налогообложению 
(освобождаются от налогообложения) доходы физических лиц, не превышающие 4 000 
рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от организации, в том числе, 
в виде выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других 
мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) (п.28 ст.217 НК РФ). 

 

10. Условия выдачи авиабилетов по Сертификату 

10.1. Авиабилет по Сертификату может быть выписан только по предъявлению паспорта 
или иного документа, удостоверяющего личность и предусмотренного Правилами 
перевозки ПАО «Аэрофлот». 

10.2. Авиабилет по Сертификату имеет следующие ограничения: 

• перевозка по данному билету осуществляется на рейсах ПАО «Аэрофлот», 
оператором которых является авиакомпания «Россия»; 

• после выписки авиабилета изменения даты/рейса/маршрута не разрешены; 

10.3. Таксы и сборы по данному авиабилету с пассажира не взимаются. Налог на доходы 
физических лиц, согласно Налоговому кодексу РФ, оплачиваются самостоятельно 
пассажиром на основании налоговой декларации.  

10.4. При отказе победительницы от перевозки возврат денежного эквивалента 
владельцу Сертификата не осуществляется. 



10.5. Бронирование и выписка авиабилета производятся по предъявлению Сертификата 
на ранее чем за 30 дней до начала перевозки в офисах продаж или представительствах 
ПАО «Аэрофлот» на территории РФ или за рубежом. 

10.6. В случае утери Сертификата дубликат владельцу не выдается. 

10.7. Дополнительную информацию можно получить на сайте по адресу: 
https://www.rossiya-airlines.com/ 

 

11. Дополнительные условия 

11.1. Факт участия участницы в Конкурсе подразумевает, что она согласна на 
предоставление организатору Конкурса своих персональных данных, в том числе 
фамилии, имени, отчества, пола, возраста, номера контактного телефона, адреса 
электронной почты, другой персональной информации, которая может быть получена 
организатором в ходе Конкурса, и их обработку организатором Конкурса и/или его 
уполномоченными представителями, для осуществления действий в отношении 
персональных данных, которые необходимы для достижения целей проведения Конкурса, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том числе на случай 
предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение), использование (в том 
числе для целей вручения выигрышей, общения с участницами Конкурса в целях, 
связанных с проведением Конкурса), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных. Персональные данные участниц Конкурса будут использоваться 
исключительно организатором Конкурса или уполномоченными им лицами, 
действующими на основе соглашений о неразглашении конфиденциальных данных в 
связи с проведением Конкурса, и не будут предоставляться третьим лицам для целей, не 
связанных с Конкурсом. Указанное согласие дается участницей Конкурса (её законным 
представителем) на срок проведения Конкурса и три года после его окончания и может 
быть отозвано участницей Конкурса (её законным представителем) в любое время путем 
письменного уведомления, направленного в адрес организатора Конкурса заказным 
почтовым отправлением. В отношении всех персональных данных, предоставленных 
участницей Конкурса (его законным представителем) в ходе Конкурса, организатором 
Конкурса или уполномоченными им лицами будет соблюдаться режим их 
конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению безопасности персональных 
данных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных». 

11.2. Персональные данные участницы Конкурса могут быть переданы или раскрыты 
организатором Конкурса только на основании требований уполномоченных 
государственных органов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

11.3. Любое время, указанное в настоящих Правилах, считается московским временем, 
т.е. временем часовой зоны, в которой расположена столица Российской Федерации – 
город Москва. 

11.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, организатор Конкурса и 
участницы Конкурса руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации. 



11.5. К зрителям, посещающим Матч по полученным победительницами Конкурса 
билетам на Матч, в полном объеме применяются Правила поведения зрителей при 
проведении официальных спортивных соревнований (утверждённые постановлением 
Правительства РФ от 16 декабря 2013 г. № 1156 на следующем сайте: 
http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-16122013-n-1156/) с дополнительными 
требованиями, установленными ФК «Зенит», с которыми можно ознакомиться на 
следующем сайте: http://tickets.fc-zenit.ru/info/behavior_rules/football/ 

 


