
Условия и правила акции «Новогодние персонажи летят БЕСПЛАТНО!» 

Организатор: 

ООО «Авиакомпания «Победа» 

108811, г. Москва, пос. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовладение 4, стр.1, ОГРН 

5147746103380, Лицензия № ПП 0377 от 01 октября 2015 г. 

Сроки проведения Акции: 

Акция проводится с 25.12.2018 г. по 10.01.2019 г. (включительно). 

Место проведения Акции: 

Все аэропорты вылетов ООО «Авиакомпания «Победа». 

Участник Акции: 

Физическое лицо, пришедшее на регистрацию рейса авиакомпании «Победа» в костюме 

новогоднего персонажа: Деда Мороза или Снегурочки. 

Порядок и способ предоставления информации об условиях Акции: 

Информирование об условиях Акции производится путем размещения информации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.pobeda.aero, а также в 

официальных группах ООО «Авиакомпания «Победа» в социальных сетях, на весь срок проведения 

Акции. 

Иные вопросы, связанные с проведением Акции, можно задать через службу поддержки по 

телефону 8 (809) 505-47-77 (звонок платный и тарифицируется оператором мобильной связи в 

соответствии с условиями тарифного плана) или по электронной почте feedback@pobeda.aero. 

 

Условия участия в Акции и ограничения: 

Для участия в акции необходимо подойти на стойку регистрации в костюме персонажа: Деда Мороза 

или Снегурочки, заявить о желании воспользоваться правом бесплатного перелета и дождаться 

окончания регистрации. Представитель авиакомпании при наличии свободного места на рейсе оформит 

бесплатный перелет для участника акции, которому придется остаться в костюме сказочного персонажа 

до приземления в аэропорту назначения. 

Костюм участника акции должен быть выполнен по стандарту сказочных персонажей русских сказок: 

обязательно наличие бороды, новогодней одежды для Деда Мороза и косы, новогодней одежды для 

Снегурочки, костюм должен не пачкаться, быть безопасным для пассажиров и не приводить к 

загрязнению воздушного судна. 

После окончания регистрации для участников действуют общие правила посадки на борт воздушного 

судна. 

Дополнительные услуги (багаж, выбор места и др.) участникам акции предоставляются за плату. Ручная 

кладь и вещи из перечня ФАП-82, суммарно соответствующие габаритам 36Х30Х27см, перевозятся в 

салоне бесплатно.  

Права Участника Акции: 

Участник Акции имеет право: 

Принимать участие в Акции на условиях настоящих Правил. 



Регистрация на рейс при вылете из зарубежного аэропорта для участника акции: «Новогодние 

персонажи летят БЕСПЛАТНО!» - бесплатная. 

Права Участника как субъекта персональных данных: 

Участник имеет право: 

- на получение сведений об Организаторе как операторе его персональных данных 

- требовать от Организатора как оператора его персональных данных уточнения своих 

персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные 

являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются 

необходимыми для заявленной цели обработки 

- принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. 

Права Организатора: 

Организатор имеет право изменить настоящие Правила или отменить Акцию после уведомления 

об этом подписчиков рекламно-информационной рассылки об услугах Организатора. Уведомление 

об изменении Правил или отмене Акции производится теми же способами, которыми была 

распространена информация о проведении акции. Изменение или отмена Акции не затрагивает 

ранее использованные промо-коды. 

Дополнительные условия: 

Участником Акции может быть лицо, достигшее 18 лет. 

Участвуя в Акции, Участник соглашается на обработку его персональных данных на условиях, 

изложенных в политике конфиденциальности (https://www.pobeda.aero/about/privacy_policy) и 

подтверждает, что он ознакомлен с особенностями использования его персональных данных в 

целях Акции, в том числе с тем, что он может отозвать свое согласие на обработку персональных 

данных, обратившись по телефону организатора Акции ООО «Авиакомпания «Победа» по телефону 

8 (809) 505-47-77 (звонок платный). 

Акция не является стимулирующей лотереей. 


