
Условия конкурса  
 
1. ОРГАНИЗАТОРЫ  
 
Конкурс проводится Biletix.ru и SCAT Airlines (далее по тексту — Организаторы).  
 
2. УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  
 
2.1. Сроки проведения Конкурса: с 17 по 30 апреля 2019 года включительно. Сроки участия в 
Конкурсе: с 17 по 25 апреля 2019 года включительно. Сроки могут быть сокращены или продлены 
по решению Организатора без предварительного уведомления. Подведение итогов Конкурса 
состоится до 30 апреля 2019 года. 
2.2. Площадкой для проведения Конкурса являются сообщество Организатора в социальной сети 
Instagram по адресу: www.instagram.com/biletix_ru/ 
2.3. Участники Конкурса должны в период проведения Конкурса быть подписанными на 
сообщества biletix_ru и scat.airlines в социальной сети Instagram. 
2.4. В период проведения Конкурса Участникам необходимо в сообществе biletix_ru  разместить 
комментарий к публикации с сообщением о начале Конкурса, сопроводив его отметкой двух 
друзей, а также поставить отметку «нравится» этому посту. При отсутствии у лица, претендующего 
на призы Конкурса, доказательства участия, Организаторы вправе отказать такому лицу в 
получении приза. 
2.5. К участию в Конкурсе не допускаются конкурсные страницы, фейк-страницы, страницы 
сообществ. Аккаунт участника должен быть открытым. 
2.6. К участию в Конкурсе допускаются дееспособные граждане России, достигшие возраста 18 
лет, проживающие на территории Российской Федерации, имеющие паспорт гражданина РФ.  
2.7. Участник обязуется указывать достоверные данные о себе. При выявлении на любом этапе 
проведения Акции (в т. ч. при определении победителя) факта указания недостоверных данных и 
введение в заблуждение, Организаторы имеют право без объяснения причин аннулировать 
регистрацию Участника и отказать в выдаче приза.  
2.8. Организатор обязуется не передавать личные данные Участника третьим лицам.  
2.9. К участию в Акции не допускаются работники Организаторов.  
2.10. Подавая заявку на участие в Конкурсе, Участник предоставляет свое согласие на обработку 
персональных данных и на получение новостей от Организаторов на условиях соблюдения 
конфиденциальности и права Участника отозвать разрешение в последующем.  
 
3. ПРИЗОВОЙ ФОНД  
 
3.1. Призовой фонд Акции состоит из 2 (двух) авиабилетов из любого города полетов РФ в любой 
город полетов Казахстана маршрутной сети авиакомпании SCAT и обратно.  

Варианты возможных перелетов: 

Прямые рейсы: 

Москва- Актау 

Москва-Шымкент 

Мин воды-Актау 

Мин воды-Астана 

Астрахань-Актау 

http://www.instagram.com/biletix_ru/


Махачкала-Актау 

Краснодар-Актау 

Краснодар -Астана 

Пересадочные: 

Внуково - Актау Актобе 

  Алматы 

  Атырау 

  Астана 

    

Внуково - Шымкент Алматы 

  Астана 

  Актау 

    

Мин воды-Актау/Астана Шымкент 

  Актобе 

  Алматы 

  Атырау 

  Уральск 

  Астана 

    

Астрахань-Актау Атырау 

    

Махачкала-Актау Актобе 

    

    

Краснодар-Актау/Астана Шымкент 

  Актобе 

  Алматы 

  Атырау 

  Уральск 

  Астана 

 
3.2. Информация по наличию свободных мест на желаемую дату перелета предоставляется и 
подтверждается организаторами. Авиабилеты будут забронированы согласно личной 
договоренности Организатора с Победителем.  
3.3. Билеты должны быть использованы до 31 мая 2019 года.  
3.4. Победитель оплачивает налоги и сборы за билет, согласно тарифам авиакомпании.  
3.5. Приз нельзя обменять или получить за него эквивалентную денежную сумму наличными. 
Наградной билет не может быть передан или продан третьим лицам.  
 
4. ПОРЯДОК ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЯ  
4.1.При помощи сервиса определения случайных победителей Организаторы определяют 1 
(одного) Победителя из числа Участников, оставивших комментарий к публикации с сообщением 
о начале Конкурса в течение периода, указанного в пункте 2.1. 
4.2. Победителями Конкурса могут быть только Участники, состоящие в сообществах biletix_ru и 
scat.airlines в социальной сети Instagram по адресам: https://www.instagram.com/biletix_ru/ и 

https://www.instagram.com/biletix_ru/


https://www.instagram.com/scat.airlines/ Если на момент определения Победителей, Участник 
не состоит в указанных сообществах, он не может быть признан Победителем. 
4.3. Победитель будет оповещен посредством отправки личного сообщения в профиле в 
Instagram.  
4.4. Если в течение 3 (трех) дней с момента отправки личного сообщения Победитель, 
претендующий на Приз, не отвечает на личные сообщения о признании его Победителем, то он 
лишается права на получение Приза. 
 

https://www.instagram.com/scat.airlines/

