
 
Индивидуальные условия конкурса «Путешествуй и выигрывай с Utair и Yandex Pay» 

(далее – Конкурс) 
 1. Организатором Конкурса является  
Организатором Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью 
«ЯНДЕКС», ОГРН 1027700229193, место нахождения: 119021, Россия, г. Москва, ул. Льва 
Толстого, д. 16 
 
Соорганизатором Конкурса является:  
ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», адрес местонахождения: 628012, Ханты-Мансийский 
Автономный Округ —Югра окр, г. Ханты-Мансийск, Аэропорт (далее – «Utair») 
ИНН 7204002873, КПП 997650001 
 

2. Целью проведения Конкурса является: реклама возможностей Yandex Pay и 
привлечение аудитории на сайт Utair.ru . 

3. Место проведения конкурса: pay.yandex.ru/utair.  
4. Для Конкурса установлены следующие сроки: 

4.1. Объявление о начале Конкурса: 10 часов 00 минут «1» июня 2022 года. 
4.2. Проведение Конкурса: с 1 июня 2022 года по 30 июня 2022 года. 
4.3. Подведение итогов Конкурса и объявление Победителей: «10» июля 2022 года. 
 5. Принимая участие в конкурсе Участник ознакомлен и согласен с Общими условиями 
конкурса, размещенными в сети Интернет по 
адресу: https://yandex.ru/legal/competition_generalterms/ и с индивидуальными условиями 
конкурса, размещенными в сети Интернет по адресу: pay.yandex.ru/utair и 
pay.yandex.ru/payutair 
 6. Конкурсное задание и порядок определения Победителей. 
6.1. Купить билет на сайте https://www.utair.ru/ с помощью кнопки Yandex Pay в период 
проведения акции. 
6.2. Победители определяются следующим способом: случайный выбор победителей 
осуществляется при помощи сайта random.org. Первые пятьдесят победителей получат 
Яндекс Станцию Лайт. Следующие восемьсот победителей получают умную розетку Яндекс. 
Следующая тысяча победителей получает умные лампочки Яндекса. 
6.3. Приняв участие в Конкурсе, Участник дает согласие на обработку 
Организатором/Соорганизатором персональных данных, указанных Участником при 
регистрации в Конкурсе, а именно: адрес электронной почты, привязанный к логину 
победителя на Яндексе,  а также иных персональных данных, направляемых Участником 
Организатору/Соорганизатору в рамках Конкурса, в том числе на совершение 
Организатором/Соорганизатором действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона 
от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», любыми способами в целях 
регистрации Участника, обеспечения его участия в Конкурсе, обработке его результатов, 
подведения итогов и вручения Призов, обратной связи с Участником по вопросам участия в 
Конкурсе, но кроме рекламных целей. 
 Данное согласие действует в течение 3 (трех) лет. Финалисты и Победители дают согласие на 
публикацию их фамилии, имени, отчества, фотографии и биографии на сайте 
Организатора/Соорганизатора. 
 7. Призы. 
7.1. Каждый Победитель получает следующий приз: Яндекс Станцию Лайт или Умную 
розетку Яндекса или умную лампочку Яндекса. 
7.2. Количество Призов составляет: 1850 штук. 
7.3. Призы предоставляются Организатором. 
 8. Объявление победителей. Порядок вручения Призов. 



8.1. Организатор объявляет Победителей следующим способом: 
8.2. Призы вручаются Победителям следующим способом: приз можно забрать лично в 
офисе Яндекса по адресу Москва, улица Льва Толстого 16, либо получить доставкой на 
адрес, согласованный с Организатором по электронной почте Победителя, привязанной к 
логину на Яндексе. 


