Правила конкурса
по выбору названия для Единой дальневосточной авиакомпании

1. Правила определяют порядок организации и проведения Конкурса по
выбору названия для Единой дальневосточной авиакомпании.
2. Конкурс организован Минвостокразвития России и проводится совместно с
АО "Авиакомпания "Аврора".
3. Вся информация о проведении Конкурса, включая порядок, правила и сроки
проведения Конкурса, порядок определения результатов и розыгрыша призов,
публикуется на официальном сайте конкурса: aviadv.ru.
4. Участие в Конкурсе не предполагает призов или иного вознаграждения.
5. Контактная информация организаторов Конкурса доступна на сайте
aviadv.ru.
6. В качестве названия для Единой дальневосточной авиакомпании могут быть
предложены любые слова и словосочетания, связанные с авиационной
тематикой и Дальним Востоком. При этом запрещено использование
ненормативной лексики. Организаторы конкурса оставляют за собой право не
учитывать названия, представленные участниками конкурса.
7. Конкурс начинается 21 декабря 2020 г. и проводится в один этап с 21.12.2020
по 30.12.2020.
8. Чтобы принять участие в Конкурсе необходимо пройти авторизацию на
сайте aviadv.ru с использованием номера мобильного телефона. Система
генерирует уникальный код, который отправляется смс-сообщением на
телефонный номер пользователя. Полученный код необходимо ввести на
сайте в соответствующее поле. После проверки системой кода участник
считается авторизованным и может принимать участие в Конкурсе.
9. После прохождения процедуры авторизации участник может выбрать одно
название из числа предложенных на сайте и проголосовать за него, подтвердив
выбор с помощью кода из смс-сообщения, либо предложить свой вариант,
заполнив соответствующую форму на сайте aviadv.ru.
10. Вариант названия, получивший максимальное количество голосов,
поданных участниками Конкурса, признается победителем Конкурса.
11. После подведения итогов на официальном сайте будет размещена
информация о количестве участников, а также их перечень, представленный в
виде первых 3 и последних 3-х цифр телефонного номера, а также дате,
времени и варианте, за который проголосовал участник.

12. После завершения Конкурса 31.12.2020 может быть разыграно 5 (пять)
сертификатов на авиаперелет по любому действующему маршруту
авиакомпании. Сертификаты будут разыграны среди всех участников,
проголосовавших за один из существующих вариантов или предложивших
свой вариант. Победители будут определены по телефонному номеру
участника с использованием автоматического генератора чисел.
Окончательное решение о проведении указанного розыгрыша, порядке,
правилах и сроках, порядке определения результатов и розыгрыша призов,
будет принято АО "Авиакомпания "Аврора".
13. Конкурс не является публичным обещанием награды, публичным
конкурсом.

