
 

 

Условия Акции «Гамарджоба Грузия» 
 

1. Основные понятия и определения 

1.1. Акция «Гамарджоба Грузия» (далее — Акция) — Акция, в которой могут принять участие Участники 

Программы S7 Priority (далее — Программа), совместно с Партнером Программы сервисом бронирования 

LeClick. Описание и Правила проведения Акции размещены на официальном сайте www.S7.ru и leclick.ru. 

1.2. Содержание Акции — Участники Программы S7 Priority имеют возможность получить дополнительные 

1000 миль на свой счет Участника, а также 80 000 миль в виде Главного приза, при выполнении условий 

по бронированию и посещению ресторанов грузинской кухни, участвующих в Акции, с помощью сервиса 

Le Click. 

1.3. Организатор Акции — ПАО «Авиакомпания «Сибирь», юридический адрес: Россия, 633104, НСО, г. 

Обь, проспект Мозжерина, дом 10, офис 201, ИНН / КПП 5448100656 / 997650001 (далее – Организатор). 

1.4. S7 Priority (также Программа S7 Priority, или Программа) - Программа поощрения часто летающих 

пассажиров, пользующихся услугами S7 и Партнеров, определяемыми Правилами Программы. Управление 

Программой осуществляется S7. Участие в Программе предоставляет Участникам Программы возможность 

набирать Мили за пользование услугами S7 и Партнеров Программы, а также использовать Мили для 

приобретения определенных услуг, предоставляемых S7 и определенными Партнерами Программы. 

1.5. Использование Сервиса LeClick (также Сервис) – услуга Компании, предоставляемая Пользователям / 

Участникам, заключающаяся в бронировании/резервировании Пользователем / Участником столиков в 

Ресторанах для последующего посещения Пользователем / Участником Ресторана, с оплатой оказанных 

Рестораном услуг. Сервис считается использованным, в случае подтверждения Рестораном Компании факта 

посещения Ресторана Участником. 

1.6. Компания – ООО «ЛеКлик», адрес (юридический и фактический): 124683 Москва, Зеленоград, кор.1537-

113 

ИНН / КПП 7735582397/773501001, являющееся Партнёром Акции. 

1.7. Участник Программы S7 Priority (Участник Программы) – любое физическое лицо, зарегистрированное в 

качестве Участника Программы. 

1.8. Участники Акции – физическое лицо, зарегистрированное в Программе S7 Priority и забронировавшее 

через Сервис LeClick стол в Ресторанах, участвующих в Акции, совершившее Минимальный объем покупок 

и получившее Промо Мили. 

1.9. Главный приз – 80 000 (Восемьдесят тысяч) миль для Участника Акции, выполнившего условия Акции 

и выбранного Авиакомпанией с помощью генератора случайных чисел, которые будут начислены на Счет 

Участника. Указанное количество миль эквивалентно четырём премиальным билетам рейсами S7 Airlines по 

маршруту Москва – Тбилиси и обратно, при этом все таксы и сборы, в любом случае, Участник 

дополнительно оплачивает самостоятельно. 

1.10. Промо Мили – дополнительные 1 000 (Одна тысяча) Миль, начисляемые Участнику за счёт 

Авиакомпании в рамках Акции за бронирование и посещение Ресторана, в соответствии с условиями Акции. 

1.11. Подведение итогов и оглашение результатов — имена победителей Акции будут опубликованы 

10 декабря 2018 года на сайтах s7.ru и leclick.ru 

1.12. Рестораны — предприятия общественного питания с грузинской кухней — партнеры сервиса 

бронирования LeClick, принимающие участие в Акции. Список Ресторанов указан в п. 3.16 к настоящим 

Правилам и условиям Акции. 

 

2. Правила участия в Акции 

2.1. Для участия в Акции необходимо: 

 быть зарегистрированным Участником Программы, либо пройти регистрацию 

на сайте https://www.s7.ru/home/personal_account/registration.dot 

 забронировать стол в Ресторане, принимающим участие в Акции на сайте http://leclick.ru/georgia, указав 

номер Участника Программы. 

 в течение периода действия Акции посетить забронированные Рестораны, оплатив за посещение одного 

из Ресторанов чек не менее 2 500 руб. 

2.2. При выполнение Участником условий Акции, указанных в п.2.1., Авиакомпания начисляет ему 

дополнительные 1 000 Промо миль за каждое посещение Ресторана.В случае пяти посещений Ресторанов 

осуществлённых в соответствии с условиями Акции, указанными в п.2.1, Участник получает право принять 
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участие в розыгрыше Главного приза. Участник может использовать Промо мили и Главный приз 

в соответствии с Правилами Программы, опубликованными на сайте https://www.s7.ru/s7-priority/ffpRules.dot. 

Мили начисляются Участнику Акции на его персональный счет в Программе в течение 45 дней согласно 

Правилам Программы. Отследить начисление Миль и соответствующее изменение мильного баланса можно 

в личном кабинете Участника Программы на сайте s7.ru. В случае несоблюдения условий Порядка 

проведения Акции, описанного выше, Победители теряют право на их получение. 

2.3. Организатор в праве ограничить количество призов, а также завершить Акцию в любое время, по своему 

усмотрению. 

2.4. Организатор в  срок до 10 декабря 2018 г. опубликует результаты Акции на сайтах www.s7.ru и leclick.ru, 

в собственных сообществах Организатора в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники, Facebook, а также 

направит персональные уведомления каждому из победителей на электронные адреса, указанные 

Участниками при регистрации в Программе. 

2.5. Участие в Акции является бесплатным. Денежный эквивалент Главного приза не предоставляется. 

Количество зачисляемых Промо миль ограничено и составляет не более 420 000 (четырехсот двадцати 

тысяч) Миль. Количество Промо миль по Акции для одного Участника может быть ограничено 

Организатором. 

2.6. В период действия Акции каждый Участник может получить не более 5 000 Промо миль. Мили, 

неправомерно начисленные Участнику, будут аннулированы Организатором. 

2.7. Период проведения Акции с «01» ноября 2018 г. по «30» ноября 2018 г. включительно. 

 

3. Иные условия Акции 

3.1. Начисление миль по Акции происходит в соответствии с Правилами Программы. Участник Акции, 

принимая участие в Акции вышеописанным способом, соглашается с фактом, что использование мильного 

бонуса осуществляется в соответствии с Правилами и условиями Программы S7 Priority. 

3.2. Настоящие Условия являются превалирующими по отношению к любой иной информации о данной 

Акции, размещаемой в СМИ и офисах продаж перевозок S7 Airlines. 

3.3. Предоставив свои персональные данные Организатору и Компании, Участник Акции соглашается с тем, 

что Организатор и Компания вправе использовать их для реализации прав Участника Акции при 

оформлении Миль за участие в Акции, в соответствии с Правилами Программы S7 Priority. 

3.4. Участник Акции для получения Миль обязан указывать свои реальные и достоверные персональные 

данные. Организатор и Компания освобождаются от ответственности за невозможность предоставления 

Миль в случае неисполнения Участником Акции обязанности по указанию корректных персональных 

данных. 

3.5. Все налоги, связанные с получением бонусных миль, подлежат уплате Участником Акции, и должны 

быть оплачены Участником Акции лично. Участник Акции обязуется не требовать компенсации в 

отношении налоговых обязательств в соответствии с действующим российским законодательством. 

3.6. Каждый Участник Акции принимает на себя ответственность за уплату всех налогов (национальных, 

федеральных, местных и иных) и прочие расходов, не указанных в настоящих официальных правилах, как 

относящихся к получаемому количеству Миль. 

3.7. Акция не является лотереей. 

3.8. Организатор не несет ответственности за невозможность связаться с Участником Акции в случае 

предоставления последним неточной информации. 

3.9. Организатор, а также уполномоченные им лица не несут ответственности за любые технические сбои в 

работе Интернет-провайдера, к которым подключен Участник Акции, в том числе за любые ошибки, 

упущения, прерывания, удаление данных, дефекты, задержки операций или передачи данных, сбои линии 

связи, хищения, разрушения, несанкционированный доступ к введенным данным и их изменение. 

Организатор не несет ответственности за любые проблемы и технические неисправности любых телефонных 

сетей, онлайновых компьютерных систем, серверов, провайдеров, мобильных устройств, программного 

обеспечения, неполучения любого электронного письма или данных Авиакомпании или связанными 

организациями вследствие технических проблем, человеческих ошибок или слишком большого трафика в 

Интернете, а также за любое сочетание этих факторов, включая повреждение или причинение ущерба 

устройству Участника Акции или любого другого лица, связанные с участием в Акции, или возникшие 

вследствие этого участия. Вводимые данные, сгенерированные скриптом, макросом или другими 
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автоматизированными средствами, являются недействительными. Организатор и связанные организации не 

несут ответственности за ошибки, упущения, прерывания, спам-фильтры и любые другие блокираторы, 

удаление, дефекты, задержки операций или передачи. 

3.10. В Акции могут принимать участие граждане Российской Федерации старше 18 (восемнадцати) лет, 

постоянно проживающие на территории Российской Федерации, за исключением сотрудников Сторон, а 

также любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или проведению Акции. 

Начисление Миль может осуществляться на счета любых Участников Программы S7 Priority, в том числе 

Участников Программы S7 Priority в возрасте от 2-х лет. 

3.11. Организатор оставляет за собой право по согласованию с Компанией изменить правила проведения 

Акции, а также отменить или приостановить проведение Акции в любое время без предварительного 

уведомления Участников Акции. Любые изменения вступают в силу с момента публикации текста 

пересмотренных условий Акции на сайте www.s7.ru и/или в сообществах Авиакомпании (при условии, что 

такие изменения были согласованы с Компанией). 

3.12. Если в любое время Организатор  на разумных и законных основаниях устанавливает, что Участник 

Акции дисквалифицирован, не соответствует критериям участия, нарушает настоящие Условия или 

демонстрирует поведение, которое Организатор обоснованно считает оскорбительным, ненадлежащим, 

угрожающим, незаконным или направленным на оскорбление, злоупотребление, угрозу или унижение 

какого-либо лица, то Организатор сохраняет за собой право отстранить такого Участника Акции, даже если 

дисквалифицируемый Участник Акции мог быть уведомлен, отображен или объявлен где-либо. 

3.13. Стороны обязуется обеспечить полную конфиденциальность Персональных данных каждого 

Участника и не передавать личную информацию третьим лицам, за исключением своих дочерних компаний, 

партнеров и тех случаев, когда разглашение информации предусмотрено законом. Предоставив свои 

персональные данные, Участник соглашается с тем, что Стороны вправе использовать их для реализации 

интересов Участника при оформлении приза Акции. ВО ИЗБЕЖАНИЕ СОМНЕНИЙ, НАСТОЯЩИМ 

УЧАСТНИК УВЕДОМЛЯЕТСЯ О ТОМ, ЧТО В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ НЕОБХОДИМЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКА, СТОРОНЫ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКА. ДАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ СТОРОНАМИ 

В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ № 152 «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ» РФ. ПОД ОБРАБОТКОЙ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКА В КОНТЕКСТЕ НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ ПОНИМАЕТСЯ 

ЛЮБОЕ ДЕЙСТВИЕ (ОПЕРАЦИЯ) ИЛИ СОВОКУПНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ (ОПЕРАЦИЙ), СОВЕРШАЕМЫХ 

СТОРОНАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ ИЛИ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТАКИХ СРЕДСТВ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ, ВКЛЮЧАЯ, СБОР, ЗАПИСЬ, 

СИСТЕМАТИЗАЦИЮ, НАКОПЛЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УТОЧНЕНИЕ (ОБНОВЛЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ), 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ПЕРЕДАЧУ (РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ, ДОСТУП), 

ОБЕЗЛИЧИВАНИЕ, БЛОКИРОВАНИЕ, УДАЛЕНИЕ, УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.  

УЧАСТНИК СОГЛАСЕН С ПЕРЕДАЧЕЙ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 

ОРГАНИЗАТОРУ, ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ — КОНТРАГЕНТАМ СТОРОН (В ТОМ ЧИСЛЕ И В СЛУЧАЯХ, 

КОГДА ТАКАЯ ПЕРЕДАЧА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ТРАНСГРАНИЧНУЮ ПЕРЕДАЧУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 12 ВЫШЕУКАЗАННОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА), В СЛУЧАЯХ, КОГДА ТАКАЯ ПЕРЕДАЧА НЕОБХОДИМА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕРЕСОВ 

УЧАСТНИКА В РАМКАХ ОФОРМЛЕНИЯ ЕГО ПРИЗА В АКЦИИ, ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ПОДОБНАЯ 

ПЕРЕДАЧА И ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СООТВЕТСТВУЮЩИМ 

ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕНИМЫМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ. 

3.14. Все претензии, связанные с участием в Акции, должны направляться Организатору Акции по адресу 

его регистрации, указанному в настоящих Условиях Акции, в письменной форме. 

3.15. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при проведении Акции, будут решаться путем 

переговоров между Организатором и Участником Акции. При отсутствии согласия спор подлежит 

разрешению в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, с 

обязательным соблюдением претензионного порядка урегулирования спора. Срок рассмотрения и ответа на 

претензию – 30 (тридцать) календарных дней с даты получения претензии адресатом. 

3.16. В Акции участвуют указанные ниже Рестораны: 
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Натахтари Маросейка ул. Маросейка, д. 6/8, стр. 1 

Натахтари Большая Черкасская Б. Черкасский пер., 13, стр. 4 

Натахтари Сретенка ул. Сретенка, д. 24/2, стр. 1 

Didi / Диди на Тверском бульваре Тверской б-р, д. 14, стр. 4 

ГивиСациви ул. Ладожская, д. 1/2 

Эларджи Гагаринский пер., д. 15а 

Арагви ул. Тверская, д. 6, стр. 2 

Lari ул. Щепкина, д. 33 

Хочу Мяса Кутузовский пр-т, д. 14 

Largo / Ларго на Ленинском проспекте Ленинский пр-т, д. 111, корп. 1 

Chacha ул. Мневники, д. 21 

Chacha пр. Дежнёва, д. 13 

Кабанчик Красина, 27, стр. 1 

Ткемали ул. Пушечная, д. 7/5 

Гулиани Мичуринский пр-т, д. 27, ТЦ Тиара, 2 эт. 

Мацони на Павелецкой ул. Новокузнецкая, д. 33, стр. 1 

Мацони на Сухаревской Большая Сухаревская пл., д. 16/18, стр. 2 

Мацони на Семеновской ул. Большая Семеновская, д. 45 

Есть Хинкали, пить вино ул. Остоженка, д. 19, стр. 1 

Famous Tbilisi  ул. Або Тбилели, д. 1 (г. Тбилиси) 

Eco Garden / Эко Гарден ул. Давида Агмашенебели, д. 68 (г. Тбилиси) 

Abajuri ул. Котэ Абхази, д. 5 (г. Тбилиси) 
 

http://leclick.ru/restaurants/index/keyword/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8/offset/0/#!
http://leclick.ru/restaurants/index/keyword/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8/offset/0/#!
http://leclick.ru/restaurants/index/keyword/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8/offset/0/#!
http://leclick.ru/restaurant/russia/moscow/didi#!
http://leclick.ru/restaurants/index/keyword/%D0%93%D0%B8%D0%B2%D0%B8%20%D0%A1%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8/offset/0/#!
http://leclick.ru/restaurants/index/keyword/%D0%AD%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8/offset/0/#!
http://leclick.ru/restaurants/index/keyword/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B2%D0%B8/offset/0/#!
http://leclick.ru/restaurants/index/keyword/Lari/offset/0/#!
http://leclick.ru/restaurants/index/keyword/%D0%A5%D0%BE%D1%87%D1%83%20%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BE/offset/0/#!
http://leclick.ru/restaurant/russia/moscow/largo#!
http://leclick.ru/restaurants/index/keyword/%D0%A7%D0%B0%D1%87%D0%B0%20/offset/0/#!
http://leclick.ru/restaurants/index/keyword/%D0%A7%D0%B0%D1%87%D0%B0%20/offset/0/#!
http://leclick.ru/restaurants/index/keyword/%D0%A2%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8/offset/0/#!
http://leclick.ru/restaurant/russia/moscow/guliani-universitet#!
http://leclick.ru/restaurants/index/keyword/%D0%9C%D0%B0%D1%86%D0%BE%D0%BD%D0%B8/offset/0/#!
http://leclick.ru/restaurant/russia/moscow/kafematsoni-suharevskaya#!
http://leclick.ru/restaurants/index/keyword/%D0%9C%D0%B0%D1%86%D0%BE%D0%BD%D0%B8/offset/0/#!
http://leclick.ru/restaurants/index/keyword/%D0%95%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%A5%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%9F%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE/offset/0/#!

