
Внимание! Акция «Нам 20 лет!» 

 

Акция проводится среди пассажиров, приобретающих 

авиационные и/или железнодорожные билеты в период с 

10.10.2019 года по 20.10.2019 года на территории 

следующих пунктов продажи:  

- г. Сургут, ул. Майская, 10 

- г. Сургут, ул. Югорская, 15 

- г. Сургут, ул. Университетская, 23/4 

- г. Тюмень, ул. Первомайская, 58 

- г. Тюмень, ул. Республики, 58 

- г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 42 

- г. Белоярский, ул. Молодости, д. 2 

- г. Ноябрьск, ул. Мира, 32А 

- г. Губкинский, мкр.12, д.25 

 

Призовой фонд состоит из следующих призов, 

распределяемых по пунктам продажи: 

- Транспортная бирка 

- Комплект упаковки в чемодан 

- Дорожный набор  

- Мягкая подушка-подголовник  

- Дорожный набор для косметики  

- Дорожная складная сумка  

- Дорожный органайзер  

- Сувенирные магниты 

- Подарочный сертификат 

 



Внимание! Фотоконкурс! 

Фотоконкурс проводится среди пассажиров, 

приобретающих авиационные и/или железнодорожные 

билеты в период с 10.10.2019 года по 20.10.2019 года на 

территории следующих пунктов продажи:  

- г. Ноябрьск, ул. Мира, 32 А 

- г. Белоярский, ул. Молодости, 2 

- г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 42 

   

Призовой фонд: 

1 место: Упаковочный набор в чемодан  

2 место: Мягкая подушка – подголовник  

3 место: Дорожный органайзер 

 

Условия участия в конкурсе: 

1. Сделать фотоснимок на фотозоне, установленной в пунктах продажи, 

с хештегом AVIAGENT.RU 

2. Разместить фотоснимок в альбоме фотоконкурса в группе Общества 

в VK (https://vk.com/aviagent) или в своем профиле в Instagram со ссылкой 

на профиль Общества (ZS.AVS) 

3.Сделать репост объявления о фотоконкурсе (Поделиться записью) 

4. Быть Участником группы Общества в VK (https://vk.com/aviagent) или 

в Instagram (ZS.AVS) 

5. Каждый участник может разместить в альбоме только один свой 

фотоснимок 

6. Страницы VK, Instagram Участника фотоконкурса должны быть 

открыты для посещения 

 

Победителями фотоконкурса становятся лица, набравшие наибольшее 

число «Нравится» под своими фотоснимками. Далее из них пункт 

продажи выбирает трех победителей на первое, второе и третье место 

при помощи специального сервиса — рандомайзера. 

Подведение итогов фотоконкурса – 21 октября 2019 г. 

Прочитать подробнее можно в нашем Положении. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FAVIAGENT.RU&post=-31048931_412&cc_key=
https://vk.com/aviagent
https://vk.com/aviagent
https://aviagent.ru/image/396.pdf

