ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«CORINCORN & IVI»
1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1.1. Наименование Акции: «CORINCORN & IVI» (далее – «Акция»).
1.2. Организатор Акции: ООО «Горячие крендели «Север» (ИНН: 7729417420, КПП: 771401001,
ОГРН 1027729000980, 125319, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ЧЕРНЯХОВСКОГО, ДОМ 5, КОРПУС
1, ЭТАЖ ЦОК, КОМН 10). Сфера ответственности Организатора: печать промо-кодов и логотипа
на упаковках.
1.3. Партнер Акции: ООО «Иви.ру» (юридический адрес: 127015, г. Москва, ул. Большая
Новодмитровская, д. 23, стр. 5, этаж 4, кабинет 408, ИНН: 7723624187, КПП: 997750001, ОГРН:
1077758948112). Сфера ответственности Партнера: Передача промо-кодов с обеспечением их
подписки от Партнера Акции.
Служба поддержки пользователей ivi,8-800-234-49-23, support.ivi.ru;
Форма обратной связи на сайте ask.ivi.ru.
1.4. Интернет-кинотеатр ivi, Сервис, Площадка – сервис, принадлежащий Партнеру Акции,
идентифицируемый по товарному знаку ivi, размещенный в глобальной сети Интернет в том числе,
но не ограничиваясь, по адресам: https://www.ivi.ru, http://ivi.tv, http://ivi.az, а также доступный
посредством установки и использования специального программного обеспечения на различных
пользовательских устройствах (мобильных смартфонах, планшетах, телевизорах с функцией
SMART TV и т.п.).
Интернет-кинотеатр ivi позволяет лицам, IP-адрес устройств которых, относится к территории
стран, предусмотренных Пользовательским соглашением, посредством глобальной сети Интернет
осуществлять просмотр в режиме реального времени определенных аудиовизуальных
произведений, преобразованных в цифровые форматы.
1.5. Пользовательское соглашение – документ, устанавливающий правила и условия
использования Сервиса, обязательный к исполнению Организатором и Участником Акции,
расположенный по следующему адресу: http://www.ivi.ru/info/-/agreement/.
1.6. Подписка IVI – понятие идентично термину «Подписка ivi» из Пользовательского соглашения.
1.7. Промо-код – уникальная комбинация, состоящая из букв и/ или цифр, активирующая доступ к
Подписке IVI.
1.8. Правила использования сертификатов – документ, регулирующий правила использования
Промо-кодов, размещенный на Сервисе ivi по адресу: https://www.ivi.ru/pages/certificate/rules.pdf.
1.9. Логотип Партнера Акции 1.10. Продукция – микроволновый попкорн «CorinCorn» с логотипом Партнера Акции на упаковке.
1.11. Территория проведения Акции – Все страны, предусмотренные Пользовательским
соглашением.
1.12. Период проведения акции: с «01» февраля 2021 года до «01» марта 2022 года, либо до
продажи всей Продукции (в зависимости что наступит ранее).
Период активации Промо-кодов на Сервисе: с 00:00:00 часов «01» февраля 2021 года по 23:59:59
«01» марта 2022 года включительно (по московскому времени).
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
2.1. К участию в Акции допускаются дееспособные граждане РФ, достигшие совершеннолетия,
проживающие на территории РФ (далее – «Участник»). На момент активации Промо-кода у
Участника не должно быть действующей подписки, Участник не должен быть участником других
акций в отношении Подписки IVI в предыдущие 180 (сто восемьдесят) дней.
2.2. К участию в Акции не допускаются: Сотрудники, должностные лица и директора Организатора
и Партнера Акции, их ближайшие родственники, аффилированные и дочерние компании, любая
компания, участвующая в организации и поддержании Акции, а также их агенты.
3. ОПИСАНИЕ АКЦИИ
3.1. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами, Пользовательским соглашением,
Правилами использования сертификатов и действующим законодательством Российской
Федерации. Участие в Акции означает ознакомление и полное согласие Участника с указанными
документами.
3.2. Акция не является лотереей (в том числе стимулирующей) или иной основанной на риске игрой.

3.3. Для участия в Акции Участнику, соответствующему критериям, предусмотренным разделом 2
настоящих Правил, в период с «01» февраля 2021 года и до «01» марта 2022 года необходимо:
- купить не менее 1 (одной) упаковки Продукции с логотипом Партнера Акции на упаковке;
- открыть упаковку и активировать Промо-код на Сервисе в соответствии с настоящими Правилами
и Правилами использования сертификатов;
- зайти в личный кабинет пользователя на Сервисе;
- убедиться в том, что указаны данные действующей банковской карты Участника в аккаунте на
Сервисе ivi.ru, и если таковые не указаны, то указать их;
- убедиться, что подключено автоматическое автопродление.
3.4. В случае невыполнения Участником условий п. 3.3. настоящих Правил, Услуга «Подписка ivi»
без взимания дополнительной платы может быть не предоставлена.
3.5. Срок активации Промо-кода – до «01» марта 2022 года.
3.6. Каждый Участник, совершивший все действия, указанные в пункте 3.3. настоящих Правил,
становится Победителем Акции и ему предоставляется доступ к Подписке ivi на срок,
предусмотренный Промо-кодом без взимания дополнительной платы.
3.7. После окончания действия Услуги «Подписка ivi», предоставленной во время Акции на
условиях настоящих Правил, Услуга «Подписка ivi» продлевается на условиях раздела 6
Пользовательского соглашения: со счета пользователя на условиях предоплаты ежемесячно
списывается стоимость 30 (тридцати) дней использования Услуги «Подписка ivi». Пользователь в
любой момент может отказаться от продления Услуги «Подписка ivi» на условиях
Пользовательского соглашения.
3.8. Выплата денежного эквивалента Услуги «Подписка ivi», предоставленной на основании
настоящих Правил, не производится.
3.9. В случае возникновения вопросов Участник может обратиться по телефону: 8-800-234-49-23 в
рабочие дни с 10 до 19 часов по московскому времени, по адресу электронной почты: support@ivi.ru
или через форму «Обратиться в техподдержку» на сайте ask.ivi.ru.
4. ПРИЗЫ АКЦИИ
4.1. Призовой фонд Акции состоит из следующих Промо-кодов на Подписку IVI со следующими
параметрами:
4. №
Срок Подписки IVI
5.

Количество Промо-кодов

1
1 месяц
272 050
2
3 месяца
30
3
6 месяцев
20
4
12 месяцев
10
4.2. Месяц Услуги «Подписка IVI» равен 30 (тридцати) дням.
Участник Акции, купивший 1 (одну) упаковку Продукции с логотипом Партнера Акции на
упаковке, получает один Промо-код на Подписку IVI, размещенный внутри упаковки Продукции.
Срок Подписки IVI не известен Участнику Акции до момента вскрытия упаковки Продукции.
4.3. Один Участник вправе активировать только один Промо-код за весь период участия в Акции.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ
5.1. Участники самостоятельно несут любые расходы в связи с участием в Акции.
5.2. С момента получения приза Участники Акции несут полную ответственность за уплату всех
налогов и иных существующих обязательных платежей, установленных действующим
законодательством РФ (в случае их установления).
5.3. Организатор и Партнер Акции не несут никакой ответственности за любой ущерб, понесенный
Участником вследствие использования им приза и/или участия в Акции.
5.4. Организатор и Партнер Акции оставляют за собой право отказать в участии любому лицу (или
группе лиц) по своему усмотрению и без указания причин. Решение Организатора и Партнера
Акции является окончательным и не подлежит пересмотру.
5.5. Организатор и Партнер Акции вправе вносить изменения в настоящие Правила, о чем обязуются
известить всех Участников Акции посредством размещения новой версии Правил на сайте
Организатора Акции www.corincorn.ru.

5.6. Организатор Акции имеет право отказать Участнику в предоставлении Приза, если Участник
каким-либо образом нарушил правила проведения Акции.
5.7. В случае если Участник отказался от получения Приза, повторно Приз ему не предоставляется.
5.8. Организатор и Партнер Акции оставляют за собой право в любой момент и без объяснения
причин отменить или отложить проведение Акции, объявить недействительными его итоги или
изменить условия.
5.9. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Партнер Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

