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Акция «Покупай попкорн CorinCorn с логотипом Puzzle English и получай до 12 месяцев обучения
английскому языку бесплатно» является рекламным стимулирующим мероприятием, не является
публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ, соответственно, и не является
лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях».
1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1.1. Наименование Акции: «Покупай попкорн CorinCorn с логотипом Puzzle English и получай до
12 месяцев обучения английскому языку бесплатно» (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 «Паззл Инглиш Технолоджиз» (ИНН 7731394040, КПП 773101001,
ОГРН 5177746279409, 121205, г. Москва, территория Сколково Инновационного Центра, ул.
Нобеля, д. 7, эт. 3, часть пом. 50, рабочее место № 2). Сфера ответственности Партнера: передача
промо-кодов с обеспечением предоставления доступа после их активации.
Служба поддержки Пользователей Партнера: support@puzzle-english.com, https://puzzleenglish.com.
1.4. Способы информирования участников Акции: Участники Акции будут информироваться о
Правилах и сроках проведения Акции следующим способом: в сети Интернет на сайтe:
https://www.corincorn.ru/ путем размещения настоящих Правил Акции.
1.5. Сайт - Интернет-сайт Партнера - https://puzzle-english.com (используемый самостоятельный
составной мультимедийный продукт в значении ст. 1260 ГК РФ), модули и кросс-модульные
компоненты которого используются Партнером на законных основаниях для оказания услуг по
организации процесса обучения Пользователя английскому языку. Сайт представляет собой
совокупность связанных между собой текстов, графических элементов, фото и видео материалов,
программ для ЭВМ, в том числе кроссплатформенных клиент-серверных приложений,
программных модулей, баз данных, веб-страниц, кросс-модульных компонентов и иных
элементов, алгоритмически объединенных по тематическому, техническому и функциональному
признаку и предназначенных для доведения информации до всеобщего сведения, получения
информации, обмена и осуществления иного функционала в сети Интернет) и/или мобильная
версия Интернет-сайта Партнера - https://puzzle-english.com - предназначенная для установки и
использования на мобильном устройстве (планшет, мобильный телефон, смартфон, коммуникатор,
иное устройство, позволяющее использовать Мобильное приложение по его функциональному
назначению) программа для ЭВМ, позволяющая Пользователю получить доступ к Сайту и его
функционалу.

1.6. Программа - содержимое Сайта, мультимедийный продукт (информационная система),
предназначенный для функционирования ЭВМ и других компьютерных и мобильных устройств в
целях организация процесса обучения английскому языку.
1.7. Участник Акции – дееспособное физическое лицо, достигшее совершеннолетия, отвечающее
требованиям раздела 2 настоящих Правил, приобретшее Акционный товар Организатора.
1.8. Пользователь – дееспособное физическое лицо, зарегистрированное (имеющее аккаунт) на
Сайте.
1.9. Логин и Пароль – два набора символов, которые Пользователь должен установить для его
персональной идентификации и доступа к Сайту и его сервисам, требующим регистрации.
1.10. Лицензионное соглашение и Положение о конфиденциальности – два документа,
устанавливающий правила и условия использования Сайта и Программы, обязательные к
исполнению Партнером и Участником Акции (Пользователем), расположенный в сети Интернет
по следующему адресу: https://puzzle-english.com/termsofuse-privacy-policy.
1.11. Доступ к Сайту (Доступ) – возможность пользования Сайтом с предоставлением премиумдоступа ко всем сервисам Сайта, но без возможности сдачи «Oxford Test».
1.12. Период Доступа – срок, на который предоставляется Доступ к Сайту. Возможные варианты
сроков Доступа по Промокодам в период проведения Акции: на период 1 (один) календарный
месяц или 3 (три) календарных месяца, или 6 (шесть) календарных месяцев, или 12 (двенадцать)
календарных месяцев.
1.13.
Уникальный
ключ
активации
Доступа
(Промокод)
–
уникальный
буквенный/цифровой/комбинированный код, использование которого Пользователем/участником
Акции, позволяет ему получить Доступ к Сайту.
1.14. Активация Промокода – осуществление действий участником Акции по активации
Промокода, которые включают:
1. Регистрацию на сайте https://puzzle-english.com/;
2. Переход на страницу сайта по ссылке https://puzzle-english.com/buy;
3. Ввод Промокода в специальном поле на странице Сайта.
4. После ввода Промокода нужно «нажать» курсором на аватарку в правом верхнем углу Сайта, в
которой отображается информация о количестве месяцев пользования Сайтом, которые
Пользователь получил в подарок.
1.15. Акционный Товар – микроволновый попкорн «CorinCorn» Организатора, брендированный
Логотипом Партнера и содержащий Промокод внутри упаковки, реализуемый (продаваемая) на
территории РФ и стран СНГ.
1.16. Логотип Партнера/аффилированного лица Партнера – товарный знак (знак
обслуживания), номер свидетельства о регистрации 572215, выданного Федеральной службой по
интеллектуальной собственности РФ.
1.17. Территория проведения Акции – территория РФ и стран СНГ.
1.18. Период проведения Акции: с «01» апреля 2022 года до «30» сентября 2022 года, либо до
продажи всех Акционных товаров (в зависимости от того, какое событие наступит ранее),
включая срок выдачи призов.
1.19. Период активации Промокода – период, в течение которого действуют Промокоды, т.е.
период времени, в течение которого активация Промокода участником Акции позволяет ему
получить доступ к Сайту, в соответствии с правилами Акции. Период активации Промокодов на
Сайте: с 00:00:00 часов «01» апреля 2022 года по 23:59:59 «30» сентября 2022 года включительно
(по московскому времени).
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ
2.1. К участию в Акции допускаются дееспособные граждане РФ и стран СНГ, достигшие
совершеннолетия, проживающие на территории РФ и стран СНГ (далее – «Участник»). На момент
активации Промокода у Участника не должно быть действующего Доступа.
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.
2.3. Для того чтобы стать Участником Акции лицу, указанному в п. 2.1. настоящих Правил,
необходимо приобрести как минимум 1 (одну) упаковку Акционного товара.

3. ОПИСАНИЕ АКЦИИ
3.1. Акция проводится в соответствии с настоящими Правилами, Лицензионным соглашением 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, участие в ней не связано с внесением платы.
3.3. Для участия в Акции Участнику, соответствующему критериям, предусмотренным разделом 2
настоящих Правил, в период с «01» апреля 2022 года до «30» сентября 2022 года необходимо:
- купить не менее 1 (одной) упаковки Акционного товара;
- зарегистрироваться и зайти в личный кабинет Пользователя на Сайте;
- открыть упаковку и активировать Промокод на Сайте в соответствии с настоящими Правилами
и Лицензионным соглашением;
- совершить действия, указанные в п. 1.14. настоящих Правил.
3.4. В случае невыполнения Участником условий п. 3.3. настоящих Правил, Доступ к Сайту может
быть не предоставлен.
3.5. Каждый Участник, совершивший все действия, указанные в п. 2.1. и 3.3. настоящих Правил,
становится Пользователем и ему предоставляется Доступ к Сайту и Программе на срок,
предусмотренный Промокодом без взимания какой-либо платы.
3.6. После окончания срока, на который предоставляется Доступ к Сайту, на
условиях настоящих Правил, Партнер прекращает Доступ Пользователя к Сайту и Программе.
3.7. По истечении срока проведения Акции Промокод аннулируется и не может быть активирован
на Сайте для целей получения Доступа. По истечении срока проведении Акции Партнер и
Организатор Акции не принимают и не рассматривают претензии в отношении активации
Промокода.
3.8. В рамках проведения Акции Участник может активировать Промокод и получить Доступ на
условиях Акции только 1 (один) раз. Активированный Промокод не подлежит повторной
активации, отчуждению, уступке третьему лицу.
3.9. Выплата Организатором и Партнером Акции компенсации денежного эквивалента стоимости
услуги Доступа, предоставленной на основании настоящих Правил, Участнику Акции не
производится.
3.10. В случае возникновения вопросов, касающихся проведения Акции, Участник может
обратиться к Партнеру Акции способами, указанными в п. 1.3. настоящих Правил, в
рабочие дни с 10 до 19 часов по московскому времени.
4. ПРИЗЫ АКЦИИ
4.1. Призовой фонд Акции состоит из следующих Промокодов на Доступы к Сайту с
приведенными в таблице параметрами:
№
1
2
3
4

Период Доступа
1 (один) месяц
3 (три) месяца
6 (шесть) месяцев
12 (двенадцать) месяцев

Количество Промокодов, шт.
54 000
5 400
500
100

4.2. Участник Акции, купивший 1 (одну) упаковку Продукции с логотипом Партнера Акции на
упаковке, получает один Промокод на Доступ, размещенный внутри упаковки Акционного товара.
Срок Доступа не известен Участнику Акции до момента вскрытия упаковки Акционного товара
Организатора.
4.3. Один Участник вправе активировать только один Промокод за весь период участия в Акции.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ АКЦИИ
5.1. Участники Акции 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). Согласно законодательству РФ, не облагаются
налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4000
рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в т.ч., в виде
подарков, выигрышей или подарков в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в
целях рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ).
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 Акции.
5.9. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Партнер Акции
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

