Правила акции: «Покупай попкорн CorinCorn с
логотипом Яндекс Плюс и получай до 90 дней
подписки в подарок»
(далее — «Правила» и «Акция» соответственно)
г. Москва

1. Общие положения
1.1. Акция является промо-акцией, не является лотереей, не содержит элементы риска и проводится в
соответствии с настоящими Правилами, расположенными по адресу в сети
Интернет: https://yandex.ru/legal/plusxcorincorn. Акция направлена на стимулирование спроса на
продукцию под товарным знаком «CorinCorn», а также на популяризацию подписки Яндекс Плюс.
1.2. Акция проводится на территории Российской Федерации.
1.3. Организатором Акции является: ОOO «Яндекс.Медиасервисы», место нахождения: 115035, Россия,
г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2, пом. 10А05 (далее — «Яндекс»).
1.4. Соорганизатором Акции является: ООО «Горячие крендели Север», место нахождения: 125319,
Россия, г. Москва, ул. Черняховского, д. 5, корп. 1, этаж цок., комн. 10 (далее — «Партнер»).

2. Понятия, используемые в Правилах
Подписка Яндекс Плюс/Подписка — это предоставление пользователю возможности за плату в течение
ограниченного промежутка времени получать удаленный доступ к Контенту аудио и аудиовизуальных
произведений для просмотра и/или прослушивания через сеть "Интернет" (далее — «Контент»),
описание которого приведено на странице: https://yandex.ru/legal/yandex_plus_privilege_list, в
соответствии с правилами, указанными в документе «Условия подписки на Яндекс Плюс» действующая
редакция которых приведена на странице: https://yandex.ru/legal/yandex_plus_conditions.
Участник — физическое лицо, отвечающее требованиям, указанным в разделе 3 Правил.
Промокод — помещенный внутрь упаковки Акционной продукции уникальный
буквенный/цифровой/комбинированный код, использование которого позволяет принять получить
бесплатный пробный период Подписки. Промокод может быть активирован только один раз. Количество
Промокодов ограничено количеством выпущенной Акционной продукции.
Активация Промокода — реализация Участником возможности получения доступа к Контенту в рамках
Подписки Яндекс Плюс посредством введения промокода в специальное поле на
странице https://plus.yandex.ru/gift.
Личный кабинет — учетная запись пользователя на сервисах (включая мобильные приложения)
Яндекса (его аффилированных лиц), которая содержит информацию о пользователе, а также иную
информацию, связанную с использованием пользователем указанных сервисов, доступную
пользователю после авторизации с использованием логина и пароля пользователя на сервисах
Яндекса (его аффилированных лиц).
Период Подписки — период времени, на который оформляется Подписка Яндекс Плюс и установлена
соответствующая плата.
Акционная продукция – продукция под торговой маркой «CorinCorn», брендированная логотипом
«Яндекс Плюс», продающаяся на территории стран: РФ, Грузия, Республика Беларусь, Республика
Казахстан, Азербайджанская Республика.
В Правилах могут использоваться иные термины, определенные документом Условия подписки Яндекс
Плюс (https://yandex.ru/legal/yandex_plus_conditions), если данным терминам не дано иное определение
в данных Правилах.

3. Участники Акции
3.1. Участником Акции может быть физическое, дееспособное лицо, достигшее 18 лет, являющееся
гражданином Российской Федерации, и совершившее в течение Срока проведения Акции действия,
предусмотренные пунктом 5.2. Правил.
3.2. Участник Акции самостоятельно несет любые расходы в связи с участием в Акции.

4. Сроки проведения Акции
4.1. Срок проведения Акции составляет период с 00:00:00 часов 01 ноября 2021 г. по 31 октября 2022 г.
23:59:59 (включительно) или до исчерпания Акционной продукции (в зависимости от того, какое событие
наступит ранее). Отсчет производится по московскому времени.
4.2. Яндекс и Партнер оставляют за собой право изменить срок проведения Акции.

5. Порядок участия в Акции
5.1. В рамках Акции Участникам предоставляется возможность получить Промокод на 60 (шестьдесят)
дней или 90 (девяносто) дней бесплатной Подписки Яндекс Плюс.
5.2. Для участия в Акции необходимо в период, указанный в п. 4.1. Правил, на территории Российской
Федерации любым способом (в том числе, в розничной точке продаж или дистанционно) совершить
покупку минимум 1 (одной) единицы Акционной продукции. Промокод размещается Партнером внутри
упаковки Акционной продукции.
5.3. Для Активации Промокода необходимо перейти на страницу https://plus.yandex.ru/gift и
авторизоваться в Личном кабинете. Промокод на Подписку может быть активирован в срок до
31.12.2022, и только новыми пользователями, не оформлявшими ранее Подписку Яндекс Плюс (или
иные, ее включающие), имеющими IP-адрес компьютера (или прокси-сервера) в сети Интернет, по
сведениям Яндекса относящийся к Российской Федерации.
5.4. Для Активации Промокода требуется привязка данных банковской карты. По истечении бесплатного
Периода Подписки (60 или 90 дней), предоставляемого по Промокоду, полученному в рамках Акции,
осуществляется автоматическое продление Подписки на следующие Периоды подписки, равные
месяцу, по стоимости указанной в Личном кабинете Пользователя.
5.5. Активируя Промокод на Подписку, пользователь/участник соглашается с Условиями подписки на
Яндекс Плюс (https://yandex.ru/legal/yandex_plus_conditions).
5.6. Один Участник в рамках Акции может активировать только один Промокод вне зависимости от
количества приобретенных упаковок Акционной продукции.

6. Прочие условия
6.1. Яндекс и Партнер оставляют за собой право приостановить, или прекратить проведение данной
Акции, или изменить ее условия в любое время без объяснения причин. Яндекс и Партнер также вправе
по техническим причинам досрочно приостановить возможность Активации любых Промокодов на
Подписку, перечисленных в п. 5.1. Правил. Информация о приостановлении/прекращении/изменении
условий Акции/приостановлении возможности Активации Промокодов на Подписку будет размещена
на https://yandex.ru/legal/plusxcorincorn и https://www.corincorn.ru/.
6.2. Принимая участие в Акции, Участник соглашается с Правилами Акции, принимает их и обязуется
выполнять.
6.3. Все вопросы, связанные с функционированием Промокодов, должны направляться Яндексу через
форму обратной связи по адресу: https://yandex.ru/support/plus-ru. Все вопросы, связанные с Акционной
продукцией и распространением Промокодов, должны направляться Партнеру на электронный
адрес marketing@compancho.ru.

6.4. Промокод, полученный в рамках Акции, обмену или возврату не подлежит. Выдача денежной
компенсации взамен Промокода не производится.
6.5. В целях противодействия недобросовестному получению Промокодов/Подписки, предоставляемой
по Промокоду, и/или злоупотреблениям при получении Промокодов/Подписки Яндекс оставляет за
собой право применять прямо не указанные в настоящих Условиях способы проверки того, что Участник
получает Подписку в рамках Акции в соответствии с настоящими Правилами, а также отказывать в
предоставлении Подписки в случае выявления соответствующих злоупотреблений и/или
недобросовестного получения Промокода.
6.6. Яндекс и Партнер не несут никакой ответственности за любой ущерб, понесенный Участником
вследствие использования им Промокода и/или участия в Акции.
Дата вступления в силу: 01.11.2021

