ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕН ИЯ
К ПРАВИЛАМ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«CORNYTASTEDRIVE» («КорниТэйстДрайв»)
в редакции от 17 октября 2018 года
Заказчик и Организатор договорились о следующих изменениях и дополнениях:
1. Подпункт «д» пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
«д. в аккаунте должно быть размещено 10 и более постов. Посты должны быть
размещены не менее чем за 2 недели до начала конкурсного периода (1 октября
2018 года).»
2. Добавить в пункт 4.2 подпункт «е» следующего содержания:
«е. количество лайков под конкурсным постом не должно существенно превышать
среднее количество лайков на 1 пост в данном аккаунте.»
Указанные изменения и дополнения к настоящим Правилам вступают в силу со дня его
официального опубликования на официальном сайте Акции 17 октября 2018 года.

ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ
«CORNYTASTEDRIVE» («КорниТэйстДрайв»)
Настоящие Правила и условия рекламной акции разработаны в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1. Рекламная акция «CORNYTASTEDRIVE» («КорниТэйстДрайв») является
мероприятием рекламного характера, направленным на стимулирование
потребительского спроса на злаковые батончики «Corny» («Корни»),
импортируемые на территорию Российской Федерации ООО «ХИРОУ РУС».
1.2. Рекламная акция представляет собой творческий конкурс, победителям которого
вручаются призы.
1.3. Рекламная акция (далее – «Конкурс») не является лотереей или иной основанной на
риске азартной игрой.
1.4. Организатором Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью
«ТИМ ЭЙДЖЕНСИ» (ОГРН 5087746323341, ИНН 7702687669), расположенное по
адресу 107045, г. Москва, Колокольников пер., дом 9, стр. 5, этаж 3, пом. 1 (далее –
Организатор).
1.5. Конкурс проводится по заказу и за счёт Общества с ограниченной ответственностью
«ХИРОУ РУС» (ОГРН 1087746457303, ИНН 7731590968), расположенного по
адресу 121352, г. Москва, ул. Кременчугская, д. 9 (далее – Заказчик).
1.6. Участие в Конкурсе является бесплатным и никак не связанно с приобретением
рекламируемой продукции.

1.7. Конкурс проходит на территории города Екатеринбург в период с 1 октября по
7 ноября 2018 года. В указанный общий период проведения Конкурса включены
следующие периоды:
 период проведения Организатором рекламных мероприятий, указанный в п. 1.8
настоящих Правил;
 период совершения лицами, заинтересованными в участии в Конкурсе,
действий, необходимых для участия в Конкурсе, согласно разделу 4 настоящих
Правил;
 период определения призёров Конкурса и выдачи призов согласно разделам 5 и
6 настоящих Правил.
1.8. В городе Екатеринбург в местах, определённых Организатором по собственному
усмотрению, в период с 8 часов 00 минут 1 октября до 22 часов 00 минут 31 октября
2018 года (время местное) проводятся рекламные мероприятия, направленные на
привлечение внимания неопределённого круга лиц к продукции под товарным
знаком «Corny» («Корни»), включающие в себя объявление о проведении Конкурса,
размещение брендированных арт-объектов, на фоне которых должна быть сделана
фотография, позволяющая принять участие в Конкурсе, работу промоутеров,
раздачу бесплатных образцов рекламируемой продукции и иные активности по
усмотрению Организатора. Сроки проведения рекламных мероприятий в пределах
указанного в настоящем пункте периода определяются Организатором по
собственному усмотрению.
1.9. Участие в рекламных мероприятиях, предусмотренных п. 1.8 настоящих Правил, не
является обязательным условием участия в Конкурсе.
1.10. Объявление о Конкурсе и условиях его проведения осуществляются путем
размещения соответствующей информации и настоящих Правил в информационнокоммуникационной сети Интернет по адресу cornytastedrive.ru (далее – «Сайт
Конкурса»), а также путем публичного оглашения во время проведения рекламных
мероприятий, предусмотренных п. 1.8 настоящих Правил.
2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. Участниками Конкурса могут стать исключительно дееспособные граждане
Российской Федерации, достигшие 18 лет, постоянно проживающие на территории
Российской Федерации, безоговорочно выполняющие условия и требования
настоящих Правил.
2.2. В Конкурсе запрещается участвовать работникам, представителям и членам семей
работников и представителей Заказчика, Организатора и их аффилированных лиц, а
также нерезидентам Российской Федерации.
3. ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА
3.1. Общий призовой фонд Конкурса сформирован Заказчиком и включает в себя 930
злаковых батончиков «Corny» («Корни»).

3.2. Общий призовой фонд Конкурса разделён на 31 приз, каждый из которых включает
в себя 30 злаковых батончиков «Corny» («Корни»).
3.3. Стоимость одного приза не превышает 4 000 рублей.
3.4. Ассортимент злаковых батончиков «Corny» («Корни»), включённых в состав
призового фонда и каждого отдельного приза, определяется по усмотрению
Заказчика и (или) Организатора.
3.5. Изображения (внешний вид) призов, используемых в рекламных материалах, в том
числе в материалах, доступных на Сайте Конкурса, могут отличаться от вручаемых
призов.
3.6. Условиями Конкурса не предусмотрена возможность замены призов на их денежный
эквивалент и их выдачи в порядке отличном, от указанного в настоящих Правилах.
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
4.1. Чтобы стать участником Конкурса, необходимо с 8:00 до 22:00 (екатеринбургское
время) любого из дней с 1 октября по 31 октября 2018 года (время местное)
разместить в аккаунте в социальной сети «Instagram», отвечающем требованиям,
указанным в п. 4.2 настоящих Правил, фотографию (изображение),
соответствующую требованиям, указанным в п. 4.3 настоящих Правил, с хэштегом
#cornytastedrive, отметив на фото аккаунт @cornytastedrive.
4.2. Аккаунт в социальной сети «Instagram», должен отвечать одновременно следующим
требованиям:
а. аккаунт является персональным;
б. аккаунт является публичным (открытым);
в. в аккаунте включена возможность комментирования и получения личных
сообщений от всех пользователей сети «Instagram» («Инстаграм»);
г. у аккаунта должно быть 20 и более подписчиков, аккаунты которых, в свою
очередь, также имеют более 20 подписчиков и более 10 постов;
д. в аккаунте должно быть размещено 10 и более постов.
4.3. Для участия в Конкурсе допускаются любые фотографии, на которых содержится
любое из следующих изображений:

 брендированный микроавтобус «Corny» («Корни») – корнимобиль; и (или)

 табличка (бабл) с промо-изображением «Corny» («Корни»); и (или)

 любой

злаковый

батончик

«Corny»

(«Корни»).

Брендированный микроавтобус «Corny» («Корни») – корнимобиль и таблички
(баблы) с промо-изображениями «Corny» («Корни») размещаются в местах
проведения рекламных мероприятий, описанных в п. 1.8 настоящих Правил.
4.4. Все фотографии (изображения), размещённые в соответствии с пунктами 4.1 - 4.3
настоящих Правил в сети «Instagram» («Инстаграм») (далее – работы) будут
проходить проверку жюри Конкурса, сформированного Организатором. По
результатам такой проверки работы, несоответствующие настоящим Правилам,
действующему законодательству Российской Федерации, нормам морали, этики и
нравственности, а также работы, размещённые с нарушением настоящих Правил,
будут сниматься с участия в Конкурсе.
5. ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ И ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИЗЁРОВ КОНКУРСА
5.1. В каждый из дней, указанных в п. 4.1 настоящих Правил, выявляется по одному
победителю Конкурса (далее – «Призёр»).
5.2. Выявление Призёров Конкурса осуществляется исходя из количества «лайков»,
собранных работами: Призёром признаётся участник, чья работа получила больше
всего «лайков» по состоянию на 22.00 дня размещения работы. В случае, если две и
более работ набрали одинаковое количество «лайков», Призёром признаётся «автор»
той из работ, которая была размещена позже других.
В целях определения призёров Конкурса Организатор учитывает только фотографии
(изображения), размещённые с хэштегом #cornytastedrive, которые отображаются
Организатору при поиске в приложении «Инстаграм» по хэштегу #cornytastedrive.
Если по независящим от Организатора причинам фотография участника Конкурса,
размещёння в приложении «Инстаграм» в полном соответствии с настоящими

Правилами, не отображается в аккаунте Организатора @cornytastedrive в
приложении «Инстаграм» при поиске по хэштегу #cornytastedrive, Организатор не
учитывает такую фотографию и соответствующего участника Конкурса при
выявлении призёров Конкурса.
5.3. Объявление Призёров осуществляется путём размещения соответствующей
информации и работы, по которой был выявлен Призёр, в аккаунте @cornytastedrive
в сети «Instagram» («Инстаграм»).
6. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ПРИЗЁРОВ И ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ
6.1. Уведомление Призёров о присуждении им призов осуществляется путём
размещения соответствующего комментария к работе и отправки на аккаунт Призёра
личного сообщения с аккаунта @cornytastedrive с использованием соответствующего
функционала сети «Instagram» («Инстаграм») в течение 60 минут с момента
истечения периода размещения работ (согласно п. 4.1 настоящих Правил) дня, в
котором Призёр разместил свою работу.
6.2. Осуществление Организатором любого из действий, предусмотренных пунктами 5.3
и 6.1 настоящих Правил, будет считаться надлежащим и достаточным
информированием участника Конкурса, признанного Призёром, о признании его
Призёром и возникновении у него права на получение приза. Участники Конкурса
самостоятельно несут ответственность за получение информации о признании их
Призёрами.
6.3. Каждый Призёр, надлежащим образом принявший участие в Конкурсе, имеет право
на получение приза, указанного в п. 3.2 настоящих Правил.
6.4. Один участник Конкурса за весь период проведения Конкурса может получить
только один приз.
6.5. Условиями Конкурса не предусмотрена уступка Призёром права на получение приза
третьим лицам.
6.6. Для получения приза Призёр должен в течение 3 (трёх) дней, следующих за днём
признания его Призёром, связаться с Организатором путём отправки на аккаунт
@cornytastedrive личного сообщения с использованием соответствующего
функционала сети «Instagram» («Инстаграм») и предоставить Организатору
информацию и документы, необходимые для вручения приза, в объёме, указанном
Организатором.
6.7. Призы вручаются путём их доставки в адрес Призёров в пределах города
Екатеринбурга.
6.7.1. Доставка призов осуществляется привлечённой Организатором курьерской
службой в срок не позднее 7 ноября 2018 года по адресу, указанному Призёром
и согласованному с Организатором/курьерской службой, в заранее оговоренное
и согласованное время в любой день недели с 10:00 до 19:00 (время местное).

6.7.2. Выдача приза осуществляется только непосредственно Призёру после
предъявления им документа, удостоверяющего личность и подписания расписки
или иного документа, подтверждающего получение приза.
6.8. Все расходы по доставке призов до места вручения несет Организатор.
6.9. Призёр считается отказавшимся от приза, а вручение приза не производится в любом
из следующих случаев:
 при не предъявлении Призёром подтверждения владения аккаунтом, с которого
размещена работа;
 при неготовности Призёра лично принять приз способом, предусмотренным
п. 6.7 настоящих Правил;
 в случае отказа лица, получающего приз, от предъявления документа,
удостоверяющего личность;
 в случае отказа лица, получающего приз, от подписания и предоставления
Организатору документа, подтверждающего получение приза;
 после однократной неудачной попытки вручения Призёру приза способом,
предусмотренным п. 6.7 настоящих Правил, если в результате такой попытки
приз не был вручён по причине, зависящей от Призёра.
6.10. Право собственности на приз переходит к Призёру в момент передачи приза.
6.11. Призы, не востребованные Призёрами (по любым причинам), остаются у
Организатора, вручению иным участникам Конкурса не подлежат.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Лицо, совершившее действия, указанные в п. 4.1 настоящих Правил, тем самым
подтверждает ознакомление с текстом настоящих Правил, свое полное и
безоговорочное согласие с настоящими Правилами, гарантирует своё соответствие
требованиям пунктов 2.1 и 2.2 настоящих Правил, принимает на себя обязанность
безоговорочно соблюдать настоящие Правила.
7.2. Настоящие Правила вступают в силу с 08.00.00 (чч.мм.сс) 01 октября 2018 года
(екатеринбургское время) и прекращают своё действие в 19.00.00 (чч.мм.сс) 7 ноября
2018 года (екатеринбургское время).
7.2.1. Участники Конкурса уведомляются об изменении настоящих Правил, отмене или
прекращении Конкурса путем размещения соответствующей публикации на
Сайте Конкурса за один рабочий день до вступления в силу таких изменений,
отмены или прекращения Конкурса.
7.2.2. Участники Конкурса самостоятельно несут обязанность по ознакомлению с
настоящими Правилами, всеми изменениями и дополнениям к ним, для чего
должны знакомиться с соответствующей информацией на Сайте Конкурса.
7.2.3. Настоящие Правила считаются изменёнными или отмененными со дня,
следующего за днём размещения соответствующей информации на Сайте
Конкурса.

7.2.4. Если после вступления изменений в силу участник начал или продолжил участие
в Конкурсе, изменения считаются им принятыми в полной мере.
7.3. Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются с тем, что в случае
признания их Призёрами их работы, имена, изображения, в том числе фотографии,
интервью, а также информация, размещённая в социальных сетях или
предоставленная
участником
Организатору,
могут
быть
использованы
Организатором в целях информирования третьих лиц о проведении Конкурса и (или)
его итогах без дополнительного согласия соответствующего участника и без уплаты
за это какого-либо вознаграждения.
7.4. Участники несут ответственность за свои действия в рамках участия в Конкурсе. В
случае возникновения у Организатора убытков в связи с нарушением участником
настоящих Правил, соответствующий участник обязан возместить Организатору
сумму причиненного его действиями ущерба.
7.5. Участники самостоятельно несут все риски, связанные с несоблюдением ими
условий Конкурса и настоящих Правил.
7.6. Организатор и Заказчик не гарантируют бесперебойную работу Сайта Конкурса, не
отвечают за последствия сбоев в его работе и иные случаи, в которых участники не
имели возможность получить полную актуальную информацию о Конкурсе на Сайте
Конкурса по независящим от Организатора и Заказчика причинам.
7.7. Все участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в
связи с участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с
доступом в сеть Интернет).
7.8. Затраты, понесенные участниками в связи с участием в Конкурсе, не подлежат
возмещению участникам ни при каких обстоятельствах.
7.9. В связи с тем, что Конкурс носит рекламный характер, а суммарная стоимость
призов, которые могут быть получены одним участником Конкурса не превышает
4 000 рублей,
 у участников Конкурса не возникает в связи с участием в Конкурсе и
получением призов каких-либо налоговых обязательств, в том числе
обязательства по уплате налога на доходы физических лиц;
 Организатор не несет обязанности налогового агента в связи с выдачей
участникам Конкурса призов.
7.10. Результаты
проведения
Конкурса
(определения
окончательными и не подлежат пересмотру.

Призёров)

являются

7.11. Организатор на свое собственное усмотрение может запретить участие в Конкурсе
любому лицу, которое по мнению Организатора злоупотребляет своими правами,
использует технические средства для получения необоснованного преимущества
перед иными участниками Конкурса, действует в нарушение настоящих Правил
или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, угрожать или

причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с
настоящим Конкурсом, включая Организатора, Заказчика и участников Конкурса.
7.12. Если по какой-либо причине любой аспект Конкурса не может быть реализован
так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением
компьютерными вирусами, неполадками в сети Интернет, дефектами,
манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией,
техническими неполадками или любой причиной, не контролируемой
непосредственно Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение,
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса,
Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить,
изменить или временно приостановить проведение Конкурса или принять иные
меры, устраняющие возможные неблагоприятные последствия таких событий.
7.13. Проведение Конкурса не предполагает обработку Организатором персональных
данных участников, кроме общедоступных персональных данных, размещённых
участниками в социальной сети «Instagram» («Инстаграм»).
7.14. Связь с Организатором по всем вопросам, касающимся Конкурса, осуществляется по
электронной почте support@cornytastedrive.ru. Организатор не вступает в
письменные переговоры или в иные контакты с Участниками Конкурса, кроме
случаев, предусмотренных настоящими Правилами.
7.15. Все спорные вопросы, касающиеся Конкурса, подлежат урегулированию в
соответствии с материальным и процессуальным правом Российской Федерации.

