ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНСТРУКТОРА AR-ПОЗДРАВЛЕНИЙ
«Коркунов® Поздравьте каждого, кто научил важному» (далее – Правила)
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организатором работы Конструктора AR-поздравлений является Общество с ограниченной
ответственностью «МАРС» (далее по тексту – «Организатор»).
Функционал Организатора:
• Организатор оказывает техническую поддержку и обеспечивает работоспособность хостинга,
на котором размещается Конструктор AR-поздравлений;
• Организатор обеспечивает хранение на хостинге AR-поздравлений Пользователей и передает
эти данные Оператору №1;
• Организатор осуществляет публикацию информации на Сайте Акции.
Оператором №1 является ООО «Брэйнрус».
Функционал Оператора №1:
• Организация работы Конструктора AR-поздравлений;
• Отправка AR-поздравлений;
• Техническое сопровождение проекта.
Оператором №2 является ООО «ТМА Маркетинг Сервисез».
Функционал Оператора №2:
• Техническое и юридическое сопровождение проекта.
Определения:
• AR-Конструктор поздравлений – функционал представлен на Скрытой Странице.
• AR – дополненная реальность. Технология, которая помещает в реальные объекты сведения о
несуществующих виртуальных объектах.
• Скрытая Страница – доступ и последующий переход на скрытую страницу осуществляется при
помощи сканирования QR-кода, напечатанного на открытке продукции бренда Коркунов®:
- АССОРТИ ИЗ МОЛОЧНОГО ШОКОЛАДА (110г/192г);
- АССОРТИ ИЗ ТЁМНОГО И МОЛОЧНОГО ШОКОЛАДА (110г/192г);
- АССОРТИ ИЗ ТЁМНОГО ШОКОЛАДА (192г);
- ОРЕХОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (110г/192г).
С примером продукции возможно ознакомиться в пункте 2.1
• AR-поздравление:
✓ Шаблонное AR-поздравление – готовое поздравление без возможности персонализации;
✓ Персональное AR-поздравление – поздравление с возможностью добавления
персонализации, а именно: имени/общих обращений в текст готового AR-поздравления.
• Пользователь – лицо, создающее/просматривающее AR-поздравление;
• Получатель – лицо, получающее AR-поздравление;
• Код – секретный код необходимый для сохранения, идентификации и дальнейшего просмотра ARпоздравления от Пользователя (дарителя) Получателем.
1.2. Территория проведения – Российская Федерация
1.3. Общий срок работы AR-поздравлений: с 15 августа 2022 года по 30 ноября 2022 года
включительно.
1.3.1. При этом создать AR-поздравление возможно в следующие даты:

✓ Шаблонное AR-поздравление в период с 15 августа 2022 года по 30 ноября 2022 года
включительно;
✓ Персональное AR-поздравление в период с 15 августа 2022 года по 30 ноября 2022 года
включительно.
2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
2.1. Для того, чтобы создать AR-поздравление и воспользоваться Конструктором AR-поздравлений
необходимо:
• Купить продукцию продукции бренда Коркунов® с открыткой внутри:
- АССОРТИ ИЗ МОЛОЧНОГО ШОКОЛАДА (110г/192г);
- АССОРТИ ИЗ ТЁМНОГО И МОЛОЧНОГО ШОКОЛАДА (110г/192г);
- АССОРТИ ИЗ ТЁМНОГО ШОКОЛАДА (192г);
- ОРЕХОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ (110г/192г).
Пример продукции с открыткой:

• Отсканировать QR-код открытки, расположенный на упаковке продукции бренда Коркунов®;
• Следовать подсказкам Конструктора для создания AR-поздравления, а именно:
1. Нажать на кнопку «Я дарю»;
2. Выбрать поздравление:
a) «Учитель добра»;
b) «Учитель смелости»;
c) «Учитель знаний»;
d) «Учитель заботы»;
e) «Учитель жизни»;
3. Добавить обращение (по желанию Пользователя):
a) Приставка для обращения – обязательное для заполнения поле (Например:
«Уважаемая»)
b) Имя – обязательное для заполнения поле (Доступен выбор имён из выпадающего
списка, произвольные обращения недоступны. Если по вводимым буквам нет
подходящего имени, автоматически подтягиваются общие обращения).
c) Отчество – необязательное для заполнения поле.
Пользователь может пропустить добавление обращения. Для этого необходимо нажать на чекбокс
«Пропустить обращение».

4. Добавить подпись (по желанию Пользователя):
a) Имя – обязательное для заполнения поле (Доступен выбор имён из выпадающего списка,
произвольные обращения недоступны. Если по вводимым буквам нет подходящего
имени, автоматически подтягиваются общие обращения).
Пользователь может пропустить добавление подписи. Для этого необходимо нажать на чекбокс «Пропустить
подпись».

5. Ознакомиться с готовым AR-поздравлением, нажав на кнопку «Предпросмотр». Далее
Пользователю необходимо следовать подсказкам Конструктора AR-поздравлений, а именно:
навести камеру телефона на упаковку продукции (п.2.1). По завершению просмотра –
Пользователю доступен выбор:

a) «Редактировать» - Пользователь может изменить параметры AR-поздравления;
b) «ОК» - Пользователь готов сохранить AR-поздравление.
6. Сохранить AR-поздравление и отправить Код готового AR-поздравления удобным для
Пользователя способом:
a) По клику на поле с кодом, Код копируется в буфер обмена. Данный код можно
отправить Получателю или сохранить в заметках телефона, для дальнейшей
записи/отправки Кода.
b) По клику на кнопку «Сохранить» открывается поп-ап окно, которое дает возможность
поделиться с Получателем (или сохранить на телефон Пользователя) изображение
Кода.
По клику на «Скачать в файлы» отображается поп-ап с вопросом. Пользователю нужно нажать на
«Загрузить».
• Для ОС iOS контент сохраняется в папку «Загрузки»;
• Для ОС Android - отображается системный поп-ап с вопросом о предпочитаемом местоположении
загрузки контента. По клику на кнопку шеринга Пользователь может поделиться изображением в
социальные сети и мессенджеры, которые установлены на телефоне Пользователя.

2.2. Для того, чтобы просмотреть AR-поздравление Получателю необходимо:
•
•
•

Отсканировать QR-код открытки, расположенный на подаренной упаковке продукции бренда
Коркунов®;
Нажать на кнопку «Мне подарили»;
Ввести Код от Пользователя (дарителя).

В случае отсутствия кода, возможно нажать на кнопку «У меня нет кода» и перейти на просмотр
неперсонализированного поздравления.
Получатель имеет возможность записать AR-поздравление для дальнейшего размещения в социальных сетях и
мессенджерах.

2.3. Совершение Пользователем/Получателем, соответствующих требований, указанных в разделе
2.1./2.2. настоящих Правил, а также Факт создания AR-поздравления, подразумевает, что он
ознакомлен и согласен с настоящими Правилами, согласен на обнародование и дальнейшее
использование готового AR-поздравления Пользователя.
2.4. Пользователь/Получатель уведомлен, что создаваемое/полученное им AR-поздравление
предоставляется Пользователю/Получателю исключительно для некоммерческого использования.
Сгенерированное AR-поздравление в Конструкторе AR-поздравлений не может быть переработано,
отображено во фрейме, продано целиком или по частям, без предварительного разрешения
Организатора - законного правообладателя. В срок до 30 ноября 2022 года Организатор предоставляет
Пользователю/Получателю возможность записывать и размещать полученное AR-поздравление в
социальных сетях - «ВКонтакте», «Одноклассники», а также мессенджерах – «Telegram», «WhatsApp»,
«Viber». Любое использование AR-поздравления, не предусмотренное Правилами, нарушает условия
данных Правил и исключительные права правообладателей интеллектуальной собственности и может
повлечь наступление ответственности, предусмотренной действующим законодательством
Российской Федерации.
2.5. Пользователь/Получатель при размещении записи AR-поздравления в социальных сетях или
мессенджерах не вправе явно или косвенно нарушать законодательство РФ. При нарушении данного
правила, Пользователь/Получатель полностью за свой счет несет ответственность, удовлетворяет
претензии и требования, а также возмещает Организатору все документально подтвержденные убытки
и взыскания, понесенные последним в связи с таким нарушением. Пользователь/Получатель несет
полную юридическую ответственность за содержание создаваемых им публикаций в социальных
сетях и мессенджерах с использованием AR-поздравлений.

3. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАТОРА И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ/ПОЛУЧАТЕЛЯ
КОНСТРУКТОРА AR-ПОЗДРАВЛЕНИЙ
3.1. Пользователь/Получатель вправе:
• получать информацию о сроках и условиях работы Конструктора AR-поздравлений;
• получить сведения об Организаторе.
3.2. Пользователь/Получатель обязуется:
• соблюдать настоящие Правила;
• нести самостоятельно все расходы, связанные с созданием AR-поздравления, включая, но, не
ограничиваясь, расходы за загрузку в социальные сети/мессенджеры, расходы по оплате связи и
прочие расходы;
• нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и действующим
законодательством РФ.
3.3. Организатор вправе:
• в течение Периода работы Конструктора AR-поздравлений вносить изменения в настоящие
Правила. При этом информация о любых изменениях настоящих Правил размещается на странице
Конструктора AR-поздравлений;
• не
вступать
в
письменные
переговоры
или
любые
другие
контакты
с
Пользователями/Получателями, за исключением случаев, предусмотренных настоящими
Правилами;
• в случае обнаружения в AR-поздравлении от имени Пользователя информации, противоречащей
настоящим Правилам, нормам морали и/или законодательству РФ, содержащей в себе оскорбления,
либо призывы к совершению противоправных действий, AR-поздравление может быть удалено
Организатором без возможности восстановления;
• Организатор вправе досрочно прекратить работу Конструктора AR-поздравлений и и/или изменить
Правила, опубликовав соответствующее сообщение на скрытой странице или на сайте
promo.korkunov.ru, или иным способом публично уведомить о таком прекращении;
3.4. Организатор обязуется:
• соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с работой Конструктора
AR-поздравлений, в установленные настоящими Правилами сроки;
• обеспечить работу Конструктора AR-поздравлений в указанные в Правилах сроки.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. С подробной информацией о работе Конструктора AR-поздравлений Пользователи/Получатели
могут ознакомиться на Скрытой Странице Конструктора AR-поздравлений или на сайте
promo.korkunov.ru.
4.2. Организатор не несет ответственность за:
• отправку AR-поздравления по неправильному адресу или не тому адресату вследствие
предоставления Пользователем неверных данных Получателю;
• невозможность Пользователей/Получателей, по независящим от Организатора причинам,
ознакомиться с информацией о работе Конструктора AR-поздравлений, неисполнение
(несвоевременное исполнение) Пользователем/Получателем обязанностей, предусмотренных
настоящими Правилами;
• неполучение/несвоевременное получение информации, необходимой для получения ARпоздравлений, по вине организаций связи или по иным, не зависящим от Организатора причинам;
• за возможные технические сбои Конструктора AR-поздравлений, организация работы которых
находится под ответственностью третьих лиц;

• наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение
Организатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором,
включая наводнения, забастовки, землетрясения или другие природные факторы, массовые
эпидемии, распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от Организатора
объективные причины.
4.3. Создавая AR-поздравление, Пользователь подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с
настоящими Правилами, в частности, но, не ограничиваясь нижеследующим, подтверждает свое
согласие:
• на использование созданных AR-поздравлений Пользователем без получения дополнительного
согласия на такое использование и без уплаты какого-либо вознаграждения за такое использование,
в том числе в средствах массовой информации, в частности, в рекламных целях, с правом передачи
права использования указанных AR-поздравлений Пользователя третьим лицам;
4.4. Информацию об Организаторе, о Правилах, а также сроках можно узнать на Скрытой Странице
Конструктора AR-поздравлений или на сайте promo.korkunov.ru.
Об изменениях условий работы Конструктора AR-поздравлений Пользователи/Получатели
информируются путем размещение новостного анонса на Скрытой Странице Конструктора ARпоздравлений или на сайте promo.korkunov.ru
4.5. Создавая/Размещая AR-поздравление, Пользователь/Получатель подтверждает ознакомление и
свое согласие со всеми Правилами Конструктора AR-поздравлений.

