
 

 

ПРАВИЛА ТЕСТА «С КАКИМ ПИСАТЕЛЕМ ВЫ БЛИЗКИ ПО ДУХУ» 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Организатором является Общество с ограниченной ответственностью «ТМА Маркетинг 

Сервисез» Юридический адрес: 115114, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, пер. 

1-й Кожевнический, д. 6, стр. 1, этаж/помещ. 1/I, ч. ком. 20), ИНН 7707614424, ОГРН 1077746003829 

(далее по тексту – «Организатор»). 

 

Функционал Организатора:  

 

• Организация работы Теста и раздача Промокодов на сайте https://promo.korkunov.ru/; 

 

Заказчиком является ООО «Марс» ИНН: 5045016560. 

Функционал Заказчика: 

Заказчик оказывает техническую поддержку и обеспечивает работоспособность хостинга, на 

котором размещается сайт https://promo.korkunov.ru/ 

 

Определения:  

✓ Сайт - https://promo.korkunov.ru/ 

✓ Тест – функционал представлен на https://promo.korkunov.ru/ 

✓ Пользователь – лицо, проходящее Тест; 

✓ Результат – конечный jpeg файл, доступный Пользователю по завершению Теста; 

✓ Получатель – лицо, завершившее Тест и получившее Промокод; 

✓ Промокод – секретный код необходимый для получения скидки в выбранном Сервисе;  

✓ Сервис – площадка, где действует выбранный Промокод (Сбермаркет/ОЗОН).  

 

1.2. Территория проведения– Российская Федерация 

1.3. Общий срок работы Теста на сайте https://promo.korkunov.ru/: с 30 января 2023 года по 30 июня 

2023 года включительно. 

1.4. Общий срок выдачи Промокодов: с 30 января 2023 года по 24 марта 2023 года включительно. 

 

2. ПРИЗОВОЙ ФОНД  

Призовой фонд за прохождение Теста составляет следующие Призы: 

 

✓ Промокод номиналом 100 рублей в «Сбермаркет» - 5 000 (Пять тысяч) Промокодов.  

Промокод действует при покупке товаров бренда Коркунов® на общую сумму от 500 (Пятьсот) 

рублей. Максимальная сумма скидки – 100 (Сто) рублей. Количество Промокодов ограничено 

– 5000 (Пять тысяч) Промокодов.  

Внимание! Призовой фонд ограничен – не более пяти тысяч Промокодов. Один Участник 

может получить не более 2 Промокодов с одного IP адреса1. За весь период Акции сумма 

скидки, полученной по купонам для одного Получателя не должна превышать 100 (Сто) рублей. 

Получателям необходимо сделать скриншот2 Промокода самостоятельно.  

Для использования Промокода необходимо: 

• Перейти на сайт Сервиса «Сбермаркет» https://sbermarket.ru/; 

•  Зарегистрироваться/Авторизоваться; 

 
1 уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной на основе стека протоколов TCP/IP 

2 это снимок экрана компьютера или мобильного устройства, сделанный с помощью стандартных средств или специальной программы 
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•  Выбрать к покупке продукцию бренда Коркунов® на сумму от 500 (Пятьсот) рублей и 

перейти к оформлению заказа;  

•  В Корзине ввести полученный Промокод в графе «ПРОМОКОД», нажать кнопку 

«ПРИМЕНИТЬ».  

Скидка предоставляется единоразово одному уникальному пользователю Сервиса 

«Сбермаркет» и действует при заказе продукции бренда Коркунов® на сумму от 500 (Пятьсот) 

рублей. После использования, Промокод аннулируется для уникального пользователя Сервиса. 

Частичное использование Промокода невозможно. Скидка не суммируется с другими 

Промокодами. Срок действия Промокода с 30 января 2023 по 31 мая 2023 года, по истечении 

указанного срока Промокод будет аннулирован.  В случае проблем с реализацией Промокода 

необходимо: 

• в Сервисе «Сбермаркет» перейти в раздел «Форма обратной связи» и описать 

возникшую проблему; 

Города-Участники ограничены Сервисом «Сбермаркет», подробнее: https://sbermarket.ru/ 

Если Участнику не предоставляется возможности реализовать Промокод, то данный приз не 

компенсируется денежным эквивалентом и не заменяется другими призами.  Организатор вправе 

досрочно прекратить выдачу Промокодов. При этом Пользователи/ Получатели Акции не имеют права 

требовать каких-либо компенсаций и возмещения ущерба 
  

✓   Промокод номиналом 50 рублей в «ОЗОН» - 6 000 (Шесть тысяч) Промокодов.  

• Войти на сайт Ozon.ru под своими учетными данными;   

• Активировать Промокод; 

• Оформить заказ на товар, расположенный на 

странице https://www.ozon.ru/highlight/korkunov-819045/  

• Скидка предоставляется в размере 50 рублей и автоматически распространится на все 

акционные товары в корзине. 

• После активации кодового слова цена товара автоматически отображается с учетом 

скидки. 

Ограничения: 

• Юридические лица и индивидуальные предприниматели не вправе пользоваться 

Промокодом. 

• Скидка по настоящей акции суммируются друг с другом и с другими скидками 

клиента. 

• Скидка по Промокоду предоставляется один раз одному клиенту. 

• Акция не распространяется на: Товары, продавцом которых не является ОЗОН (в этом 

случае информация о продавце указывается на странице описания товара после слова 

"Партнер"). 

Подробные условия использования Промокода описаны https://cdn1.ozone.ru/s3/promo-sync-

api/318785958.html  

Внимание! Призовой фонд ограничен – не более шести тысяч Промокодов. Один Участник может 

получить не более 2 Промокодов с одного IP адреса. Получателям необходимо сделать скриншот 

Промокода самостоятельно. Если Участнику не предоставляется возможности реализовать Промокод, 

то данный приз не компенсируется денежным эквивалентом и не заменяется другими призами.  

Организатор вправе досрочно прекратить выдачу Промокодов. При этом Пользователи/ Получатели 

Акции не имеют права требовать каких-либо компенсаций и возмещения ущерба 
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3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ  

3.1. Для того, чтобы получить Результат Теста и воспользоваться Промокодом необходимо: 

• Перейти на Сайт https://promo.korkunov.ru/; 

• Пройти Тест от бренда Коркунов®; 

• Ознакомиться с Результатом Теста. По завершению Теста – Пользователю доступно:  

a) «Сохранить результат» - Пользователь может сохранить Результат Теста в формате jpeg; 

b) «Получить приз» - Пользователь переходит к выбору Сервиса;  

c) «Выберите приз» - Пользователь выбирает Промокод Сервиса. 

d) По клику на кнопку «ПОДТВЕРДИТЬ», Пользователь подтверждает свой выбор и 

получает Промокод в выбранный Сервис.   

По клику на поле с Промокодом, Промокод копируется в буфер обмена. Данный Промокод 

можно использовать в выбранном Сервисе согласно условиям пункта 2.  

 

3.2. Совершение Пользователем/Получателем, соответствующих требований, указанных в разделе 3.1. 

настоящих Правил, подразумевает, что он ознакомлен и согласен с настоящими Правилами, 

условиями использования Результатов Теста и согласен с условиями использования Промокодов.  

Пользователь/Получатель уведомлен, что полученный им Результат Теста и Промокод 

предоставляется Пользователю/Получателю исключительно для некоммерческого использования. 

Сгенерированный Результат Теста не может быть переработан, отображен во фрейме, продан целиком 

или по частям, без предварительного разрешения Организатора и Заказчика, законного 

правообладателя. В срок до 30 июня 2023 года Организатор предоставляет Пользователю возможность 

проходить Тест и размещать полученный Результат в социальных сетях - «ВКонтакте», 

«Одноклассники», а также мессенджерах – «Telegram», «WhatsApp», «Viber». Любое использование 

Теста, 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 Результата Теста 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 Результатов Теста. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАТОРА, ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ/ПОЛУЧАТЕЛЯ  

3.1. Пользователь/Получатель вправе: 

• получать информацию о сроках и условиях работы Теста/Промокодов; 

• получить сведения об Организаторе. 

 

3.2. Пользователь/Получатель обязуется: 

• соблюдать настоящие Правила; 

• нести самостоятельно все расходы, связанные с использованием Промокодов и прохождением 

Теста, 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: 
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• в течение Периода работы Теста вносить изменения в настоящие Правила. При этом информация о 

любых изменениях настоящих Правил размещается на Сайте https://promo.korkunov.ru/; 

• не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с 

Пользователями/Получателями, за исключением случаев, предусмотренных настоящими 

Правилами; 

• Организатор вправе досрочно прекратить работу Теста и и/или изменить Правила, опубликовав 

соответствующее сообщение на сайте promo.korkunov.ru, или иным способом публично уведомить 

о таком прекращении; 

• Прекратить выдачу Промокодов в случае их исчерпания.  

 

3.4. Организатор обязуется: 

• соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с работой Теста, в 

установленные настоящими Правилами сроки; 

• обеспечить работу Теста и Промокодов в указанные в Правилах сроки. 

  

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

4.1. С подробной информацией о работе Теста Пользователи/Получатели могут ознакомиться на сайте 

promo.korkunov.ru.  

4.2. Организатор не несет ответственность за: 

• невозможность Пользователей/Получателей, по независящим от Организатора причинам, 

ознакомиться с информацией о работе Теста и условиях использования Промокодов, неисполнение 

(несвоевременное исполнение) Пользователем/Получателем обязанностей, предусмотренных 

настоящими Правилами; 

• неполучение/несвоевременное получение информации, необходимой для получения Результатов 

Теста, по вине организаций связи или по иным, не зависящим от Организатора причинам; 

• за возможные технические сбои, организация работы которых находится под ответственностью 

третьих лиц;  

• за невозможность использования Промокодов из-за технических сбоев на стороне Сервисов; 

• 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. Проходя Тест, Пользователь подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен с настоящими 

Правилами, в частности, с условиями использования Промокодов. 

4.4. Информацию об Организаторе, о Правилах, а также сроках можно узнать на сайте 

promo.korkunov.ru. 

4.5. Об изменениях условий работы Пользователи/Получатели информируются путем размещение 

новостного анонса на сайте promo.korkunov.ru 

4.6. Участвуя в Тесте и используя Промокод Пользователь/Получатель подтверждает ознакомление и 

свое согласие с Правилами. 
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