
Правила проведения и условия участия в благотворительной акции 

«Добрая покупка для важного поступка» (далее– Правила) 
 
 

I. ОСНОВНЫЕПОЛОЖЕНИЯ 

 
Название акции: «Добрая покупка для важного поступка» (далее – Акция). Акция проводится в порядке и на 
условиях, определенных настоящими Правилами. Акция носит исключительно благотворительный характер. 
 

Оператор Акции: 
Оператором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, заключившим договор с Организатором Акции на проведение Акции в его интересах и по его 
поручению,  является является Общество с ограниченной ответственностью «Лента» (юридический адрес: 197374 
г.Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д.112, Литера Б. Реквизиты: ИНН/КПП 7814148471/ 997350001, ОГРН 
1037832048605,ОКПО 71385386),(далее– Оператор Акции). 

Оператор Акции осуществляет: 

➢ Технический контроль над реализацией механики проведения Акции, в том числе осуществление 
проверки (модерация) кассовых чеков 

➢ взаимодействие с Участниками Акции в случае возникновения вопросов по разъяснению Правил 
Акции, механике 

➢ ведение расчета суммы, в размере денежного эквивалента, которой подлежит передаче Продукция 
в пользу Благотворительного фонда «Дари Еду» (ОГРН 1167700076169, ИНН 7713426066) в соответствии с 
условиями настоящих Правил 

 

Организатор Акции: 
Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, организующим проведение Акции, является Общество с ограниченной ответственностью  «Марс», 
адрес:142800, Россия, Московская область, г. Ступино, ул. Ситенка, д. 12, ИНН 5045016560, ОГРН1025005917298 
(далее–Организатор Акции). 
 

Организатор Акции осуществляет: 

➢ предоставление Продукции под товарными знаками: Коркунов®, Twix®, Snickers®, Milky way®, Dove®, 

Bounty®, M&M's®, Mars® для формирования шоколадных наборов, подлежащей передаче 

благотворительному фонду «Дари Еду»  
➢ информирование участников Акции о Правилах Акции и обо всех изменениях в правилах Акции 
посредством размещения текста правил на сайте www.korkunov.ru/promo/ 

 

Территория проведения Акции: 

Акция проводится на территории Российской Федерации в магазинах торговой сети «Лента» в форматах: 

гипермаркет, супермаркет, он-лайн магазин. 
 

Цели Акции: 
Акция проводится на территории Российской Федерации в отношении кондитерской продукции ООО «Марс», 
кроме продуктов с надписями «не для продажи» на упаковке, под товарным знаком Коркунов™ (полный список 
продуктов, участвующих в Акции указан в Приложении № 1) с целью направления шоколадных наборов, 
состоящих из продукции под товарными знаками  Коркунов®, Twix®, Snickers®, Milky way®, Dove®, Bounty®, Mars®, 
M&M's®  ООО «Марс»(далее–Продукция),в качестве пожертвования благотворительному фонду «Дари Еду» 
(ОГРН 1167700076169, ИНН 7713426066)



 
 Сроки проведения Акции 
Общий срок проведения Акции: с 15 октября 2021 года по 31 января 2022 года включительно (далее – 
Период проведения Акции). 
Период участия (совершения покупки): с15октября 2021 года по 15 н о я б р я  2021 года включительно. 
Общий период вручения Продукции благотворительному фонду: с 01 декабря 2021 года по 31 января 2022 
года включительно. 

 
Способы информирования об Акции: информация об Акции, об Организаторе Акции, правилах проведения 
Акции размещается Организатором Акции в сети Интернет на сайте https://www.korkunov.ru/promo/  

 

Об изменениях условий проведения Акции Участники Акции информируются путем размещения новостного 
анонса на сайте: https://www.korkunov.ru/promo/ 

Всю необходимую информацию можно также получить, обратившись на горячую линию Организатора 
Акции по электронной почте contact@ru.mars.com, либо по телефону 8 800 200 90 00 (бесплатно в РФ), 
+7(495) 721-21-05 ежедневно с 9:00 до 21:00 по московскому времени. 

 

Участники Акции: В Акции могут принять участие дееспособные, совершеннолетние граждане Российской 
Федерации, постоянно проживающие на территории проведения Акции. 

 

II. Порядок участия в благотворительной акции 
Для того, чтобы принять участие в благотворительной акции «Добрая покупка для важного поступка» 
Участнику необходимо: 

 

В период совершения покупки приобрести Любую кондитерскую продукцию под товарным знаком КоркуновТМ 

(полный список продуктов, участвующих в Акции указан в Приложении № 1) на любую сумму в 

магазинах торговой сети «Лента» в форматах: гипермаркет, супермаркет, он-лайн магазин. 
 
Совершение требований, указанных в разделе 2  настоящих Правил, признается Заявкой на участие в Акции 
(далее–Заявка). По итогам совершения таких действий договор между ним и Организатором Акции на участие в 
Акции считается заключенным, а такое лицо признается Участником Акции «Добрая покупка для важного 
поступка». 
 
Оператор Акции в срок с 16ноября 2021 года до 01 декабря 2021 года определяет денежный эквивалент 
пожертвования в пользу Благотворительного фонда «Дари Еду», исходя из следующего расчета: 50 рублей с 
каждой проданной в период с 15.10.2021 по 15.11.2021  единицы  продукции под товарным знаком Коркунов™ 
(полный список продуктов, участвующих в Акции указан в Приложении № 1), но не более 5 000 000,00 руб.(Пяти 
миллионов рублей 00 копеек). После определения количества покупок и денежного эквивалента суммы 
пожертвования, Оператор информирует об этом Организатора Акции. Организатор акции осуществляет расчет 
количества продукции, подлежащей вручению в качестве пожертвования Благотворительному фонду «Дари 
Еду», исходя из сообщенного Оператором денежного эквивалента пожертвования, не учитывая отгрузочную 
стоимость продукции.  
 
Продукция в количестве, рассчитанном в соответствии с правилами, определенными в настоящем пункте, будет 
передана в качестве пожертвования Организатором Акции благотворительному фонду, оказывающему помощь 
продуктами питания людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации: многодетным семьям, семьям с 
детьми инвалидами, родителям-одиночкам, взрослым инвалидам, пенсионерам, бездомным. 

Благотворительный фонд самостоятельно распределят полученную Продукцию по многодетным семьям, 
семьям с детьми инвалидами, родителям-одиночкам, взрослым инвалидам, пенсионерам, бездомным. 
 
Информация о переданной в благотворительный фонд Продукции в рамках Акции будет размещена 
Организатором в открытых источниках на официальных ресурсах благотворительного фонда «Дари Еду!» в виде 
видеоотчетов и фотоотчетов: 

 
https://vk.com/dariedu 
https://dariedu.ru 
https://www.instagram.com/dariedu/ 
 

III. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКОВ АКЦИИ 

https://www.korkunov.ru/promo/
https://www.korkunov.ru/promo/
mailto:contact@ru.mars.com,%20либо
https://vk.com/dariedu
https://dariedu.ru/
https://www.instagram.com/dariedu/


Участник вправе: 

➢ Получать информацию о сроках и условиях проведения Акции 

➢ Получить сведения об Организаторе Акции 
➢ Получать информацию о направленной Продукции в благотворительный фонд по результатам 
Акции 

 
 Участник обязуется: 

➢ Внимательно ознакомиться с настоящими Правилами Акции до участия в Акции 

➢ Соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием в Акции, в 
установленные настоящими Правилами сроки 

➢ Нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Акции 

➢ Нести иные обязательства, предусмотренные настоящими Правилами и действующим 
законодательством Российской Федерации 

➢ Не участвовать в Акции в случае непринятия или несогласия с настоящими Правилами в полном 
объёме 

➢ самостоятельно знакомиться с итогами Акции с помощью способов, указанных в Правилах 
 

 Организатор Акции вправе: 

➢ в течение Общего срока проведения Акции вносить изменения в настоящие Правила. При этом 
информация о любых изменениях настоящих Правил размещается Организатором Акции в соответствии с 
условиями раздела 1 настоящих Правил 

➢ не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками Акции, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами 

 
 Организатор Акции обязуется: 

➢ Соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с проведением Акции, в 
установленные настоящими Правилами сроки 

➢ Обеспечить проведение Акции в соответствии с настоящими Правилами 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕПОЛОЖЕНИЯ 
 Организатор Акции не несет ответственность за: 

➢ Неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных 
настоящими Правилами 

➢ Невозможность Участников ознакомиться с информацией об Акции на сайтах, указанных в разделе 
1 настоящих Правил, при условии функционирования сайтов



Приложение №1 
К правилам Акции 

«Добрая покупка 
для важного поступка » 

 
 

Список продуктов, участвующих в Акции: 

 

 

Коробочные конфеты Конфеты КОРКУНОВ Ассорти из молочного шоколада 192г 

Коробочные конфеты Конфеты КОРКУНОВ Ассорти из темного шоколада 192г 

Коробочные конфеты Конфеты КОРКУНОВ Ассорти из темного и молочного шоколада 110г 

Коробочные конфеты Конфеты КОРКУНОВ Ассорти из темного и молочного шоколада 192г 

Коробочные конфеты Конфеты КОРКУНОВ Ассорти из молочного шоколада 110г 

Коробочные конфеты Конфеты шоколадные КОРКУНОВ Ореховая коллекция 110г 

Коробочные конфеты Конфеты шоколадные А.КОРКУНОВ Ореховая коллекция 192г 

Коробочные конфеты Конфеты шоколадные А.КОРКУНОВ Коллекция Темный и Молочный шоколад 256г 

Коробочные конфеты Набор шоколадных плиток КОРКУНОВ молочный, темный, молочный с дробленным 
фундуком  131г 

Шоколадная плитка Шоколад КОРКУНОВ горький 55% 90г 

Шоколадная плитка Шоколад КОРКУНОВ горький 70%  90г 

Шоколадная плитка Шоколад КОРКУНОВ цельный фундук 90г 

Шоколадная плитка Шоколад КОРКУНОВ Молочный 90г 

 


