
ПРАВИЛА АКЦИИ 

 «Чикен Макнаггетс 6 штук за 89 рублей и Чикен Макнаггетс 9 штук за 135 рублей»   

 

1. Наименование акции: "Чикен Макнаггетс 6 штук за 89 рублей и Чикен Макнаггетс 9 штук за 

135 рублей" (далее – Акция). 

2. Период проведения Акции: с 18 июня 2019 года по 20 августа 2019 года  

3. Организаторы: 

1) ООО «Макдоналдс», ИНН 7710044140, ОГРН 1027700251754, юридический и почтовый 

адрес: 115054, Москва, улица Валовая, 26. 

2) ООО «ЮРП», ИНН 9705119058, ОГРН 1187746550958, юридический адрес: 115054 г. Москва, 

ул. Валовая, д. 26, антресоль 12-го этажа, комната 9 

5) ООО «ГИД», ИНН 4253025691, ОГРН 1144253006567, юридический и почтовый адрес: 

654027, Кемеровская область, город Новокузнецк, улица Невского, дом 1а. 

Каждое из указанных юридических лиц является Организатором Акции исключительно в 

отношении Предприятий «Макдоналдс», управляемых этим Организатором.  

4. Предприятия – предприятия общественного питания быстрого обслуживания «Макдоналдс» 

Организаторов акции, перечень которых приведен по ссылке: 

https://mcdonalds.ru/files/list_restaurants.   

5. Участвующие продукты: 

Один из следующих продуктов на выбор  

- Чикен Макнаггетс 6 штук 

- Чикен Макнаггетс 9 штук 

 

На период проведения Акции по снижению цены на «Чикен Макнаггетс» 6 штук и «Чикен 

Макнаггетс» 9 штук, Акция по предоставлению скидки на соусы при покупке 6 кусочков и 9 

кусочков Чикен Макнаггетс приостанавливается до окончания Акции, 20 августа 2019 г. 

 

6. Права Участников Акции: 

(a) участвовать в Акции в соответствии с настоящими Правилами; 

(b) получать информацию об Акции в соответствии с Правилами; 

(c) оплатить и получить Участвующий в Акции продукт. Участвующий продукт может быть 

получен Участником акции во всех случаях его приобретения на Предприятиях 

Организаторов, исключая случаи, когда Участвующий продукт приобретается в составе 

обеда «МакКомбо» согласно Правил проведения акции «МакКомбо» 

(https://mcdonalds.ru/files/mccombo_rules). 
(d) другие права, предусмотренные российским законодательством и настоящими Правилами. 

7. Обязанности Участников Акции: 

(a) соблюдать Правила; 



(b) исполнять иные обязанности, предусмотренные российским законодательством и 

Правилами. 

 

8. Порядок информирования Участников о Правилах: С Правилами можно ознакомиться в 

уголке потребителя в одном из участвующих в Акции Предприятий. 

 

9. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1) Просьбы Участника о замене или изменении продукта не принимаются. 

2) Участники, не потребовавшие продукт в порядке и в сроки, определенные Правилами, 

лишаются права на его получение. Организатор не выплачивает никаких компенсаций 

Участнику, который не может потребовать продукт в установленном порядке, вне 

зависимости от причины, по которой Участник не смог его потребовать. Решение 

Организатора является окончательным, и Организатор не будет в этой связи вступать в 

какую-либо переписку.  

3) Денежный эквивалент продукта не предоставляется. 

4) Если Акцию невозможно провести, как запланировано, по какому-либо основанию, 

выходящему за рамки разумного контроля Организатора, в том числе вследствие военных 

действий, терроризма, чрезвычайного положения или катастрофы (включая стихийное 

бедствие), торговых и иных санкций, заражения компьютерным вирусом, аппаратных 

ошибок, манипуляций, несанкционированного вмешательства, технических сбоев или 

любых действий, которые срывают или затрагивают администрирование, безопасность, 

объективность, целостность или надлежащее проведение Акции, Организатор сохраняет за 

собой право, исключительно по своему усмотрению, аннулировать, прекращать, изменять 

или приостанавливать Акцию и (или), по собственному усмотрению, предоставлять 

альтернативные продукты такой же или более высокой стоимости, что и первоначальные 

продукты. Кроме этого, Организатор по собственному усмотрению вправе вносить 

изменения в настоящие Правила в любое время, в том числе после начала срока действия 

Акции, разместив уведомление о таких изменениях в уголке потребителя участвующих 

Предприятий. 

5) Все решения Организатора в отношении Акции являются окончательными, и он не вступает 

в связи с этим в какую-либо переписку. 

6) Делая заказ, Участник заключает договор с Организатором и обязуется соблюдать 

настоящие Правила. 

 

 


