
 

УСЛОВИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ  

«Чикен Премьер за купон по 99₽» 

(далее – «Акция») 

ПРИНИМАЯ УЧАСТИЕ В АКЦИИ, УЧАСТНИК ТЕМ САМЫМ СОГЛАСЕН И 

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ОЗНАКОМИЛСЯ С УСЛОВИЯМИ, УСЛОВИЯ ЕМУ 

ПОНЯТНЫ, И ОН ОБЯЗУЕТСЯ ИХ СОБЛЮДАТЬ ИХ. 

 

РАЗДЕЛ: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   

1. Организаторы:  

1.1. Закрытое акционерное общество «Москва-Макдоналдс», 125009, г. Москва, Газетный 

переулок, дом 17, OГРН 1027700516843, ИНН 7710044132. 

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Макдоналдс», 115054 г. Москва, улица 

Валовая, дом 26, ОГРН 1027700251754, ИНН 7710044140. 

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «СРП», 194017 г. Санкт-Петербург, 

Ярославский проспект, дом 45, лит. А, помещение 25, ОГРН 1187847160346, ИНН 

7802668116. 

1.4. Общество с ограниченной ответственностью «ЮРП», 115054 г. Москва, ул. Валовая, д. 26, 

антресоль 12-го этажа, комната 9 А, ОГРН 1187746550958, ИНН 9705119058. 

1.5. Общество с ограниченной ответственностью «СПП», зарегистрированном по адресу: 123022, 

г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 31, ОГРН 1167746195011, ИНН 7703406825. 

1.6. Общество с ограниченной ответственностью «ГИД», зарегистрированном по адресу: 654027, 

Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Невского, дом 1А, ОГРН 1144253006567, ИНН 

4253025691 

2. Цель проведения: поддержание интереса к бренду и продукции Макдоналдс®, увеличение 

количества упоминаний Макдоналдс® в социальных сетях. 

3. Территория проведения: Российская Федерация. 

4. Место проведения: официальный сайт Макдоналдс www.mcdonalds.ru  

5. Срок проведения: С 25 июля и до 08 августа (включительно). Срок проведения Акции может 

быть изменен по усмотрению Организаторов. Время и даты, указанные в Условиях, являются 

временем и датами в Москве (Российская Федерация). 

6. Призовой фонд: формируется за счет Организаторов, без привлечения средств участников и 

включает: 

6.1. Купон: купон на покупку Продукта. 

6.2. Продукт: Чикен Премьер по специальной цене 99 рублей. 

7. Место получения Продукта: все действующие предприятия быстрого обслуживания 

«Макдоналдс» на территории Российской Федерации, принадлежащие Организаторам, за 

исключением следующих предприятий: 

Московская обл., г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 1б 

Московская обл., г. Красногорск, д. Путилково, 71-й км МКАД, стр. 16А 

г. Москва, улица Таганская, дом 1, строение 1 
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г. Москва, Дмитровское ш., д. 89 

г. Москва, ул. Декабристов, д. 12 

г. Москва, ул. Планерная, д. 7 

г. Москва, проезд Дежнева, д. 21 

г. Москва, ул. Перерва, д. 43, корп. 1 

Московская обл., г. Мытищи, Шараповский проезд, влд. 2 

Московская обл., г. Мытищи, ул. Селезнева, д. 33 

Санкт-Петербург, ул. Пражская, д. 48/50 а 

Санкт-Петербург, пр-кт Коломяжский, д. 19, корп. 2, лит. А 

Санкт-Петербург Пулковское шоссе 41 литера А ЦПТ 

Санкт-Петербург Пулковское шоссе 41 литера А Аэропорт Пулково ВВЛ 

МО г. Химки а/п Шереметьево терминал D 

МО Домодедово территория Аэропорт Домодедово 

(далее — «Предприятия быстрого обслуживания»). С актуальной информацией о 

действующих Предприятиях быстрого обслуживания «Макдоналдс» на территории 

Российской Федерации, принадлежащих Организаторам, можно ознакомиться на сайте 

Макдоналдс (www.mcdonalds.ru).  

8. Срок выдачи Продукта: Купоны действительны до 08 августа. Последний день покупки 

Продукта за купон по 99 рублей – 08августа 2019 года. 

9. Участники:  

9.1. В Акции вправе участвовать граждане Российской Федерации, достигшие на момент начала 

участия 14-летнего возраста, предъявившие Купон (далее – «Участник»). Работники 
Организаторов, лица, управляющие Предприятиями быстрого обслуживания, и лица, 

являющиеся сотрудниками Предприятий быстрого обслуживания; подрядчики, поставщики, 

исполнители и агенты, принимающие участие в организации и проведении Акции; а также 

члены семей указанных лиц (супруг, дети, лица под опекой) не вправе принимать участие в 

Акции. 

9.2. Участники могут принимать участие в Акции только от своего имени. Участники, 

предоставляющие неточную, вводящую в заблуждение или ложную информацию, не имеют 
права участвовать в Акции, и все призы участника, который, как считают Организаторы, 

предоставил неточную, вводящую в заблуждение или ложную информацию, могут, по 

усмотрению Организаторов, быть аннулированы. 

10. Права Участников: 

10.1. Участвовать в Акции в соответствии с Условиями. 

10.2. Получать информацию об Акции в соответствии с Условиями. 

10.3. Другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Условиями. 

11. Обязанности Участников: 

11.1. Соблюдать Условия. 

11.2. Предоставлять достоверную информацию о себе. 

11.3. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

Условиями. 

РАЗДЕЛ: КАК УЧАСТВОВАТЬ 

12. Для участия в Акции необходимо: 



12.1. Сохранить в памяти устройства или распечатать изображение Купона. 

12.2. Передать распечатанное или показать с экрана устройства изображение Купона на кассе 

при покупке Продукта. 

12.3. Срок действия Купона – до 08 августа 2019 года. По истечении заявленных сроков 

действия Купонов Участник теряет право на получение Продукта без возмещения стоимости 

Продукта или какой-либо иной компенсации. 

12.4. Запрещается осуществлять действия, направленные на покупку, продажу или любой иной 

метод передачи Купона другому лицу, а также непосредственно покупку, продажу или любой 

иной метод передачи Купона другому лицу. 

 

РАЗДЕЛ: КАК ПОЛУЧИТЬ ПРОДУКТ 

Для получения Продукта Участник должен после получения Купона (см. п.12.3) произвести 

процедуру «обнуления» Купона, предъявив его на кассе Предприятия быстрого обслуживания в 

присутствии и под контролем сотрудника Предприятия. Действия производятся с помощью 

специального оборудования, установленного на Предприятии.  

12.5. Участник может получить Чикен Премьер за купон по 99 рублей следующим образом:  

a. открыв в смартфоне или планшете изображение Купона; 

b. предъявив распечатанный на принтере Купон на кассе; 

12.6. Соответствующий Продукт будет выдан Победителю сотрудником Предприятия после 

проведения процедуры «обнуления» Купона. 

12.7. Продукт по одному Купону предоставляется только один раз. 

12.8. Если Купон не может быть отсканирован по вине Участника (повреждения экрана смартфона, 

мешающие сканированию и т. д.) сотрудник Предприятия быстрого обслуживания вправе 

отказать Участнику в выдаче Продукта. 

12.9. Продукт можно получить только тогда, когда такой Продукт находится в продаже и имеется 

в наличии на Предприятии быстрого обслуживания на момент обращения Участника. Если на 
Предприятии, в которое обратился Участник для получения Продукта, в определенное время 

нет в наличии соответствующего Продукта, то Победитель может получить Продукт в другом 

действующем Предприятии быстрого обслуживания, участвующем в Акции, или в другое 

время или день в этом же Предприятии быстрого обслуживания. 

12.10. Продукт нельзя получить в МакКафе. 

12.11. Замена Продукта на любую другую продукцию Макдоналдс не допускается. 

12.12. Продукт нельзя получить через заказ в службе доставки продукции Организаторов, 
осуществляемую как через Предприятия быстрого обслуживания «Макдоналдс», так и через 

сервисы доставки еды («МакДоставка», «Яндекс.Еда» и Delivery Club). 

12.13. Организаторы и Предприятия быстрого обслуживания имеют право изменять ингредиенты 
Продукт в связи со сменой сезонных продуктов, ассортимента поставщиков и других 

особенностей, которые выходят за рамки разумного контроля Организаторов. Просьбы 

Участника о замене или изменении Продукт не принимаются. 

12.14. Все дополнительные и сопутствующие расходы Участника, которые могут быть понесены в 
ходе получения и потребления Продукт, оплачиваются Участником самостоятельно и не 

подлежат компенсации. Эти дополнительные расходы могут включать, в частности, поездку 

Участника к Предприятию быстрого обслуживания, участвующему в Акции и от него. 

12.15. Участники, не потребовавшие Продукт в Предприятиях быстрого обслуживания, в порядке и 

в сроки, определенные Правилами, лишаются права на его получение.  
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12.16. Организаторы 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 Организаторов является окончательным, и 

Организаторы не будут в этой связи вступать в какую-либо переписку или переговоры.  

12.17. Организаторы информируют Участников, выигравших любые призы, о законодательно 
предусмотренной обязанности уплатить налог на доходы физических лиц со стоимости таких 

призов. При этом, в соответствии с пунктом 28 статьи 217 Налогового кодекса Российской 

Федерации, доходы, не превышающие 4000 руб. за календарный год, в том числе в виде 

стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других 
Акциях в целях рекламы товаров (работ, услуг), не подлежат налогообложению. Принимая 

участие в Акции и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники считаются надлежащим 

образом проинформированными о вышеуказанной обязанности и льготе. Учет стоимости 
призов и иных объектов налогообложения, полученных от разных источников выплаты в 

течение календарного года, подготовка налоговой отчетности и уплата налогов производится 

Участниками самостоятельно. 

РАЗДЕЛ: ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

12.18. За исключением случаев, когда это запрещено законом, Организаторы не отвечают за 

неправильность или недостоверность информации, вызванную действиями пользователей 

социальной сети ВКонтакте, несанкционированным вмешательством, взломом, а также 
оборудованием или программами, связанными с Акцией или используемыми при его 

проведении.  

12.19. Организаторы не отвечают за порчу или повреждение оборудования, или программ, 
связанных с Акцией, вызванные или связанные с участием в Акции или использованием 

социальной сети ВКонтакте, оборудования или программ, связанных с Акцией. 

РАЗДЕЛ: ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.20. Участники, которые допускают несанкционированное вмешательство в любой аспект Акции 

или  мобильного приложения Макдоналдс® и сайта www.mcdonalds.ru (некорректное 

использование или нарушение его целостности), которые действуют нечестно или 

деструктивно, или нарушают Условия, по усмотрению Организатора, будут 

дисквалифицированы, а все связанные с ними операции будут признаны недействительными.  

12.21. Организаторы вправе исключить Участника из участия в Акции при совершении 

некорректных действий и попыток нарушить настоящие Условия (множественные попытки 

участия в розыгрыше сверх ограничения по количеству в сутки, установленного настоящими 
Условиями, множественные попытки регистрации нескольких аккаунтов в социальной сети и 

другие действия на усмотрение Организаторов). 

12.22. Предупреждение: любые попытки нанести преднамеренный вред или негативно повлиять на 

законное проведение Акции могут являться нарушением законодательства, и при наличии 
таких попыток Организаторы оставляют за собой право добиваться возмещения убытков в 

полном объеме и применять другие меры правовой защиты (включая возмещение расходов 

на юридические услуги) в отношении такого лица по всей строгости закона. 

12.23. Организаторы вправе приостанавливать или прекращать проведение Акции, а также изменять 

Условия, разместив Условия в новой редакции в Уголке потребителей Предприятий и на сайте 

www.mcdonalds.ru не позднее 3 (трех) дней до даты вступления их в силу. 

12.24. Если какая-либо часть Акции, по мнению Организаторов, не может проводиться в 

соответствии с его планом, или если на его проведение оказывают негативное влияние 

вирусы, «черви», «жучки», несанкционированное вмешательство третьих лиц, обстоятельства 

непреодолимой силы (в том военные действия, терроризм, чрезвычайное положение или 
катастрофа (включая стихийное бедствие) или иные причины, которые, по мнению 

Организаторов, наносят вред или причиняют ущерб управлению, безопасности, 

равнодоступности или надлежащему проведению Акции, то Организаторы оставляют за 
собой право по своему  усмотрению приостановить или прекратить проведение Акции или 

изменить ее Условия (в любой части), дисквалифицировать любые подозрительные операции, 
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а в случае прекращения, распорядиться Купонами на свое усмотрение, действуя в рамках 

настоящих Условий и с соблюдением правил и ограничений, наложенных настоящими 

Условиями. 

12.25. Затраты, связанные с использованием мобильного приложения Макдоналдс® или доступом к 

www.mcdonalds.ru, могут различаться в зависимости от стоимости услуг провайдера доступа 
к сети «Интернет», оплачиваются Участником самостоятельно и не компенсируются 

Организаторами.  

12.26. Сайт www.mcdonalds.ru и мобильное приложение Макдоналдс® могут содержать ссылки на 

другие сайты («Сайты по Ссылке»). Организаторы никоим образом не санкционируют какие-
либо сайты по ссылке и не несут ответственности за качество или доставку предлагаемых 

продуктов или услуг, доступ к которым обеспечивается или рекламируется такими Сайтами 

по Ссылке. Если эти Сайты по Ссылке собирают персональные данные или материалы 
Участников, Организаторы не несут ответственность за порядок использования этой 

информации или материалов, за исключением случаев, когда данные впоследствии 

передаются Организаторам на основании согласия Участника. 

 

РАЗДЕЛ: ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

12.27. Для целей настоящих Условий Права интеллектуальной собственности означают все 

действующие и будущие права любого рода в любой стране мира, включая, в частности, права 
(в том числе исключительное право) в отношении или в связи с объектами авторского права 

и смежных прав, изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами 

(включая патенты на них), товарными знаками, знаками обслуживания, наименованиями мест 
происхождения товара, фирменными наименованиями, доменными именами, секретами 

производства, ноу-хау и аналогичными промышленными, коммерческими правами и правами 

интеллектуальной собственности, подлежащими или не подлежащими регистрации, 

зарегистрированными или находящимися в процессе регистрации, а также включают право 
подачи заявки на регистрацию этих прав и приобретение соответствующей охраны, 

существующие в России или в другой стране мира. 

12.28. Участие в Акции со стороны Участника ни при каких обстоятельствах не рассматривается как 
передача, уступка или предоставление Участнику Организаторами или уполномоченными им 

лицами товарных знаков и иных носителей и материалов, а также иных Прав 

интеллектуальной собственности, принадлежащих Организаторам и группе McDonald’s в 

целом. 

12.29. В качестве условия участия в Акции в случае размещения в сети Интернет фотографии, аудио- 

и/или видеозаписи с использованием хэштега [#макдоналдс], [#макдональдс], (далее — 

«Произведения»), Участник предоставляет Организаторам и назначенным/указанным 
Организаторами лицам: (i) право использовать имя, образ, изображение и (или) голос 

Участника, использованные, воспроизведенные или зафиксированные в Произведении, в 

целях и в объеме, предусмотренных пунктом 12.35 Условий, а также (ii) неисключительную, 
безвозмездную, сублицензируемую, с правом уступки третьим лицам, действующую на 

территории всех стран мира и в течение всего срока правовой охраны Произведений 

лицензию на использование Произведений и их составных частей, совместно образующих 

Произведение, включая, но не ограничиваясь, такими как: темы, аннотации, комментарии, 
структуры, алгоритмы, визуальные образы, аудиовизуальные отображения, продолжения, 

приложения, исходные тексты, обычные, анимационные и/или стилизованные зрительные и 

художественные образы и персонажи, использованные в Произведении, название 
Произведения, графическое оформление, включая другие результаты интеллектуальной 

деятельности, созданные в процессе создания Произведения, в связи с ним, иные 

отличительные черты Произведения, а также включенных в Произведение исполнений, 
произведений, фонограмм, если применимо, для целей рекламы, продвижения, публичного 

освещения или маркетинга Акции или продукции Макдоналдс любым образом и в любых 

средствах массовой информации, которые известны сейчас или станут известны 

впоследствии, по всему миру и на неограниченный срок без какой-либо денежной 
компенсации (в том мере и степени, в какой это допускается законом) или дополнительных 
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разрешений от Участника или любых третьих лиц, а также без предварительного 

уведомления, утверждения или проверки Участником.  

12.30. Неисключительная лицензия, предоставленная в соответствии с пунктом 12.32 Условий, 

включает, но не ограничивается правом Организаторов и назначенных/указанных 

Организаторами лиц осуществлять использование Произведений следующими способами: 

a) Воспроизводить Произведения или их части в любой материальной форме и на любых 

материальных носителях без ограничения тиража и/или количества экземпляров. 

b) Распространять экземпляры Произведений или их частей любыми способами. 

c) Осуществлять опубликование Произведений или их частей. 

d) Публично показывать Произведения или их части. 

e) Публично исполнять Произведения или их части. 

f) Сообщать Произведения или их части для всеобщего сведения путем передачи в эфир 

и (или) последующей передачи в эфир. 

g) Сообщать Произведения или их части для всеобщего сведения по кабелю, проводам или 

с помощью аналогичных средств. 

h) Доводить Произведения или их части до всеобщего сведения (в том числе посредством 

сети Интернет) таким образом, при котором любое лицо может иметь доступ к ним в 

интерактивном режиме из любого места и в любое время по своему выбору.  

i) Осуществлять дублирование и/или субтитрирование Произведений или их частей на 

любых языках для целей указанного выше использования. 

j) Осуществлять перевод, переделку и иную переработку Произведений или их частей. 

12.31. Участник заявляет и гарантирует, что Произведение является оригинальной работой 

Участника и не нарушает авторских и смежных прав, прав на фирменные наименования, 
товарные знаки, коммерческие обозначения или знаки обслуживания, прав на 

невмешательство в частную жизнь, прав на изображение, исполнение, произведение или 

фонограммы, прав на публичное использование, других Прав интеллектуальной 
собственности или иных прав третьих лиц. Участник заявляет и гарантирует, что Участник и 

все лица, изображенные, присутствующие или опознаваемые в Произведении, согласны на 

использование Произведения Организаторами и назначенными/указанными Организаторами 
лицами в целях, предусмотренных настоящими Условиями. В случае предъявления к 

Организаторам или назначенным/указанным Организаторами лицам претензий или 

требований, связанных с нарушением ими Прав интеллектуальной собственности или иных 

прав третьих лиц в связи с использованием Произведения или его части, Участник обязуется 
урегулировать такие претензии или требования самостоятельно и за свой счет, освобождает 

Организаторов и назначенных/указанных Организаторами лиц от ответственности по таким 

требованиям и претензиям и в полном объеме возмещает Организаторам и 
назначенным/указанным Организаторами лицам все убытки, связанные с такими претензиями 

и требованиями. 

 

РАЗДЕЛ: ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

12.32. Согласие на обработку персональных данных. Участники, для участия в Акции, 

предоставляют свое согласие на Обработку (определенную далее по тексту) Организаторам 
акции (ЗАО «Москва-Макдоналдс», 125009, г. Москва, Газетный переулок, дом 17, OГРН 

1027700516843, ООО «Макдоналдс», зарегистрированному по адресу: 115054 г. Москва, 

улица Валовая, дом 26, ООО «СПП», зарегистрированному по адресу: 123022, г. Москва, ул. 
Красная Пресня, д. 31, ООО «ГИД», зарегистрированному по адресу: 654027, Кемеровская 

обл., г. Новокузнецк, ул. Невского, дом 1А, ООО «СРП», зарегистрированному по адресу: 

194017 г. Санкт-Петербург, Ярославский проспект, дом 45, лит. А, помещение 25, ООО 
«ЮРП», зарегистрированному по адресу: 115054 г. Москва, ул. Валовая, д. 26, антресоль 12-

го этажа, комната 9 А, а также следующими лицами: ООО «АДВ», зарегистрированному по 

адресу 123290, г. Москва, Магистральный 1-й туп, д. 5А, эт. 1, ком. 132Л, оф. 9 (далее 



совместно – «Операторы»), а также Обществу с ограниченной ответственностью «В 

Контакте», зарегистрированному по адресу: 191024, Санкт-Петербург, ул. Херсонская, д. 12-
14, литер А, помещение 1-Н, персональных данных, включая, в частности, ID в социальной 

сети ВКонтакте, полное имя, дату рождения, адрес электронной почты, а также иные 

персональные данные, переданные Операторам. Кроме того, Участники дают свое согласие 
на обработку персональных данных иным лицам (в том числе, но не ограничиваясь, 

подрядчикам, агентам, посредникам), привлекаемым к обработке персональных данных в 

указанных ниже целях обработки персональных данных. 

12.33. Цели обработки персональных данных. Персональные данные собираются и обрабатываются 
в целях обеспечения участия Участника в Акции, в том числе для взаимодействия с 

Участником в рамках настоящей Акции, проведение рекламных, маркетинговых и 

информационных кампаний, предоставления персонифицированной рекламы, хранения 
сведений о субъекте персональных данных в соответствии с локальными актами Операторов, 

предоставления Участнику возможности использования мобильного приложения 

Макдоналдс®, web-сайтов Макдоналдс и связанных с ними сервисов. 

12.34. Действия (операции) с персональными данными. Организаторы и лица, которым 
Организаторы вправе поручить обработку персональных данных, вправе осуществлять 

следующие действия с персональными данными субъектов в том числе с использованием 

средств автоматизации (далее и ранее по тексту – «Обработка»): сбор, систематизация, 
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, уничтожение, 

передача персональных данных.  

12.35. Право доступа Участника к своим персональным данным. Участник имеет право на 
получение сведений об Организаторах / лицах, которым Организаторы вправе поручить 

обработку персональных данных, о месте его нахождения, о наличии у них данных, 

относящихся к соответствующему Участнику, а также на ознакомление с такими 

персональными данными в письменной форме (по соответствующему запросу, содержащему 
номер основного документа, удостоверяющего личность Участника, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе, а также собственноручную подпись 

Участника).  

12.36. Право на отзыв персональных данных. Участники могут отозвать свое согласие на обработку 

персональных данных полностью или частично путем направления соответствующего 

заявления почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении 
Организаторам и иным лицам по следующим адресам: ЗАО «Москва-Макдоналдс», 

зарегистрированном по адресу: Россия, 125009, г. Москва, Газетный переулок, дом 17, ООО 

«Макдоналдс», зарегистрированном по адресу: 115054 г. Москва, улица Валовая, дом 26, ООО 

«СПП», зарегистрированном по адресу: 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 31, ООО 
«ГИД», зарегистрированном по адресу: 654027, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. 

Невского, дом 1А, ООО «СРП», зарегистрированном по адресу: 194017 г. Санкт-Петербург, 

Ярославский проспект, дом 45, лит. А, помещение 25, ООО «ЮРП», зарегистрированном по 

адресу: 115054 г. Москва, ул. Валовая, д. 26, антресоль 12-го этажа, комната 9А. 

12.37. Согласие действует в период пользования (в т.ч. существования учетной записи пользователя) 

субъектом персональных данных мобильным приложением Макдоналдс®, web-сайтами 

Макдоналдс и/или связанными с ними сервисами/web-страницами вплоть до достижения 
целей обработки или до утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

12.38. В том случае если лицо не предоставило персональные данные необходимые для участия в 

Акции, такое лицо не вправе участвовать в Акции и считается несоответствующим Условиям. 
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