
Правила проведения акции «Чизбургер или Чикенбургер в подарок» 

(далее – Правила) 

1. Термины и определения. 

 

Слова, используемые в настоящих Правилах и написанные с заглавной буквы, имеют 

следующее значение: 

Акция – акция «Чизбургер или Чикенбургер в подарок» 

 

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 и почтовый 

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

 

Каждое из указанных юридических лиц является Организатором Акции исключительно в 

отношении Предприятий «Макдоналдс», управляемых этим Организатором.  

 

Предприятия – все предприятия общественного питания быстрого обслуживания 

«Макдоналдс», принадлежащие Организаторам Акции и функционирующие на 

Территории проведения Акции. 

Территория проведения Акции - список предприятий быстрого обслуживания 

общественного питания Макдоналдс, участвующих в Акции, который указан в 

Приложении № 1 к настоящим Правилам. 

Продукт – продукция, реализуемая на Предприятиях, кроме соусов, вафельных рожков и 

салфеток.  

Подарок – сэндвич «Чизбургер» или «Чикенбургер».  

Купон – листовка А7 формата с описанием акции и имиджем продукта указан в 

Приложении № 2 к настоящим Правилам. 

Цифровой купон – баннер с описанием акции и имиджем продукта, размещаемый в 

интернете и предъявляемый с экрана мобильного устройства. 

2. Участники Акции: При соблюдении иных условий, изложенных в настоящих Правилах, 

Участниками Акции могут стать любые посетители Предприятий.  

3. Организатор Акции самостоятельно определяет количество Подарков. 

4. Срок проведения Акции: с 09.09.2019 г. до 31.10.2019 г.  

Акция проводится ежедневно с 10:00 часов утра и до закрытия Предприятия (исключая 

время технического перерыва и утренние часы с 06:00 до 10:00), но в любом случае пока 

Подарок есть в наличии на данном Предприятии. В случае если Подарок на Предприятии 

закончился, то Акция, на данном Предприятии считается законченной досрочно, с 

момента, когда такой Подарок закончился на Предприятии. 

Акция проводится только в период действия «Основного меню» и «Ночного меню». 

Акция не проводится в период действия меню «Завтрак». 

5. Права Участников Акции: 

 в течение Срока проведения Акции участвовать в Акции в соответствии с 

Правилами; 

 получать информацию об Акции в соответствии с Правилами, в том числе до 

осуществления заказа узнавать о наличии Подарка на данном Предприятии; 

 при соблюдении иных условий Акции, получить Подарок в порядке, изложенных в 

Правилах; 

 другие права, предусмотренные законодательством РФ и Правилами. 

6. Обязанности Участников Акции: 



(a) соблюдать Правила 

(b) иные обязанности, предусмотренные российским законодательством и Правилами 

 

7. Порядок выдачи Подарка: О наличии возможности стать Участником 

Акции (наличии Подарка) гость непосредственно перед совершением заказа 

самостоятельно узнает на Предприятии общественного питания, расположенного в 

пределах Территории проведения Акции. В случае, если Подарок есть в наличии, то в 

период с 09.09.19 г. по 31.10.19 г. участник Акции может получить один из Подарков на 

выбор: Чизбургер или Чикенбургер при совершении покупки любого Продукта на кассе, 

МакАвто или Макэкспресс. Чтобы стать Участником Акции, гость должен предъявить 

Купон или Цифровой купон и совершить (оплатить) покупку любого Продукта. Гость 

может получить несколько Подарков, если у него будет несколько Купонов или 

Цифровых купонов, но не более 4 Подарков в одном заказе. Для этого в его заказе должно 

присутствовать аналогичное количество купленных Продуктов. Например, в заказе гостя 

есть картофель и напиток (2 наименования), в этот заказ может быть пробито и выдано 

два Подарка. 

8. Порядок информирования Участников о Правилах Акции: С Правилами Акции можно 

ознакомиться в Уголке потребителя в одном из Предприятий и на сайте компании 

https://mcdonalds.ru/events/cheeseburger-chickenburger. 

9. Иные условия Акции: 

- Принимая участие в Акции, Участники соглашаются с Правилами и обязуются соблюдать 

их. 

- Если иное не предусмотрено Правилами, время и даты, указанные в Правилах, являются 

временем и датами в городах, в которых расположены соответствующие Предприятия. 

- Просьбы Участника Акции о замене или изменении Подарка не принимаются. 

- Участники, не потребовавшие Подарок в порядке и в сроки, определенные Правилами, 

лишаются права на его получение. Организатор не выплачивает никаких компенсаций 

Участнику, который не может потребовать Подарок 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.  

- Денежный эквивалент Подарка не предоставляется. 

- Количество Подарков ограничено.  

- Если Акцию невозможно провести, как запланировано, по каким-либо причинам, 

выходящим 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 подарки такой же или более высокой стоимости, что и 

первоначальные Подарки. 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 или новую редакцию 

Правил проведения Акции в Уголке потребителя Предприятий и на сайте компании 

https://mcdonalds.ru/events/cheeseburger-chickenburger. 

- Все решения Организатора в отношении Акции являются окончательными, и он не 

вступает в связи с этим в какую-либо переписку. 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmcdonalds.ru%2Fevents%2Fcheeseburger-chickenburger&data=02%7C01%7Canna.sidorova%40ru.mcd.com%7Cff4e8dd7a6834bbd20fe08d731326f3b%7Cc05b8d5ab8834afbae93db5db239911c%7C0%7C0%7C637031965028488379&sdata=mru50eQFQlO90GGXgjR%2F7Tc5eo67NcoN7JtazCoMElo%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmcdonalds.ru%2Fevents%2Fcheeseburger-chickenburger&data=02%7C01%7Canna.sidorova%40ru.mcd.com%7Cff4e8dd7a6834bbd20fe08d731326f3b%7Cc05b8d5ab8834afbae93db5db239911c%7C0%7C0%7C637031965028488379&sdata=mru50eQFQlO90GGXgjR%2F7Tc5eo67NcoN7JtazCoMElo%3D&reserved=0


ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

к Правилам проведения Акции «Чизбургер или Чикенбургер в подарок» 
 

Список предприятий быстрого обслуживания общественного питания Макдоналдс, 

участвующих в акции:  

 

25403 VG Volgograd Engelsa 400112 Волгоградская обл., г. Волгоград, б-р им. Энгельса, д. 20б 

27766 MC Dinamo VTB Arena 125167 Москва, Ленинградский пр-кт, д. 36 

24304 LP Lipetsk Evropa 398001 Липецкая обл., г. Липецк, ул. Советская, д. 66 

27706 MC Myasnitskaya 101000 г. Москва, ул. Мясницкая, д. 14/2, стр. 1 

26308 
ST Stavropol 
Perspektivniy 355045 Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 16г 

27771 MC Tverskaya Zastava 125047 Москва, пл. Тверская Застава, д. 2, стр. 2 

24477 MC Avtozavodskaya 115280 г. Москва, ул. Мастеркова, д. 6 

26231 
KR Krasnodar Petra 
Metalnikova 350016 Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, д. 162 

24224 
VR Voronezh 9 
Yanvarya 394020 Воронежская обл., г. Воронеж, ул. 9 Января, стр. 223а 

26224 KR Krasnodar Fadeeva г. Краснодар, ул. Восточный Обход, дом 3 

23020 NN Krym 603142 Нижегородская обл., г. Нижний Новогород, Южное ш., д. 2Г 

27760 MC Leninskiy 101 119421 г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 101 

25120 SA Samara Ujniy Gorod 
443535 Самарская обл., Волжский р-н, с. Лопатино, Николаевский пр-кт, д. 
1А 

27776 MC Kievskiy 121059 г. Москва, ул. Киевская, д. 2 

26027 RR Rostov Park 344092 Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр-кт Космонавтов, д. 19а/28ж 

27775 MC Svobodniy 33 111558 г. Москва, Свободный пр-кт, д. 33А 

23022 NN Nebo 
603022 Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Большая 
Покровская, д. 82 

27716 MC Avenue 61 123112 г. Москва, Каширское ш., д. 61Г 

27750 MC Moskva Kurskaya 105064 г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 27, стр. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ №2  

к Правилам проведения Акции «Чизбургер или Чикенбургер в подарок» 

 

макет купона – листовка А7 (двухсторонняя): 

 

 
          

 

 

 

 


