
 
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ  

«МАКФЕСТ В ПРИЛОЖЕНИИ «МАКДОНАЛДС» и VK APP МАКДОНАЛДС» 
 
1. Термины и понятия  

 
В настоящих Правилах используются следующие понятия и определения:  
 
Акция – рекламная кампания «МакФест в приложении «Макдоналдс» и VK app Макдоналдс». 
 
Организаторы: 
1) ООО «Макдоналдс», ИНН 7710044140, ОГРН 1027700251754, адрес: 115054, Москва, улица 

Валовая, 26. 
2) ЗАО «Москва-Макдоналдс», ИНН 7710044132, ОГРН 1027700516843, адрес: 125009, 

Москва, Газетный переулок, 17. 
3) ООО «СРП», ИНН 7802668116, ОГРН 1187847160346, адрес: 194017, г. Санкт-Петербург, 

Ярославский проспект, дом 45, лит. А, помещение 25. 
4) ООО «ЮРП», ИНН 9705119058, ОГРН 1187746550958, адрес: 115054, г. Москва, ул. 

Валовая, д. 26, антресоль 12-го этажа, комната 9 А. 
5) ООО «Региональная сеть предприятий питания» (ООО «СПП»), ИНН 7703406825, ОГРН 

1167746195011, адрес: 123022, Москва, ул. Красная Песня, дом 31. 
6) ООО «ГИД», ИНН 4253025691, ОГРН 1144253006567, 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.  
 
Предприятия – все предприятия общественного питания быстрого обслуживания «Макдоналдс», 
принадлежащие Организаторам Акции и осуществляющие деятельность на территории 
Российской Федерации на момент проведения Акции. В Акции не принимают участие 
предприятия «Макдоналдс», расположенные в аэропортах Шереметьево (г. Химки, Московская 
обл.), Домодедово (г. Домодедово, Московская обл.) и Пулково (г. Санкт-Петербург). Список 
Предприятий может изменится, о чем Организатор уведомляет потребителя посредством 
публикации сообщения в Уголке потребителя каждого Предприятия. В Акции не участвуют 
прилавки «МакКафе», а также сервис «МакДоставка» с использованием приложения 
«Яндекс.Еда», «Деливери Клаб» и сайтов www.eda.yandex , www.delivery-club.ru. 
 
Участник – участником Акции может быть дееспособный гражданин Российской Федерации, 
достигший на момент начала Акции возраста 14 (четырнадцать) лет, проживающий на территории 
Российской Федерации. Для участия в Акции необходим смартфон, на котором установлено 
Мобильное приложение «Макдоналдс» или VK app Макдоналдс. 
 
Кассовый чек – чек, напечатанный кассой на Основном прилавке Предприятия или кассой окна 
раздачи «МакЭкспресс» или «МакАвто». В Акции не принимают участие кассовые чеки, 
выданные на кассах прилавка «МакКафе», а также через сервис «МакДоставка» с использованием 
приложения «Яндекс.Еда», «Деливери Клаб» и сайтов www.eda.yandex , www.delivery-club.ru . 
 
Мобильное приложение «Макдоналдс» – бесплатное мобильное приложение «Макдоналдс» для 
мобильных платформ iOS и Android, доступное для скачивания через Apple Store и Google play, а 
также через ссылки на скачивание, представленные на Сайте Акции: https://mcdonalds.ru/mcfest. 
 
VK app Макдоналдс – приложение «Макдоналдс», доступное на платформе социальной сети 
ВКонтакте по адресу: https://vk.com/mcdapp.  
 
Приз – подарок, получаемый Участником Акции при выполнении Правил Акции. Виды Призов 
определены в Разделе 5 настоящих Правил.  
 
 



2. Цель проведения Акции:  
 
Информирование и напоминание неограниченному кругу лиц о товарном знаке «Макдоналдс» и 
привлечение на Предприятия дополнительного количества посетителей; формирование и 
поддержание интереса к продукции Предприятий и, как следствие, увеличения продаж продукции. 

 
3. Механика Акции 
 

Для участия в Акции Участнику необходимо совершить следующие действия:  
3.1. В период с 12 августа по 29 сентября 2019 года включительно совершить не менее 3 (трех) покупок 

продукции в Предприятиях на сумму не менее 200 руб. каждая и сохранить Кассовые чеки. 
3.2. Зарегистрироваться в Мобильном приложении «Макдоналдс» или в VK app Макдоналдс. 
3.3. Отсканировать QR-коды Кассовых чеков с помощью Мобильного приложения «Макдоналдс» или 

VK app Макдоналдс либо внести данные Кассового чека (ФН, ФД, ФП/ФПД) в Мобильное 
приложение «Макдоналдс» или VK app Макдоналдс вручную.  

3.4. При соблюдении необходимых Правил Акции, в разделе Награды Мобильного приложения 
«Макдоналдс» или VK app Макдоналдс появится Приз по Акции. Нажав на Приз, Участнику 
необходимо выбрать конкретный Приз на выбор из числа указанных в Приложении №1 настоящих 
Правил, если Приз имеется в наличии. 

3.5. После выбора конкретного Приза, нажать на него. В случае выбора продуктового Приза, появится 
QR-код на выбранный Приз. В случае выбора диджитал Приза – восьмизначный промокод для 
активации в VK app Макдоналдс. 

3.6. Предъявить QR-код полученного продуктового Приза на одной из следующих касс Предприятия: 
Основной прилавок, окна раздачи «МакЭкспресс» или «МакАвто». Призы не выдаются на кассах 
прилавка «МакКафе». 

a. Или активировать промокод на диджитал Приз в VK app Макдоналдс по ссылке на экране 
получения диджитал Приза. 

3.7. После успешного сканирования и погашения QR-кода на продуктовый Приз/ активации 
промокода на диджитал Приз получить один из Призов в соответствии с условиями настоящих 
Правил. 

 
4. Период проведения Акции и ограничения 
 

Период проведения Акции: с 12 августа 2019 года по 12 октября 2019 года включительно. 
Возможно досрочное прекращение Акции и/или продление периода её действия по усмотрению 
Организатора Акции. 
 
Для участия в Акции необходим смартфон, на котором установлено Мобильное приложение 
«Макдоналдс» или VK app Макдоналдс. 
Получение диджитал Призов возможно только в VK app Макдоналдс, где необходимо 
зарегистрироваться или уже иметь учетную запись, на которую будет начислен Приз. 
 
У Участника есть 2 (два) календарных дня на сканирование QR-кода с Кассового чека с момента 
совершения покупки в соответствии с настоящими Правилами и 14 (четырнадцать) календарных 
дней на получение Приза с момента получения QR-кода на Приз. 
 
QR-код на каждом Кассовом чеке можно сканировать только один раз. Пользователь может 
сканировать не более 2 (двух) QR-кодов в день и не более 6 (шести) в неделю. QR-коды можно 
сканировать в период с 12 августа 2019 года по 29 сентября 2019 года включительно. Возможно 
досрочное прекращение возможности сканирования QR-кодов на Кассовых чеках или продление 
периода их сканирования по усмотрению Организатора Акции. 
 
Срок выдачи призов – с 12 августа 2019 года по 12 октября 2019 года (включительно). 
Диджитал приз доступен для получения с 20 августа 2019 года по 12 октября 2019 года. 
Количество призов ограничено, точное количество указано в Приложении №1 настоящих Правил. 
 



Организатор информирует 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 РФ, 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 мероприятиях 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 Победителями самостоятельно. 

 
5. Порядок получения Призов 
 
5.1. Порядок получения продуктовых Призов в Мобильном приложении «Макдоналдс» и VK 

app Макдоналдс: 
Для получения продуктового Приза Участнику будет предоставлен QR-код на Приз в Мобильном 
приложении «Макдоналдс» или VK app Макдоналдс, который будет погашен в Предприятии с 
использованием сканера на кассе при получении Приза. 
Сразу после погашения QR-кода (в момент, когда происходит выдача продуктового Приза), он 
будет исчезать из VK app Макдоналдс и из Мобильного приложения «Макдоналдс» для 
предотвращения возможности его повторного использования. 

 
5.2. Получение диджитал Приза в Мобильном приложении «Макдоналдс»: 

- Выполнив все Правила для получения диджитал Приза, с 20 августа 2019 года Участник 
получает в Мобильном приложении «Макдоналдс» восьмизначный промокод. 

- Для активации промокода Участнику необходимо перейти по ссылке на экране получения 
диджитал Приза в приложение VK app Макдоналдс, ввести промокод и выбрать 1 (один) 
Стикерапак ВКонтакте (небрендированный и неанимированный). 

 
5.3. Получение диджитал Приза в приложении VK app Макдоналдс будет происходить в самом 

VK app Макдоналдс с 20 августа 2019 года, при выполнении Правил получения диджитал Приза. 
 

Для получения диджитал Приза у Участника должна быть учётная запись в ВКонтакте, так как 
выдача диджитал Приза осуществляется только в приложении VK app Макдоналдс. 

 
Количество QR-кодов на продуктовые Призы и промокодов на диджитал Приз указаны в 
Приложении №1 настоящих Правил. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к Правилам проведения Акции  

«МакФест в приложении «Макдоналдс» и VK app Макдоналдс»  
 
 

Перечень и количество кодов на Призы по  
Акции «МакФест в приложении «Макдоналдс» и VK app Макдоналдс»  

 
Наименование Приза Количество Призов, шт. 

Холодный напиток станд. 0,25л. на выбор (Кока-Кола®, Кока-
Кола® Зеро, Фанта®, Спрайт®, Чай Липтон Айс Ти в 
ассортименте) 

80 000  

Порция картофеля фри мал. 50 000 
Гамбургер 50 000 
Вишневый пирожок 20 000 
Стикерапак ВКонтакте (небрендированный и неанимированный) 150 350 

 
 
* Указано количество кодов на Призы, участвующие в Акции. 
 
 
 



ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 
 
Как участвовать в Акции? 
Отсканируй не менее 3 (три) Кассовых чеков предприятия «Макдоналдс» на сумму не менее 200 рублей 
каждый (в Акции не принимают участие Кассовые чеки, выданные на кассах прилавков «МакКафе») в 
Мобильном приложении «Макдоналдс» или VK app Макдоналдс и получи Приз на Ваш выбор.  
 
Какие Предприятия участвуют в Акции?  
Акция проводится на всех Предприятиях, расположенных в России, кроме Предприятий, 
расположенных в аэропортах: Шереметьево (г. Химки, Московская обл.), Домодедово (г. Домодедово, 
Московская обл.) и Пулково (г. Санкт-Петербург). 
 
Кто может участвовать в Акции?  
Участие в Акции доступно только для граждан России, достигших на момент начала участия в Акции 
14-летнего возраста. Призы вправе получать граждане России, достигшие 14-летнего возраста.  
 
Где я могу ознакомиться с официальными Правилами акции?  
Правила Акции представлены в Уголках потребителей каждого Предприятия, а также на сайте 
www.mcdonalds.ru.  
 
Какие Призы я могу получить?  
После сканирования не менее 3-х (три) Кассовых чеков на сумму не менее 200 рублей каждый, Участник 
может выбрать один из Призов и получить его на одном из участвующих в Акции Предприятий: 
- 1 (один) Холодный напиток станд. 0,25л. на выбор (Кока-Кола®, Кока-Кола® Зеро, Фанта®, 

Спрайт®, Чай Липтон Айс Ти в ассортименте); 
- 1 (одна) Порция картофеля фри мал.; 
- 1 (один) Гамбургер; 
- 1 (один) Вишневый пирожок; 
- 1 (один) Стикерапак ВКонтакте (небрендированный и неанимированный). 
 
В какие сроки я могу получить Приз?  
С 12 августа по 12 октября 2019 года включительно, но не позднее 14 дней с даты получения QR–кода 
на Приз. Количество призов ограничено, точное количество указано в Приложении №1 Правил Акции. 
 
 
Могу ли я попросить сразу несколько продуктовых Призов?  
Да, можете, при наличии соответствующего числа QR-кодов на продуктовые Призы.  
 
Могу ли я получить мой продуктовый Приз в любом Предприятии?  
Да, можете, в любом Предприятии, кроме Предприятий, расположенных в аэропортах: Шереметьево (г. 
Химки, Московская обл.), Домодедово (г. Домодедово, Московская обл.) и Пулково (г. Санкт-
Петербург). Обратите внимание – Призы не выдаются на прилавках «МакКафе». 
 
Могу ли я поменять один Приз на другой?  
Нет, не можете.  
 
Могу ли я получить Призы, если мне не исполнилось 18 лет?  
Да, Призы вправе получать граждане России, достигшие 14-летнего возраста.  
 
Могу ли я выиграть несколько Призов?  
Да, конечно. За одно посещение Макдоналдс можно забрать не более 5-ти продуктовых Призов. 
 
Как я могу показать QR-код с продуктовым Призом в Макдоналдс? 
QR-код доступен в Мобильном приложении «Макдоналдс» или VK app Макдоналдс, в зависимости от 
того, в каком из приложений Участник сканировал Кассовые чеки.  
 
 


