
 
 

 
 
 
 
 
 

ПРИКАЗ 
 

 

   № 191                                                                                                   «24» сентября 2020 г. 

 

г. Новокузнецк 

 

Для формирования положительного имиджа Компании, увеличения степени узнаваемости 

товарных знаков и с целью стимулирования роста потребительского спроса на продукцию 

Компании, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1)   Организовать и провести в период с 07 октября 2020 года по 07 ноября 2020 года 

маркетинговую акцию «МакАвто Челлендж» (далее - Акции).  

 

2) Акцию провести в участвующих Предприятиях МакАвто общественного питания 

быстрого обслуживания «Макдоналдс» (далее - Предприятия), расположенных на 

территории Российской Федерации, с учетом часов действующих Предприятий. 

 

3) В целях проведения Акции отделу Маркетинга не позднее 5 октября 2020 г. разработать, 

утвердить и организовать размещения в помещения информационных материалов для 

Акции. 

 

4) Утвердить Правила Акции в редакции, согласно Приложения № 1 к настоящему Приказу. 

Правила Акции разместить в Уголках потребителей Предприятий не позднее 07 октября  

2020 г. 

 

5) Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор по маркетингу                                                                                           О.А. Самчелеева  

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ГиД» (ООО «ГиД») 

франчайзи Макдоналдс® в России 

Адрес места нахождения: 

654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Невского, д. 1а, кабинет 306 

тел.: 8 (384) 332 37 77, e-mail: info@mcd-gid.ru 

Адрес обособленного подразделения «офис»: 

630112, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 232 

тел.: 8 (383) 383-00-70 

mailto:info@mcd-gid.ru


 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Приказу №191 от 24.09.2020 г. 

 

Правила проведения рекламной акции 

(далее — Правила) 

1. Термины и определения. 

 

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

Акция — рекламная акция, включающая следующее предложение: 

«Получи свой заказ в «МакАвто» за 2 минуты или «Биг Мак» бесплатно». 
 

Организаторы: 

ООО «ГиД», ИНН 4253025691, ОГРН 1144253006567, адрес: 654067, Кемеровская область, город 

Новокузнецк, улица Невского, дом 1а, каб. 306. 

 

Предприятие — предприятие общественного питания быстрого обслуживания «Макдоналдс». 

Организатор проводит Акцию только на принадлежащих ему Предприятиях, перечень которых он 

определяет соответствующим приказом. 
В каждом Предприятии действует только одно предложение из числа предусмотренных Акцией. 

Если Предприятие не осуществляет деятельность в период проведения Акции по любым причинам, то такое 

Предприятие считается исключенным из числа участвующих в Акции. 

 

Продукт — продукция Предприятий: сандвич «Биг Мак». 

Подарок — один купон на сандвич «Биг Мак». 

 

2. Участник Акции: 

Участником Акции является любой посетитель Предприятия, который: 

2.1. Совершил покупку в «МакАвто»: не выходя из автомобиля, последовательно совершил следующие 

действия: 

− непосредственно перед совершением заказа самостоятельно узнал, имеются ли на Предприятии в 

продаже нужные ему Продукты из числа участвующих в Акции; 

− совершил покупку одного или нескольких Продуктов в «МакАвто»; 

− после оплаты получил секундомер для участия в Акции. 

 

3. Срок проведения Акции: 07 октября — 07 ноября 2020 года. 
Акция проводится ежедневно с 10:00 часов утра и до 23:00, до закрытия основного зала Предприятия 

(исключая время технического перерыва), но в любом случае пока Продукт, участвующий в Акции, есть в 

наличии на данном Предприятии. В случае если Продукт на Предприятии закончился, то Акция на данном 

Предприятии считается законченной досрочно, с момента, когда такой Продукт закончился на Предприятии. 

Акция проводится в период действия «Основного меню». Акция не проводится в период действия 

предложений «Завтраки» и «Ночное меню». 

 

4. Механика проведения Акции: 

− совершить покупку продукции Предприятия, заказав в «МакАвто» продукцию 

«Макдоналдс», не выходя из машины;  

− сделать заказ из стандартного меню Предприятий быстрого обслуживания 

«Макдоналдс». Продукты стандартного меню указаны в меню на дисплее стойки 

для заказов «МакАвто» и изготовлены из ингредиентов стандартных рецептов 

«Макдоналдс»;  

− оплатить свой заказ;  

− после выполнения оплаты и получения чека — получить запущенный секундомер 

от персонала «Макдоналдс»; 

− при получении заказа в окне выдачи «МакАвто» передать сотруднику «МакАвто» 

секундомер; 

− если время получения заказа после оплаты и получения секундомера превышает 

2 минуты, получить в качестве Подарка купон на один «Биг Мак». 

 

5. Общие условия. 



− После оплаты заказа гость получает уже установленный таймер. Гостю не разрешается 

каким-либо образом изменять таймер или нажимать на любую из кнопок. Если таймер 

перестанет работать или начнет обратный отсчет, будет считаться, что гость нарушил 

условия проведения Акции и теряет право участвовать в ней. 

− Гость несет ответственность за таймер в то время, пока таймер находится у него, и 

должен будет возместить ущерб «Макдоналдс» за любой вред, причиненный таймеру. 

− Если таймер достигает отметки 2 минуты до того, как заказ выдается гостю, с учетом 

ограничений, указанных в Обязанностях участника данных Правил проведения Акции, 

гость получает купон, дающий право на получение бесплатного сандвича «Биг Мак». 

− Считается, что каждое транспортное средство делает один заказ, даже если несколько 

заказов делается из одного транспортного средства и несколько платежей производится 

из одного транспортного средства. В случае если из одного транспортного средства 

выполняется несколько заказов, таймер выдается водителю транспортного средства 

после того, как принимается последний заказ. 

− Одно транспортное средство за один визит в «МакАвто» имеет право выиграть только 

один купон на бесплатный сандвич «Биг Мак». 

− Купон на бесплатный «Биг Мак», выигранный во время Акции, действителен только при 

размещении следующего заказа на Предприятии, даже если это будет заказ только 

сандвича «Биг Мак» по купону.  

− Купон, выигранный во время Акции, дает гостю право получить бесплатный сандвич 

«Биг Мак» и может быть использован на всех Предприятиях «Макдоналдс» во время 

работы Предприятия и действия «Основного меню» с 10:00 до 23:00. 

− При предъявлении купона (на кассе в зале или в «МакАвто») посетитель должен 

проинформировать приемщика заказов/кассира о наличии купона. 

− Воспользоваться акционным купоном нельзя, осуществляя заказ с помощью киоска 

самообслуживания. 

− Купоны на бесплатный сандвич «Биг Мак» действительны по 21 ноября 2020 года. 

После указанной даты купоны становятся недействительными, и их нельзя обменять на 

сандвич «Биг Мак». 

− Посетитель может участвовать в Акции неограниченное количество раз в рамках сроков 

проведения Акции. 

− «Макдоналдс» обладает правом выяснить, нарушил ли гость данные условия проведения 

Акции, и отстранить его от участия в Акции. Обременения, связанные с 

доказательством, ложатся на гостя. 

 

6. 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 Продукта, участвующего в Акции, на данном Предприятии; 

−  при соблюдении иных условий Акции получить Подарок в порядке, изложенном в Правилах; 

−  другие права, предусмотренные законодательством РФ и Правилами. 

 

7. Обязанности участников Акции: 

−  соблюдать Правила; 

 

Любое из следующих действий лишает гостя права на участие в Акции: 

−  заказ нестандартного блюда. Нестандартные блюда — это продукты из меню 

«Макдоналдс» с одним или более ингредиентами, изъятыми или добавленными по 

желанию гостя, например, картошка фри без соли, «Биг Мак» без салата и т. п.; 



−  изменение заказа после того, как заказ был принят и подтвержден;  

−  умышленное или неумышленное изменение, исправление или другое влияние на таймер 

нажатием кнопок, выключением таймера или любым другим способом;  

−  намеренное затягивание времени при получении заказа или по какой-либо причине 

отказ забрать заказ, как только он готов и поступил в окно выдачи заказов. Например, 

транспортное средство не подъезжает к окну выдачи, если нет видимых препятствий 

сделать это; 

−  использование «МакАвто» не из транспортного средства, а любым другим способом, 

например, пешком; 

−  выполнение любых умышленных действий, направленных на то, чтобы не позволить 

«Макдоналдс» выполнить заказ за 2 минуты; 

– соблюдать иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ и Правилами. 

 

8. Иные условия Акции. 

9.1. Принимая участие в Акции, участники соглашаются с Правилами и обязуются соблюдать их. 

9.2. Если иное не предусмотрено Правилами, время и даты, указанные в Правилах, являются временем и датами 

в городах, в которых расположены соответствующие Предприятия, участвующие в Акции. 
9.3. Просьбы участника Акции о замене или изменении Продукта, участвующего в Акции, не принимаются. 

9.4. 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 связи с этим 

вступать в какую-либо переписку. 

9.5. Денежный эквивалент Подарка, участвующего в Акции, не предоставляется. 

9.6. Количество Подарков, участвующих в Акции, ограничено.  
9.7. Если какое-либо Предприятие не осуществляет деятельность в период проведения Акции по любым 

причинам, то такое Предприятие считается исключенным из числа участвующих в Акции по решению 

Организатора без какой-либо ответственности или компенсации со стороны Организатора. 

9.8. 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 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 или новую редакцию 

Правил проведения Акции в Уголке потребителя Предприятия и на сайте https://mcdonalds.ru. 

9.9. Все решения Организатора в отношении Акции являются окончательными, и он не вступает в связи с этим в 
какую-либо переписку. 

 

9. Порядок информирования участников о Правилах Акции: с Правилами Акции можно ознакомиться в 

Уголке потребителя и на сайте https://mcdonalds.ru/. 

 

 

 

 

 

 

Директор по маркетингу                                                                                           О.А. Самчелеева  

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmcdonalds.ru%2Fevents%2Fmcdelivery&data=02%7C01%7Canastasia.staseva%40ru.mcd.com%7C4f6029eaf45f4d7effa008d71b4445ba%7Cc05b8d5ab8834afbae93db5db239911c%7C0%7C0%7C637007852356833951&sdata=MF15MDBtt9xxl59VXAbxhF%2FTpWNsH%2F98VFWqqaMx7gY%3D&reserved=0


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Приказу №191 от 24.09.2020 г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Предприятий «Макдоналдс», участвующих в Акции 

«Получи свой заказ в «МакАвто» за 2 минуты или «Биг Мак» бесплатно» 

 

Кемерово: «70215 КЕМ Шахтеров» по адресу: г. Кемерово, пр. Шахтеров, стр. 89, пом. 1. 
 

 

 

 

Директор по маркетингу                                                                                           О.А. Самчелеева  
 


