
ПРАВИЛА  

ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «ПЕРЕКРЕСТОК ОНЛАЙН»  

 

1. Термины и определения  

В настоящих Правилах используются следующие понятия и определения:  

Акция – рекламная акция «Перекресток Онлайн», Правила проведения которой приведены 

на сайте: https://mcdonalds.ru/events/perekrestok_online.. 

Сайт акции – https://mcdonalds.ru/events/perekrestok_online 

Организатор акции: 

1. ЗАО «Москва-Макдоналдс», ИНН 7710044132, ОГРН 1027700516843, адрес: 125009, 

Москва, Газетный переулок, 17. 

2. АО «Торговый Дом «Перекрёсток» (109029, Москва город, улица Калитниковская ср., дом 

28, строение 4, ОГРН: 1027700034493, ИНН: 7728029110, представленный в сети Интернет 

по адресу www.perekrestok.ru  (далее – Перекресток онлайн). 

 

Партнеры акции:  

1. ООО «Макдоналдс», ИНН 7710044140, ОГРН 1027700251754, адрес: 115054, Москва, улица 

Валовая, 26. 

2. ООО «СРП», ИНН 7802668116, ОГРН 1187847160346, адрес: 194017, г. Санкт-Петербург, 

Ярославский проспект, дом 45, лит. А, помещение 25. 

 

Предприятия – все предприятия общественного питания быстрого обслуживания 

«Макдоналдс», принадлежащие Организаторам и Партнерам Акции и расположенные в 

городах Москва, Санкт-Петербург, Московской и Ленинградской областях, кроме 

предприятий, расположенных на территории аэропортов Шереметьево (г. Химки, 

Московская обл.), Домодедово (г. Домодедово, Московская обл.) и Пулково (г. Санкт-

Петербург). 

Продукт Макдоналдс – продукция, реализуемая на Предприятиях «Макдоналдс».  

Перекрёсток Онлайн – интернет супермаркет, расположенный по адресу 

www.perekrestok.ru/   

 

Продукт Перекрёсток Онлайн – продукция, реализуемая на в интернет-супермаркете 

www.perekrestok.ru/ . 

 

2. Участник Акции:  

Участником Акции может стать любой посетитель Предприятий, на территории которых 

проводится Акция, или посетитель, который выполнил условия Акции: 

 приобрел Продукты Макдоналдс на Предприятии на сумму от 200 рублей и 

отсканировал, и зарегистрировал в мобильном приложении Макдоналдс кассовый чек 

на сумму от 200 рублей. После совершения указанных действий, Участник получает 
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Промокод Перекресток Онлайн на скидку в размере 10% на Продукты Перекресток 

Онлайн при заказе от 3 000 рублей в «Перекресток Онлайн», или 

 приобрел Продукты Перекресток Онлайн в интернет-супермаркете «Перекрёсток 

Онлайн» на сумму от 3 000 рублей и получил Промокод на покупку 6 Чикен 

Макнаггетс и Липтон 0,25 в ассортименте за 99 рублей. Полученный Промокод 

необходимо ввести в официальном мобильном приложении Макдоналдс в разделе 

«Ввести промокод» для получения QR-кода на покупку по сниженной цене 6 Чикен 

Макнаггетс и Липтон 0,25 в ассортименте за 99 рублей. 

 

3. Призы 

QR-код и Промокод – QR-код и промокод на приобретение по сниженной цене 6 Чикен 

Макнаггест и Липтон 0,25л в ассортименте за 99 рублей. QR-код выдается Участнику в мобильном 

приложении Макдоналдс. Промокод выдается в интернет супермаркете «Перекресток Онлайн» с 

30 сентября по 21 октября. 

Промокод Перекресток Онлайн – промокод на скидку в размере 10% на Продукты Перекресток 

Онлайн при заказе от 3 000 рублей в «Перекресток Онлайн» доступен с 26 сентября по 20 декабря 

2019 года.  

 

Призы могут быть получены только Участниками Акции. Организатор /Партнеры самостоятельно 

определяет количество Призов, участвующих в Акции. Количество Призов ограничено. 

 

4.Условия участия в Акции  

Для участия в Акции необходимо совершить следующие действия:  

 Приобрести Продукты Макдоналдс на Предприятии на сумму от 200 рублей и 

отсканировать, и зарегистрировать в мобильном приложении Макдоналдс кассовый чек на 

сумму от 200 рублей. После совершения указанных действий, Участник получает Промокод 

Перекресток Онлайн на скидку в размере 10% на Продукты Перекресток Онлайн при заказе 

от 3 000 рублей в «Перекресток Онлайн». Акция не распространяется на товары со скидкой 

или специальной ценой, возможна оплата баллами Перекресток, или 

 Приобрести Продукты Перекресток Онлайн в интернет-супермаркете «Перекрёсток 

Онлайн» на сумму от 3 000 рублей и получить Промокод на покупку 6 Чикен Макнаггетс и 

Липтон 0,25 в ассортименте за 99 рублей. Полученный Промокод необходимо ввести в 

официальном мобильном приложении Макдоналдс в разделе «Ввести промокод» для 

получения QR-кода на покупку по сниженной цене 6 Чикен Макнаггетс и Липтон 0,25 в 

ассортименте за 99 рублей. 

 

1. Максимальное количество сканирований кассовых чеков: 1 кассовый чек в день, 7 

кассовых чеков в неделю.  

2. Кассовый Чек действителен в течении 2 календарных дней. 

3. QR-код можно предоставить через Мобильное приложение Макдоналдс, в качестве 

скриншота на телефоне или на бумажном носителе. 

4. QR-код действителен с 30 сентября по 21 октября включительно. 

5. В одном заказе может быть активировано не более 3-х QR-кодов 



5. Сроки проведения Акции  

1.QR-код и промокод на приобретение по сниженной цене 6 Чикен Макнаггест и Липтон 

0,25л в ассортименте за 99 рублей. – с 30.09.2019г. по 21.10.2019г. включительно или до тех, 

пор пока Продукты Макдоналдс имеется в наличии. 

2. Промокод Перекресток Онлайн - с 26.09.2019г. по 20.12.2019г. 

 

 

6 . Иные условия Акции: 

1. Принимая участие в Акции, Участники соглашаются с Правилами и обязуются соблюдать их. 

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. 
3. Просьбы Участника Акции о замене или изменении Продукта / Приза, участвующего в Акции, не 

принимаются. 

4. Участники, не потребовавшие Продукт или Приз в порядке и в сроки, определенные Правилами, 
лишаются права на его получение. Организатор не выплачивает никаких компенсаций Участнику, 

который не может потребовать Продукт или Приз 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.  
5. Денежный эквивалент Продукт или Приз, участвующего в Акции, не предоставляется. 

6. Количество Продукт или Приз, участвующих в Акции, ограничено.  

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. 

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

 

 

 

  



ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

Как получить QR-код для участия в мероприятии? 

При сканировании в мобильном приложении Макдоналдс чека на сумму от 200 рублей посетитель 

получает промокод на скидку 10% при заказе от 3 000 рублей в «Перекресток Онлайн». 

Также при заказе в онлайн-гипермаркете «Перекресток Онлайн» на сумму от 3 000 рублей клиент 

«Перекресток Онлайн» получает промокод на «6 Чикен Макнаггетс и Липтон 0,25 в ассортименте 

за 99 рублей». Полученный промокод необходимо ввести в официальном приложении Макдоналдс 

для получения QR-кода на покупку сета. 

 

Какие Макдоналдс участвуют в мероприятии?  

Все предприятия «Макдоналдс» в городах Москва и Санкт-Петербург, а также Московской и 

Ленинградской областях, кроме предприятий, расположенных на территории аэропортов 

Шереметьево (г. Химки, Московская обл.), Домодедово (г. Домодедово, Московская обл.) и 

Пулково (г. Санкт-Петербург). 

 

Кто может участвовать в мероприятии?  

Участие в программе и возможность получить Приз доступна для всех жителей России.  

 

Где я могу ознакомиться с официальными Условиями мероприятия?  

Полные Условия мероприятия представлены в уголке потребителя в Макдоналдс, а также на сайте 

www.mcdonalds.ru.  

 

В какие сроки я могу получить Приз от Макдоналдс?  

1.QR-код и промокод на приобретение по сниженной цене 6 Чикен Макнаггест и Липтон 0,25л в 

ассортименте за 99 рублей. – с 30.09.2019г. по 21.10.2019г. включительно или до тех, пор пока 

Продукты Макдоналдс имеется в наличии. 

2. Промокод Перекресток Онлайн - с 26.09.2019г. по 20.12.2019г. 

 

Могу ли я погасить сразу несколько QR-кодов Макдоналдс?  

Можно активировать в одном заказе 3 QR-кода.  

 

Могу ли я поменять один Приз на другой?  

Нет, не можете.  

 

Могу ли я получить Призы, если мне не исполнилось 18 лет?  

Да.  

 

Как я могу показать QR-код от Макдоналдс? 

QR-код на предложение от Макдоналдс «6 наггетсов + Липтон 0, 25 в ассортименте за 99 рублей» 

доступен в официальном мобильном приложении Макдоналдс в разделе «Награды». 

Также QR-код можно показать на бумажном носителе 
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