ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ
Продажа стикеров «Бинго добрых дел»
(далее - Правила)
1. Слова, используемые в настоящих Правилах и написанные с заглавной буквы, имеют
следующее значение:
− Акция - стимулирующее мероприятие «Бинго добрых дел»;
− Предприятие – предприятие общественного питания быстрого обслуживания
«Макдоналдс», принадлежащие Организаторам Акции;
− Продукт – стикер «Бинго добрых дел», реализуемый на Предприятиях.;
− Участник – физическое лицо, которое приобрело Продукт на Предприятии;
− Инструменты Акции – сумма в размере прибыли, полученная от продажи Продуктов,
участвующих в Акции. Под «прибылью» понимается разница между полученной
выручкой от продажи единицы Продукта (без НДС) и его себестоимостью (без НДС).
2. Общее описание: Увеличивая количество посетителей и объемы продаж с помощью
Инструментов Акции, Организатор Акции обязуется перечислить денежные средства,
указанные в Инструментах Акции, в Благотворительный Фонд «Дом Роналда Макдоналда»
на поддержку и развитие его благотворительных программ помощи детям.
3. Территория проведения: Акция проводится в Предприятиях на территории РФ.
4. Организатор Акции:
ЗАО «Москва-Макдоналдс», ИНН 7710044132, ОГРН 1027700516843, юридический адрес:
125009, Москва, Газетный переулок, 17. Почтовый адрес: 115054, Москва, улица Валовая,
26
5. Партнеры Акции:
1. ООО «Макдоналдс», ИНН 7710044140, ОГРН 1027700251754, юридический и почтовый
адрес: 115054, г. Москва, улица Валовая, 26.
2. ООО «Региональная сеть предприятий питания» (ООО «СПП»), ИНН 7703406825, ОГРН
1167746195011, юридический и почтовый адрес: 123022, Москва, ул. Красная Песня,
дом 31.
3. ООО «ГИД», ИНН 4253025691, ОГРН 1144253006567, юридический и почтовый адрес:
654027, Кемеровская область, город Новокузнецк, улица Невского, дом 1а.
4. ООО «Развитие РОСТ», ИНН 7722763808, ОГРН 5117746016284, юридический адрес:
125373, Москва, Душинская, д. 7, стр. 1
5. ООО «СРП», ИНН 7802668116, ОГРН 1187847160346, юридический и почтовый адрес: г.
Санкт-Петербург, Ярославский проспект, дом 45, лит. А, помещение 25.
6. ООО «ЮРП», ИНН 9705119058, ОГРН 1187746550958, юридический и почтовый адрес:
115054 г. Москва, ул. Валовая, д. 26.
7. ООО «ДВРП», ИНН 690091, ОГРН 1202500026640 юридический и почтовый адрес: РФ,
Приморский край, г. Владивосток, Океанский проспект, дом 17, этаж 11, помещение №
Т 1/1
6. Срок проведения Акции: с 24 ноября и до тех пор, пока Продукт имеется в наличии.
7. Права Участников Акции:
• Участвовать в Акции в соответствии с настоящими Правилами.

•
•
•

Ознакомиться с актуальной редакцией настоящих Правил в соответствии с разделом
Правил.
Получить Продукт при его покупке.
Другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Правилами.

8. Условия Участия:
8.1 Принимая участие в Акции, участники соглашаются с Правилами.
8.2 Порядок участия в Акции:
•

•
•

физическое лицо, которое приобрело Продукт в Макдоналдс в период с 24 ноября и до тех
пор, пока Продукт имеется в наличии становится Участником Акции, сделав заказ:
− на кассе прилавка, киоске самообслуживания, сервисе "МакАвто" и через
мобильное приложение «Макдоналдс»;
Организатор Акции перечисляет в Благотворительный Фонд «Дом Роналда Макдоналда»
прибыль от совершенной Участником Акции покупки Продукта, участвующего в Акции.
если на Предприятии нет Продукта в наличии, то Акция в отношении такого Продукта
считается завершенной на данном Предприятии. Какая-либо компенсация Участнику не
выдается. Организатор не несет ответственности за отсутствие Продукта на Предприятии.

9. Общие Положения:
9.1 В случае возврата Продукта Участником, перечисленные денежные средства
Организаторам Благотворительным фондом «Дом Роналда Макдоналда» не возвращаются.
9.2 Если Акцию невозможно провести, как запланировано, по какому-либо основанию,
выходящему 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 в уголке потребителя в участвующих
Предприятий быстрого обслуживания.
9.3 Все решения Организатора в отношении Акции являются окончательными, и он не
вступает в связи с этим в какую-либо переписку с Участниками.
10.
Порядок информирования Участников о Правилах Акции: с Правилами можно
ознакомиться в Уголке потребителя в одном из участвующих Предприятий и на сайте:
www.mcdonalds.ru

