ПРАВИЛА
ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ «АстроМак»
1.

Термины и определения
В настоящих Правилах используются следующие понятия и определения:
Акция – рекламная акция «АстроМак», Правила проведения которой приведены на сайте:
https://mcdonalds.ru/macspace. При загрузке игры «АстроМак» потребитель становится
участником Акции, за последующее накопление бонусных очков в игре у участника
появляется возможность получать призы.
Сайт акции – https://mcdonalds.ru/macspace
Организатор акции:
1) ЗАО «Москва-Макдоналдс», ИНН 7710044132, ОГРН 1027700516843, адрес: 125009,
Москва, Газетный переулок, 17.
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. СанктПетербург, Ярославский проспект, дом 45, лит. А, помещение 25.
3) ООО «ЮРП», ИНН 9705119058, ОГРН 1187746550958, адрес: 115054, г. Москва,
ул. Валовая, д. 26, антресоль 12-го этажа, комната 9 А.
4) ООО «Региональная сеть предприятий питания» (ООО «СПП»), ИНН 7703406825,
ОГРН 1167746195011, адрес: 123022, Москва, ул. Красная Песня, дом 31.
5) ООО «ГИД», ИНН 4253025691, ОГРН 1144253006567, адрес: 654027, Кемеровская
область, город Новокузнецк, улица Невского, дом 1а.
6) ООО «Развитие РОСТ», ИНН 7722763808, ОГРН 5117746016284, адрес: 111024 г.
Москва, улица Душинская, дом 7, стр. 1.
Каждое из указанных юридических лиц является Организатором Акции
исключительно в отношении Предприятий «Макдоналдс», управляемых этим
Организатором.
ООО «Развитие РОСТ» является Организатором Акции только в рамках выдачи
продуктовых призов (Приложение 1), без поддержки функции сканирования чека из
предприятия
Предприятия – все предприятия общественного питания быстрого обслуживания
«Макдоналдс» Организаторов и Партнеров Акции, функционирующие на территории
Российской Федерации.
Игра АстроМак – игра в VK app Макдоналдс. Совершая покупки с продуктами
Макдоналдс и сканируя QR-код чека в мобильном приложении VK app Макдоналдс,
пользователи приложения будут получать бонусные очки, которые смогут обменять в игре
«АстроМак» на продуктовые призы получив QR код в игре и обменяв QR код на
продуктовый приз.
- Сканировать QR-код чека можно в мобильном приложении VK app Макдоналдс.

Участник – участником Акции может быть дееспособный гражданин Российской
Федерации, достигший на момент начала участия в мотивирующей программе возраста 14
лет, проживающий на территории Российской Федерации и выполняющий условия
Акции. Участником становится потребитель, который загрузил игру «АстроМак», за
последующее накопление бонусных очков в игре у участника появляется возможность
получать призы.
VK app Макдоналдс – приложение «Макдоналдс», доступное на платформе социальной
сети ВКонтакте.
Приз – подарок в Акции. Виды Призов определены в Приложении №1 настоящих Правил.
Призы могут быть получены только Участниками (то есть дееспособными гражданами
Российской Федерации, достигшими 14-летнего возраста). Организатор /Партнеры
самостоятельно определяет количество Призов, участвующих в Акции. Количество
Призов ограничено.
2.

Условия участия в Акции
Для участия в Акции необходимо совершить следующие действия:
1. Накопить бонусные очки в Игре «АстроМак», обменивать бонусные очки на Призы.
2. Сканировать QR-код чека от 200 рублей Макдоналдс и получать бонусные очки для Игры
«АстроМак»
Совершая покупки с продуктами Макдоналдс и сканируя QR-код чека в Мобильном
приложении «VK app Макдоналдс, пользователи приложения будут получать бонусные
очки, которые смогут обменять в Игре «АстроМак» на продуктовые Призы получив QRкод в игре и обменяв QR-код на продуктовый Приз.
Сканировать QR-код чека можно в Мобильном в приложении VK app Макдоналдс.

3.

Сроки проведения Акции

4.

Сроки проведения Акции – с 08.07.2019г. по 29.08.2019г. включительно или до тех, пор
пока продукция имеется в наличии.
Порядок получения Продуктовых Призов и брендированых стикеров в ВКонтакте
1. Накопить бонусные очки в Игре «АстроМак», обменивать бонусные очки на Призы.
2. Сканировать QR-код чека от 200 рублей Макдоналдс и получать бонусные очки для Игры
«АстроМак»
3. Участник может сканировать 6 (шесть) QR-кодов чека в неделю.
4. Участник Акции может получить не более 4 продуктовых Приза, указанных в
Приложении №1, за месяц путем предоставления QR-кода на кассе Макдоналдс.
5. В предприятиях из списка ниже, призы выдаются только по накопленным бонусным
очкам без сканирования в предприятиях:
Санкт-Петербург Пулковское шоссе 41 литера А ЦПТ
Санкт-Петербург Пулковское шоссе 41 литера А Аэропорт Пулково ВВЛ
МО г. Химки а/п Шереметьево терминал D
МО Домодедово территория Аэропорт Домодедово

Мы также выдаем набор стикеров (24 шт.) и предлагаем пользователям Игры «АстроМак»
получить их в 3 этапа:
1) Первые 8 стикеров мы подарим бесплатно, а также пригласим сыграть в новую Игру
«АстроМак».
Для того, чтобы сыграть, нужно будет перейти в Мобильное приложение
«Макдоналдс» на площадке ВКонтакте (не выходя из соц. сети).
2) После регистрации в Мобильном приложении «Макдоналдс», мы дарим еще 8
брендированых стикеров.
Далее, Участник начинает играть, строит и развивает свой космический Макдоналдс,
совершает целевые действия – сканирует QR-код чека, меняет игровые бонусы на
продуктовые Призы.
3) При достижении определенного уровня бонусных очков в игре «АстроМак»,
Пользователь получает 3-й набор стикеров
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 Участниками самостоятельно.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Правилам проведения Акции «АстроМак»
Список призов за бонусные очки, которые можно обменять на QR-код только в
Мобильном приложении «Макдоналдс» или в приложении VK app Макдоналдс:
Призы за бонусные очки в игре «АстроМак»
Приз №1

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

Приз №2

Одна Порция картофеля фри маленькая

Приз №3

Один Чизбургер

Приз №4

Один Биг Мак

Список призов будет доступен пользователям в Мобильном приложении «Макдоналдс» и в
VK app Макдоналдс.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Как получить бонусные очки для участия в мероприятии?
Загрузить игру «АстроМак» в официальной группе Макдоналдс® в VK app и зарабатывать
бонусные очки играя в игру.
Какие предприятия Макдоналдс участвуют в мероприятии?
Все предприятия Макдоналдс в России.
Кто может участвовать в мероприятии?
Участие в программе доступно только для граждан России, достигших на момент начала
участия в мероприятии 14-летнего возраста. Призы вправе получать граждане России,
достигшие 14-летнего возраста.
Где я могу ознакомиться с официальными Условиями мероприятия?
Полные Условия мероприятия представлены в уголке потребителя в каждом предприятии
Макдоналдс, а также на сайте www.mcdonalds.ru.
В какие сроки я могу получить приз-продукт от Макдоналдс?
С 08.07.2019 до 10.09.2019 года включительно, на 1 игрока до 6 чеков с QR-кодами в
календарную неделю, сумма чека от 200₽. Чек, который участвовал в акции «АстроМак», не
может участвовать в других акциях Макдоналдс.
Могу ли я попросить сразу несколько призов-продуктов Макдоналдс в предприятии?
Нет, не можете.
Могу ли я получить мой приз-продукт Макдоналдс в любом предприятии Макдоналдс?
Да, можете, в любом предприятии Макдоналдс в РФ.
Когда я получу мой приз-продукт?
Приз-продукт Макдоналдс можно получить в любом предприятии Макдоналдс в России с
08.07.2019 до 10.09.2019 года включительно.
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?
Для одного приза выдается один QR код.
За все время акции на одного Участника 4 приза (Приложение №1 к настоящему приказу)

