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komus.com. Промокод» 

• Уточнены дополнительные условия получения и использования промокода на набор линеров и 

цветных карандашей на сайте www.komus.com (п. 57 Условий) 

 

стр. 1/52 

 

УСЛОВИЯ РЕКЛАМНОЙ АКЦИИ В ФОРМЕ СТИМУЛИРУЮЩЕГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Монополия в Макдоналдс — 2021» 

(«Условия») 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://protect-de.mimecast.com/s/QqImCGR1o2hLjJoh7KHFq?domain=nam04.safelinks.protection.outlook.com


стр. 2/52 

Оглавление                                                                                                                                                                                         Стр. 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ........................................................................................................................................................ 3 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ..................................................................................................................................................... 7 

УЧАСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ ........................................................................................................................................ 8 

СТИКЕРЫ ..................................................................................................................................................................... 10 

КАК ИГРАТЬ ................................................................................................................................................................ 13 

КАК ВЫИГРАТЬ МОМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ ПРИЗ ........................................................................................ 15 

КАК ПОЛУЧИТЬ МОМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ ПРИЗ ........................................................................................ 16 

КАК ВЫИГРАТЬ МОМЕНТАЛЬНЫЙ НЕПРОДУКТОВЫЙ ПРИЗ .................................................................................... 17 

КАК ПОЛУЧИТЬ МОМЕНТАЛЬНЫЙ НЕПРОДУКТОВЫЙ ПРИЗ ................................................................................... 20 

КАК ВЫИГРАТЬ КОЛЛЕКЦИОННЫЙ ПРИЗ ................................................................................................................. 20 

КАК ПОЛУЧИТЬ КОЛЛЕКЦИОННЫЙ И МОМЕНТАЛЬНЫЙ НЕПРОДУКТОВЫЙ ПРИЗ ................................................ 22 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОЛЛЕКЦИОННЫХ ПРИЗОВ И МОМЕНТАЛЬНЫХ НЕПРОДУКТОВЫХ ПРИЗОВ ..... 22 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ МОМЕНТАЛЬНЫХ НЕПРОДУКТОВЫХ ПРИЗОВ И КОЛЛЕКЦИОННЫХ 

ПРИЗОВ ....................................................................................................................................................................... 26 

КАК ПОЛУЧИТЬ ШАНС ВЫИГРАТЬ СУПЕРПРИЗ ......................................................................................................... 36 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУПЕРПРИЗА ....................................................................................... 38 

ПРОВЕРКА ПОБЕДИТЕЛЯ ............................................................................................................................................ 40 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРИЗОВ ....................................................................................................... 41 

МАТЕРИАЛЫ «МОНОПОЛИИ». ПОДЛИННОСТЬ ....................................................................................................... 42 

СОХРАННОСТЬ СТИКЕРОВ .......................................................................................................................................... 43 

ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ........................................................................................................ 43 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ................................................................................................................................................. 45 

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ .......................................................................................................................... 46 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1а ........................................................................................................................................................ 50 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1б   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 52 

 

 



стр. 3/52 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

1. Наименование рекламной акции в форме стимулирующего мероприятия: «Монополия в Мак-

доналдс — 2021» (далее — Монополия). 

2. Территория проведения Монополии. Монополия проводится на всей территории Российской 

Федерации в действующих предприятиях быстрого обслуживания «Макдоналдс» (см. пункт 19  

Условий).  

3. Организатор Монополии: 

3.1. Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Москва-Макдоналдс». 

3.2. Юридический и почтовый адрес: Россия, 125009, Москва, Газетный переулок, 17. 

3.3. ИНН: 7710044132. 

3.4. ОГРН: 1027700516843. 

4. Оператор Монополии: 

4.1. Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Креата Рус». 

4.2. Юридический и почтовый адрес: Россия, 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, стр. 3. 

4.3. ИНН: 7714997506. 

4.4. ОГРН: 1177746677624. 

Оператор действует на основании заключенного с Организатором договора оказания услуг в связи 

с проведением Монополии в интересах и по поручению Организатора. 

При этом во избежание сомнений поясняется, что: 

• при указании в настоящих Условиях на то, что Организатор совершает определенные действия 

в связи с проведением Монополии (рассмотрение заявок Участников, выдача призов и т. д.), 

подразумевается, что данные действия совершаются Организатором при поддержке и содей-

ствии Оператора, а также иных уполномоченных лиц (где необходимо); 

• призовой фонд Монополии формируется при содействии Оператора, который получает призы 

от партнеров Монополии и в дальнейшем передает их победителям Монополии, а также упла-

чивает НДФЛ с данных призов. 

5. Срок проведения Монополии: с 31 января 2021 по 8 марта 2021 года (включительно) с учетом часов 

работы действующих предприятий быстрого обслуживания «Макдоналдс».  Срок проведения Мо-

нополии может быть изменен (в том числе перенесен) по усмотрению Организатора. 

6. Кто вправе участвовать 

6.1. Участие в Монополии доступно только для граждан России, достигших на момент начала уча-

стия в Монополии 18-летнего возраста, которые приняли данные Условия и зарегистрирова-

лись в мобильном приложении Макдоналдс®  (доступно в App Store, Google Play Store, HUAWEI 

AppGallery), приняв условия Пользовательского соглашения мобильного приложения Макдо-
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налдс® (далее– «Пользовательское соглашение»), и совершили действия, которые в соответ-

ствии с настоящими Условиями признаются началом участия в Монополии (пункт 16 Условий) 

(далее — Участники). При этом Моментальные продуктовые призы также вправе получать 

граждане России, достигшие 14-летнего возраста, с разрешения Участника, через использова-

ние QR-кода из аккаунта Участника в мобильном приложении Макдоналдс®. Во избежание 

дальнейших сомнений поясняется, что участие в Монополии не является обязательным, скачи-

вание и/или регистрация и/или использование мобильного приложения Макдоналдс® не яв-

ляется началом участия в Монополии и не обязывает принимать участие в ней. 

6.2. В Монополии не вправе участвовать работники Организатора; работники Оператора; лица, за-

ключившие с Организатором договоры коммерческой концессии; лица, управляющие пред-

приятиями быстрого обслуживания «Макдоналдс», и лица, являющиеся сотрудниками пред-

приятий быстрого обслуживания «Макдоналдс»; подрядчики, поставщики, исполнители и 

агенты, принимающие участие в организации и проведении Монополии; а также члены семей 

указанных лиц (супруг, дети, лица под опекой). 

7. Права Участников Монополии: 

7.1. Участвовать в Монополии в соответствии с Условиями. 

7.2. Получать информацию о Монополии в соответствии с Условиями. 

7.3. Получить соответствующий приз, если Участника признают победителем на основании Усло-

вий. 

7.4. Другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Условиями. 

8. Обязанности Участников Монополии: 

8.1. Соблюдать Условия. 

8.2. При участии в Монополии предоставлять достоверную информацию о себе, соблюдать прин-

ципы добросовестности и не злоупотреблять правами, которые предоставляет Организатор. 

8.3. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

Условиями. 

9. Порядок розыгрыша призов Монополии, алгоритм определения Победителей и порядок получе-

ния призов:  

9.1. Чтобы принять участие в Монополии и получить шанс выиграть Приз, Участник должен совер-

шить действия, указанные в п. 27 Условий. 

9.2. Информация о Моментальном призе и/или о необходимости собрать коллекцию Стикеров, 

чтобы получить Коллекционный приз (если применимо) будет доступна в мобильном прило-

жении Макдоналдс® в разделе «Мои Призы» после срыва Стикеров в мобильном приложении 

Макдоналдс® (см. пункт 22 Условий).  

9.3. Для получения Моментального продуктового приза (см. пункт 30 Условий) или Моментального 

непродуктового приза (см. пункт 38 Условий) либо Коллекционного приза (см. пункт 41 Усло-

вий), Участник должен следовать инструкциям для получения приза, указанным в настоящих 

Условиях и в мобильном приложении Макдоналдс®. 
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Призовой фонд Монополии формируется Организатором, другими юридическими лицами, 

управляющими Предприятиями быстрого обслуживания Макдоналдс®, при содействии Опера-

тора без привлечения средств Участников Монополии и без привлечения средств, составляющих 

выручку от проведения Монополии. 

Для целей настоящих Условий здесь и далее под «другими юридическими лицами, управляю-

щими Предприятиями быстрого обслуживания Макдоналдс®» понимаются следующие компа-

нии: 

− ООО «Макдоналдс», ИНН 7710044140, ОГРН 1027700251754, юридический и почтовый ад-

рес: 115054, Москва, улица Валовая, 26. 

− ООО «ЮРП», ИНН 9705119058, ОГРН 1187746550958, юридический и почтовый адрес: 

115054 г. Москва, ул. Валовая, д. 26, антресоль 12-го этажа, комната 9а. 

− ООО «СРП», ИНН 7802668116, ОГРН 1187847160346, юридический и почтовый ад-

рес:194017 г. Санкт-Петербург, Ярославский проспект, дом 45, лит. А, помещение 25;  

− ООО «ДВРП», с местом нахождения по адресу: 690091, Приморский край, город Владиво-

сток, Океанский проспект, дом 17, помещение Т1/1, ОГРН 1202500026640, ИНН 

2540258336. 

− ООО «ГиД», ИНН 4253025691, ОГРН 1144253006567, юридический и почтовый адрес: 

654027, Кемеровская область, Новокузнецк, улица Невского, дом 1А. 

− ООО «Региональная сеть предприятий питания», ИНН 7703406825, ОГРН 1167746195011, 

юридический и почтовый адрес: 123022, Москва, Улица Красная Пресня, д. 31. 

− ООО «РАЗВИТИЕ РОСТ», ИНН 7722763808, ОГРН 5117746016284, юридический адрес: 

111024, город Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1. 

Организатор определяет цвет всех Призов (где применимо) по своему единоличному усмотре-

нию и без согласования с Участниками и (или) Победителями в какой-либо форме. Организатор 

также оставляет за собой право впоследствии изменить ранее заявленный цвет любого Приза без 

предварительного уведомления Участника и/или Победителя о таком изменении и без согласо-

вания в какой-либо форме.   

Для получения и использования отдельных категорий Призов от Участника может требоваться 

предоставление Организатору, Оператору и/или Партнеру дополнительной информации и доку-

ментов и/или может потребоваться наличие у Участника специальных документов и/или разре-

шений (загранпаспорт, виза, водительские права и т. д.). Организатор и Оператор не несут ответ-

ственность в связи с тем, что выигравший Участник сможет использовать отдельные категории 

призов, только если Участник оформит необходимые в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации документы (заграничный паспорт, водительское удостоверение, справку об от-

сутствии определенных заболеваний и т. д.), и не оказывает Участнику содействие в связи с 

оформлением любых документов. 

Организатор, другие юридические лица, управляющие Предприятиями быстрого обслуживания 

Макдоналдс®,  и Оператор не несут ответственность за невозможность получения Участником или 

использования Участником после получения (в зависимости от того, что применимо для конкрет-



стр. 6/52 

ного Приза) отдельных категорий Призов в связи с ограничениями, наложенными государствен-

ными органами Российской Федерации индивидуально на Участника в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации (в частности, запрет на выезд за границу; лише-

ние водительских прав, принудительная изоляция в связи с заболеванием и т. д.) или в связи с 

ограничениями, применимыми ко всем гражданам Российской Федерации на всей территории 

страны или на определенной территории (в частности, закрытие воздушных и/или морских и/или 

сухопутных границ Российской Федерации, запрет на передвижение по городу и за его преде-

лами, требование соблюдать режим самоизоляции и т.д.). 

В случае возникновения таких обстоятельств, препятствующих получению или использованию по-

сле получения отдельных категорий Призов, ни Организатор, ни другие юридические лица, управ-

ляющие Предприятиями быстрого обслуживания Макдоналдс®, ни Оператор не производят за-

мену одного Приза другим и не выплачивают каких-либо компенсаций Участнику. 

Организатор и Оператор не несут ответственность за то, что содержание онлайн каталогов призо-

вых партнеров, предоставляющих в качестве приза Монополии промокоды для доступа к данным 

каталогам, может дублироваться между собой или с содержанием онлайн каталогов других он-

лайн-сервисов, не являющихся партнерами Монополии.  

10. Срок получения Призов: Призы можно получить в соответствии с Условиями в течение следующих 

сроков для получения Призов: 

10.1. Моментальные продуктовые призы можно получить с 31 января 2021 года по 08 апреля 2021 

года включительно. 

10.2.  Моментальные непродуктовые призы, Коллекционные призы и Суперпризы можно получить 

с 31 января 2021 года до 14 мая 2021 года (включительно), за исключением следующих призов: 

- квартиры от группы Самолет, сроки получения которых установлены в пунктах 66 и 78 

Условий; 

- путешествия от TUI и FUN & SUN, сроки получения которых установлены в пункте 68 и 79 

Условий; 

- 100 000 рублей от VISA, сроки получения которых установлены в пункте 77 Условий; 

- 50 000 рублей от VISA, сроки получения которых установлены в пункте 77 Условий; 

- 3 000 000 рублей от VISA, сроки получения которых установлены в пункте 77 Условий. 

11. Налоговым агентом по НДФЛ, подлежащему удержанию с дохода победителей Монополии, высту-

пает Оператор. 

12. Порядок информирования Участников об Условиях: с Условиями можно ознакомиться на сайте 

Макдоналдс (www.mcdonalds.ru), в Уголке потребителя в предприятиях быстрого обслуживания 

«Макдоналдс» и в мобильном приложении Макдоналдс®. 

13. Обратная связь: по всем вопросам участия в Монополии Участники могут написать на адрес элек-

тронной почты Организатора - monopoly@ru.mcd.com. 

http://www.mcdonalds.ru/
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14. Согласие на обработку персональных данных Участника: принимая участие в Монополии, Участ-

ник в соответствии с Пользовательским соглашением и настоящими Условиями предоставляет Ор-

ганизатору и другим лицам, которым Организатор вправе поручить обработку персональных дан-

ных, право на обработку своих персональных данных. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

15. Принимая участие в Монополии, Участники соглашаются с Условиями, и обязуются соблюдать их.  

16. Под началом участия в Монополии понимается (в зависимости от того, что применимо):  

16.1.При заказе в Предприятиях быстрого обслуживания, участвующих в Монополии: сканирова-

ние QR-кода из аккаунта Участника в мобильном приложении Макдоналдс® или сканирование 

QR-кода программы лояльности либо любых других предложений, позволяющих получить сти-

керы Монополии, до момента оплаты заказа Участвующих продуктов на прилавке или в киоске 

предприятия быстрого обслуживания «Макдоналдс», участвующего в Монополии, и успешная 

оплата заказа. Покупка, совершенная без сканирования QR-кода (в том числе, когда сканиро-

вание QR-кода невозможно по техническим причинам) не является началом участия в Моно-

полии. Никакие претензии в связи с этим не принимаются.  

16.2.При заказе в МакАвто: сканирование QR-кода из аккаунта Участника в мобильном приложе-

нии Макдоналдс® или сканирование QR-кода программы лояльности либо любых других 

предложений, позволяющих получить стикеры Монополии (далее также совместно – «QR-

код»), до момента оплаты заказа в окне МакАвто предприятия быстрого обслуживания «Мак-

доналдс», участвующего в Монополии, и успешная оплата заказа. Покупка, совершенная без 

сканирования QR-кода (в том числе, когда сканирование QR-кода невозможно по техническим 

причинам) не является началом участия в Монополии. Ни Организатор, ни другие юридиче-

ские лица, управляющие Предприятиями быстрого обслуживания Макдоналдс®, ни Оператор 

не несут ответственность в связи с этим и никакие претензии в связи с этим не принимают. 

16.3.При заказе через МакДоставку на сайте https://mcdonalds.ru/menu/delivery или в мобильном 

приложении Макдоналдс®: нажатие кнопки «Перейти к оплате» и последующая успешная 

оплата заказа после регистрации или вхождения в аккаунт пользователя в мобильном прило-

жении или на указанном сайте, а также последующая активация полученных стикеров Моно-

полии в соответствующем аккаунте в мобильном приложении Макдоналдс®. Если по техниче-

ским причинам Стикеры не начисляются, ни Организатор, ни другие юридические лица, управ-

ляющие Предприятиями быстрого обслуживания Макдоналдс®, ни Оператор не несут ответ-

ственность в связи с этим и никакие претензии в связи с этим не принимают. 

17. Во избежание сомнений отдельно поясняется, что: 

− приобретение Участвующего продукта в Предприятиях быстрого обслуживания Макдоналдс, 

участвующих в Монополии (в том числе, в окне МакАвто) без сканирования QR-кода из аккаунта 

Участника в мобильном приложении Макдоналдс® либо QR-кода программы лояльности, либо 

любых других предложений, позволяющих получить стикеры Монополии до момента оплаты 

заказа, не является началом участия в Монополии.  

− приобретение Участвующего продукта через МакДоставку на сайте 

https://mcdonalds.ru/menu/delivery или в мобильном приложении Макдоналдс® без использо-

вания Вашего аккаунта в мобильном приложении Макдоналдс® и на сайте www.mcdonalds.ru 

не является началом участия в Монополии. 

https://mcdonalds.ru/menu/delivery
https://mcdonalds.ru/menu/delivery
http://www.mcdonalds.ru/
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Стикеры за такие покупки Участвующих продуктов не предоставляются и Организатор, Оператор не при-

нимают и не рассматривают любые претензии потребителей по данному вопросу.  

18. Если иное не предусмотрено Условиями, время и даты, указанные в Условиях, являются временем 

и датами в Москве (Россия).  

19. В Монополии принимают участие все действующие предприятия быстрого обслуживания «Макдо-

налдс» на территории Российской Федерации (далее — Предприятия быстрого обслуживания, 

участвующие в Монополии). С актуальной информацией о действующих Предприятиях быстрого 

обслуживания «Макдоналдс» на территории Российской Федерации можно ознакомиться на сайте 

Макдоналдс (www.mcdonalds.ru) или в мобильном приложении Макдоналдс®.  

УЧАСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ 

20. В Монополии каждый из следующих продуктов является Участвующим продуктом: 

− Биг Мак 

− Двойной Биг Мак 

− Биг Тейсти 

− Биг Тейсти Три Сыра 

− Двойной Биг Тейсти 

− Биг Тейсти Ролл 

− Биг Тейсти Джуниор 

− Филе-О-Фиш 

− Двойной Филе-О-Фиш 

− Цезарь Ролл 

− Шримп Ролл 

− Роял Де Люкс 

− Роял 

− Роял Бекон 

− Двойной Роял 

− Двойной Чизбургер 

− Чикен Премьер 

− Макфлейвор Фрайз Барбекю с Беконом 

− Макфлейвор Фрайз по Деревенски Барбекю с Беконом 

http://www.mcdonalds.ru/
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− Чикен Макнаггетс (9 штук) 

− Чикен Макнаггетс (18 штук) 

− Стрипсы (5 штук) 

− Стрипсы (7 штук) 

− Куриные крылышки (5 штук) 

− Куриные крылышки (7 штук) 

− Снэк бокс 

− Снэк бокс с крыльями 

− Большой Снэк Бокс с крыльями 

− Большой Снэк Бокс со стрипсами 

− Большие Креветки (6 штук) 

− Большие креветки (9 штук) 

− Картофель по-деревенски стандартная порция 

− Картофель по-деревенски большая порция 

− Картофель-фри большая порция 

− Капучино средний 

− Капучино большой 

− Латте средний 

− Латте большой 

− Американо средний 

− Американо большой 

− Кофе глясе 

− Чай горячий в ассортименте, средняя порция (0,3 л) 

− Рождественский Ягодный Пунш 

− Холодные напитки (Кока-Кола, Кока-Кола Зеро, Фанта, Спрайт, Липтон Зеленый, Липтон 

Лимонный), большая порция (0,5 л); сок в ассортименте, большая порция (0,6 л); молоч-

ный коктейль в ассортименте, большая порция (0,6 л). 

− МакФлурри Де Люкс в ассортименте 



стр. 10/52 

− Айриш Капучино 

21. Действующие Предприятия быстрого обслуживания «Макдоналдс», участвующие в Монополии, ре-

ализуют только те Участвующие продукты, которые имеются в продаже и в наличии в момент обра-

щения потребителя. При невозможности реализации в действующем Предприятии быстрого обслу-

живания «Макдоналдс» определенного Участвующего продукта, вне зависимости от причины, Ор-

ганизатор, другие юридические лица, управляющие Предприятиями быстрого обслуживания Мак-

доналдс, не обязаны предоставлять его замену и/или компенсировать отсутствие Участвующего 

продукта каким-либо образом. При этом во избежание сомнений поясняется, что Участвующий про-

дукт — это продукт (п. 20 настоящих Условий), за покупку которого в период проведения Монопо-

лии (п. 5 настоящих Условий), Участник получает стикеры Монополии.  В случае отсутствия в дей-

ствующем Предприятии быстрого обслуживания «Макдоналдс» по различным обстоятельствам 

упаковки с размещенной на ней информацией о Партнерах и призах Монополии и надписью Моно-

полия (далее — Специальная упаковка) действующее Предприятие быстрого обслуживания «Мак-

доналдс», участвующее в Монополии, реализует участвующие продукты в обычной упаковке. При 

этом, в случае отсутствия Специальной упаковки, обычная упаковка не заменяется на Специальную 

упаковку, когда та появится в наличии, а также на Специальную упаковку другого участвующего про-

дукта. Также до сведения Участников доводится, что Ассортиментный перечень продуктов Пред-

приятий быстрого обслуживания «Макдоналдс» и Ассортиментный перечень продуктов, доступный 

в сервисе МакДоставка может отличаться.  

СТИКЕРЫ 

22. За покупку каждого Участвующего продукта (в том числе, в составе рекламной акции «МакКомбо»), 

за исключением Участвующих продуктов, приобретенных за 1 рубль по программе «Макдоналдс 

бонус», перед оплатой которого Участник отсканировал QR-код (при покупке в Предприятиях быст-

рого обслуживания Макдоналдс, участвующих в Монополии, в том числе через окно МакАвто) или 

за заказ через МакДоставку, оформленный через свой аккаунт согласно настоящим Условиям, 

Участник получает 1 (один) Стикер (далее — Стикер), за исключением: 

• Участвующих продуктов Биг Тейсти, Двойной Биг Мак, Двойной Роял, Двойной Биг Тейсти, Чикен 

Макнаггетс 20 шт., МакФлейвор Фрайз с соусом Техасский Барбекю, МакФлейвор Фрайз по-де-

ревенски с соусом Техасский Барбекю, Большой Снэк Бокс с крыльями, Большой Снэк Бокс со 

Стрипсами, Молочный составной напиток «Латте» большой, Молочный составной напиток «Ка-

пучино» большой, Американо большой, за которые Участник получает два Стикера; 

• Покупки Участвующего продукта в составе МакКомбо большая порция через МакДоставку, за 

покупку которого Стикеры начисляются согласно таблице ниже: 

Номер 

строки 

Наименование Участвующего продукта в 

составе МакКомбо большая порция 
Картофель 

Напиток (Прохладительный 

напиток или Горячий напиток) 

Количе-

ство 

начис-

ленных 

стикеров 

1.  Биг Мак  
Картофель фри 

большая пор-

ция 

•Холодные напитки (Кока-Кола, 

Кока-Кола Зеро, Фанта, Спрайт, 

3 

2.  Двойной Биг Мак  4 

3.  Биг Тейсти  4 
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4.  Биг Тейсти Три Сыра  Липтон Зеленый, Липтон Ли-

монный), большая порция (0,5 

л); 

•сок в ассортименте, большая 

порция (0,6 л); 

•Вода питьевая Аква Минерале 

0,5 л в ассортименте; 

•Американо средний; 

•Американо большой; 

4 

5.  Двойной Биг Тейсти  4 

6.  Биг Тейсти Ролл  3 

7.  Биг Тейсти Джуниор  3 

8.  Филе-О-Фиш  3 

9.  Двойной Филе-О-Фиш  3 

10.  Цезарь Ролл  3 

11.  Шримп Ролл  3 

12.  Роял Де Люкс  3 

13.  Роял  3 

14.  Роял Бекон  3 

15.  Двойной Роял  4 

16.  Двойной Чизбургер  3 

17.  Чикен МакНаггетс (9 штук)  3 

18.  Стрипсы (5 кусочков)  3 

19.  Стрипсы (7 кусочков)  3 

20.  Куриные крылышки (5 кусочков)  3 

21.  Куриные крылышки (7 кусочков)  3 

22.  Большие креветки (6 штук)  3 

23.  Большие креветки (9 штук) 3 

24.  Макчикен 2 

25.  Чикен МакНаггетс (6 штук)  2 

26.  Стрипсы (3 кусочка) 2 

 

• Покупки Участвующего продукта в составе МакКомбо Завтрак большая порция через МакДо-

ставку, за покупку которого Стикеры начисляются согласно таблице ниже: 
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Номер 

строки 

Наименование Участвующего продукта в 

составе МакКомбо Завтрак большая пор-

ция 

Картофель 
Напиток (Прохладительный 

напиток или Горячий напиток) 

Количе-

ство 

начис-

ленных 

стикеров 

1.  Омлет Картофель фри 

большая пор-

ция  

Картофельный 

оладушек, 2 шт . 

•Холодные напитки (Кока-Кола, 

Кока-Кола Зеро, Фанта, Спрайт, 

Липтон Зеленый, Липтон Ли-

монный), большая порция (0,5 

л); 

•сок в ассортименте, большая 

порция (0,6 л); 

•Вода питьевая Аква Минерале 

0,5 л в ассортименте; 

•Американо средний; 

• Американо большой; 

 

2 

2.  Фреш Ролл 2 

3.  Биг Брекфаст ролл 2 

4.  МакМаффин с яйцом и свиной котлетой 2 

5.  МакМаффин с яйцом и сыром 2 

6.  МакМаффин со свиной котлетой 2 

7.  Фреш МакМаффин 2 

8.  Двойной МакМаффин со свиной котлетой 2 

9.  МакМаффин с яйцом и беконом 2 

10.  Двойной Фреш МакМаффин 2 

11.  Чикен Фреш МакМаффин 2 

12.  МакМаффин с яйцом и ветчиной 2 

13.  Яичница 2 

14.  Чикен МакНаггетс (6 штук) 2 

15.  Чикен МакНаггетс (9 штук) 3 

16.  Яичница с беконом 2 

17.  Яичница с ветчиной 2 

18.  Яичница с сыром 2 

В любом случае за один оплаченный заказ предоставляется не более 1000 стикеров. 

Стикеры не предоставляются за покупку Участвующих продуктов, приобретенных за 1 рубль по про-

грамме «Макдоналдс бонус». 

23. Стикеры представляются Участнику в его аккаунте в мобильном приложении Макдоналдс® в элек-

тронном виде. Стикеры отображаются в разделе «Начало» в блоке Монополии под картинкой сти-

кера «Сорви меня». Область срывания (активации) Стикеров обозначена красными стрелочками. 

Чтобы открыть (активировать) Стикер участник должен нажать на изображение Стикера или прове-

сти пальцем по Стикеру в направлении, указанном стрелочками. Доступ в мобильном приложении 
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Макдоналдс® к профайлу Монополии со стикерами и призами – до 08.04.2021 (включительно). 

Участник обязан сохранить информацию о выигранных ими призах (промокоды перенести из при-

ложения/скопировать/записать в удобное место для дальнейшей активации, сделать скриншоты 

принятых заявок на получение призов и т.д.) до этой даты. При покупке Участвующих продуктов в 

Предприятиях быстрого облуживания, участвующих в Монополии (в том числе, через окно МакАвто) 

Стикеры предоставляются в течение 24 часов после успешной оплаты заказа, а при заказе в МакДо-

ставке через https://mcdonalds.ru/menu/delivery или через мобильное приложение Макдоналдс® -  

в течение 24 часов после получения заказа от курьера. 

24.  Стикеры предоставляются Участнику из списка Стикеров, который формируется в соответствии с 

утвержденным алгоритмом (далее — База Стикеров): 

− Все стикеры Монополии перемешиваются и помещаются в Базу Стикеров; 

− Каждому Стикеру в Базе Стикеров присваивается порядковый номер; 

− При поступлении в Базу Стикеров запроса системы на Стикер передается тот Стикер, кото-

рый стоит первым в очереди на выдачу в момент запроса. 

Честность и прозрачность формирования призового фонда подтверждается аудитом. 

При этом во избежание сомнений поясняется, что в Монополии больше не используются бумажные 

стикеры, под «активацией Стикера» /«отделением Стикера»/ «срывом Стикера» в настоящих Усло-

виях понимается нажатие на изображение Стикера «Сорви меня» или проведение пальцем по Сти-

керу в направлении, указанном стрелочками, в мобильном приложении Макдоналдс® в разделе 

«Начало» в блоке Монополии, после которого появляется оборотная сторона Стикера.  

ВАЖНО: изображение и формат Стикеров в рекламных и информационных материалах могут отли-

чаться от Стикеров, предоставленных в мобильном приложении Макдоналдс®.  

25. Существуют 2 (два) типа Стикеров: 

25.1. Стикеры «Моментальный Приз» 

• Моментальный приз от Макдоналдс®; 

• Моментальный приз от Партнера. 

25.2. Стикеры «Собери коллекцию» / Улица. 

26. Общее количество Стикеров Монополии - 55 000 000.  Общее количество призов Монополии (без 

учета суперпризов) - 27 878 297, из них 27 878 071 является моментальными призами, а 226 – кол-

лекционными.   На рекламных материалах и упаковке общее количество призов округлено до 

27 500 000 в целях улучшения визуального восприятия. Таким образом, примерно каждый 2-й (вто-

рой) Стикер из всех Стикеров будет давать право получить один Моментальный продуктовый приз 

или один Моментальный непродуктовый приз либо являться Стикером «Собери коллекцию» / 

Улица.  Организатор не гарантирует получение Выигрышных Стикеров определенного типа или Вы-

игрышного Стикера, который дает право на получение определенных Призов. 

КАК ИГРАТЬ 

https://mcdonalds.ru/menu/delivery
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27. Чтобы сыграть, Участнику необходимо в течение периода с 31 января 2021 года по 08 марта 2021 

года включительно совершить следующие действия: 

27.1. При покупке в Предприятиях быстрого обслуживания Макдоналдс, участвующих в Моно-

полии (включая покупки в окне МакАвто): 

27.1.1. установить на своем смартфоне мобильное приложение Макдоналдс® (доступно в 

App Store, Google Play Store, HUAWEI AppGallery); 

27.1.2. зарегистрироваться в нем (т. е. создать аккаунт) или войти в свой ранее созданный 

аккаунт; 

27.1.3. с  31 января 2021 по 08 марта 2021 года (включительно) заказать один или более 

Участвующих продуктов (см. пункт 20 Условий) (из числа Участвующих продуктов, 

имеющихся в продаже и в наличии в конкретном действующем Предприятии быст-

рого обслуживания «Макдоналдс», участвующем в Монополии) в одном из действу-

ющих предприятий быстрого обслуживания «Макдоналдс», участвующих в Монопо-

лии 

27.1.4. отсканировать QR-код в мобильном приложении Макдоналдс® перед оплатой заказа 

и таким образом подтвердить достижение допустимого возраста участия в Монопо-

лии (см. пункт 6.1 Условий), а также принятие настоящих Условий; 

27.1.5. оплатить заказ и ожидать появление стикеров Монополии в мобильном приложении 

Макдоналдс® в разделе «Начало» в блоке Монополии под картинкой стикера «Сорви 

меня». Стикеры появятся в мобильном приложении Макдоналдс® в течение 24 часов 

после успешной оплаты заказа. Если в результате технического сбоя, который произо-

шел после сканирования QR-кода, Стикеры не начисляются, ни Организатор, ни дру-

гие юридические лица, управляющие Предприятиями быстрого обслуживания Мак-

доналдс®, ни Оператор не несут ответственность в связи с этим и никакие претензии 

в связи с этим не принимают. 

27.2. При заказе в МакДоставке через https://mcdonalds.ru/menu/delivery или через мобильное 

приложение Макдоналдс®: 

27.2.1. Для заказа через https://mcdonalds.ru/menu/delivery: 

− зайти на сайт https://mcdonalds.ru/menu/delivery;  

− создать аккаунт или войти в свой ранее созданный аккаунт. 

27.2.2. Для заказа через мобильное приложение Макдоналдс® 

− установить на своем смартфоне мобильное приложение Макдоналдс® (доступно 

в App Store, Google Play Store, HUAWEI AppGallery); 

− зарегистрироваться в нем (т. е. создать аккаунт) или войти в свой ранее созданный 

аккаунт. 

Стикеры будут начислены по номеру телефона, с которого был совершен заказ. Поэтому номер теле-

фона при регистрации/авторизации в приложении и номер телефона, указанный при заказе, должны 

совпадать. 

https://mcdonalds.ru/menu/delivery
https://mcdonalds.ru/menu/delivery
https://mcdonalds.ru/menu/delivery
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27.2.3. С 31 января 2021 года по 8 марта 2021 года (включительно) заказать один или более 

Участвующих продуктов (см. пункт 20 Условий) (из числа Участвующих продуктов, 

имеющихся в продаже и в наличии в конкретном действующем Предприятии быст-

рого обслуживания «Макдоналдс», участвующем в Монополии); 

27.2.4. оформить заказ с использованием своего личного кабинета, нажать «Перейти к 

оплате» и таким образом подтвердить достижение допустимого возраста участия в 

Монополии (см. пункт 6.1 Условий), а также принятие настоящих Условий, оплатить 

заказ; 

Стикеры будут начислены по номеру телефона, с которого был совершен заказ. Поэтому номер теле-

фона при регистрации/авторизации в приложении и номер телефона, указанный при заказе, должны 

совпадать. 

27.2.5. ожидать появление стикеров Монополии в мобильном приложении Макдоналдс® в 

разделе «Начало» в блоке Монополии под картинкой стикера «Сорви меня» и акти-

вировать полученные стикеры Монополии в соответствующем аккаунте в мобильном 

приложении Макдоналдс®, таким образом еще раз дополнительно подтвердив при-

нятие настоящих Условий. Стикеры появятся в мобильном приложении Макдоналдс® 

в течение 24 часов после получения заказа от курьера.  Если по техническим причи-

нам Стикеры не начисляются, ни Организатор, ни другие юридические лица, управля-

ющие Предприятиями быстрого обслуживания Макдоналдс®, ни Оператор не несут 

ответственность в связи с этим и никакие претензии в связи с этим не принимают. 

28. При первой покупке Участвующих продуктов Участник также получает 2 (два) приветственных Сти-

кера. Количество приветственных Стикеров ограничено. Приветственные Стикеры выдаются пока 

есть в наличии. Количество приветственных Стикеров определяется по усмотрению Организатора. 

Приветственные стикеры выдаются как за покупку в Предприятиях быстрого обслуживания Макдо-

налдс, участвующих в Монополии (в том числе, через окно МакАвто), так и через МакДоставку. 

КАК ВЫИГРАТЬ МОМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ ПРИЗ 

29. Если Сообщение Стикера Монополии является одним из Сообщений о Призе, указанных в Колонке 

1 в приведенной ниже таблице «Таблица Моментальных продуктовых призов», Стикер является 

Выигрышным Стикером Моментального продуктового приза. Выигрышный Стикер Моменталь-

ного продуктового приза дает Участнику право в соответствии с Условиями получить соответствую-

щий Приз, указанный в Колонке 2 той же строки Таблицы Моментальных продуктовых призов (Мо-

ментальный продуктовый приз). 

Таблица Моментальных продуктовых призов 

Колонка 1 Колонка 2 Колонка 3 

Сообщение о Призе: 

на стикере в мобильном Прило-

жении Макдоналдс® / на сайте 

www.mcdonalds.ru 

Моментальный продуктовый 

приз 

Максимальное количество 

Призов 

Капучино 

маленький 

1 Капучино маленький  929 801 

Пирожок 1 Пирожок Вишневый 1 859 601 



стр. 16/52 

Вишневый 

Картофель Фри Стандартный 1 Порция картофеля фри стандарт-

ного 

1 425 696 

Холодный напиток 

средний 

1 Холодный напиток 0,4 л Кока-

Кола®, Кока-Кола® Зеро, Фанта®, 

Спрайт®, Чай Липтон Лимонный, 

Липтон Зеленый 

929 801 

Вафельный 

Рожок 

1 Вафельный рожок 557 881 

Чизбургер 1 Чизбургер 424 250 

 

Моментальные продуктовые призы из призового фонда Монополии предоставляются Участникам 

в целях рекламы Организатора и (или) продвижения продуктов или услуг, произведенных, реали-

зованных и (или) поставленных Организатором, а также другими юридическими лицами, управля-

ющими Предприятиями быстрого обслуживания Макдоналдс. 

 

КАК ПОЛУЧИТЬ МОМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ ПРИЗ 

30. При условии, что Участник соответствует требованиям к участникам Монополии (см. пункт 6 Усло-

вий), Участник вправе с 31 января 2021 года по 08 апреля 2021 года (включительно) получить выиг-

ранный Моментальный продуктовый приз. 

31. Моментальный продуктовый приз можно получить: 

• в Предприятиях быстрого обслуживания, участвующих в Монополии – при таком способе 

получения можно получить Моментальный продуктовый приз путем сканирования QR-кода 

Моментального продуктового приза из мобильного приложения Макдоналдс® на кассе или 

через киоск самообслуживания Предприятия быстрого обслуживания, участвующего в Мо-

нополии, в том числе в окне «МакАвто». Для получения приза не обязательно покупать дру-

гие продукты, не являющиеся призом и подлежащие оплате. Однако получить два и более 

одинаковых Моментальных продуктовых приза в одном заказе невозможно. Выдача Мо-

ментальных продуктовых призов через прилавок «МакКафе» не осуществляется. 

• через МакДоставку - https://mcdonalds.ru/menu/delivery или в мобильном приложении Мак-

доналдс® – для получения Моментального продуктового приза необходимо также сделать 

заказ продуктов (не являющихся призом и подлежащих оплате), ввести прокомод на полу-

чение Моментального продуктового приза, а также оплатить стоимость доставки.  Через 

МакДоставку невозможно получение следующих Моментальных Продуктовых призов: Ка-

пучино маленький; Вафельный рожок. 

32. Способ получения Моментальных продуктовых призов Участник выбирает в разделе «Мои призы» 

в мобильном приложении Макдоналдс®. Способ получения может быть выбран только один раз и 

не может быть изменен.  

33. Моментальный продуктовый приз можно получить только тогда, когда такой Моментальный про-

дуктовый приз находится в продаже и имеется в наличии в действующем Предприятии быстрого 

https://mcdonalds.ru/menu/delivery
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обслуживания «Макдоналдс», участвующем в Монополии, на момент обращения Участника. Пожа-

луйста, обратите внимание, что Чизбургеры не продаются на Предприятиях быстрого обслуживания 

«Макдоналдс» с момента начала их работы до 10:00 утра в связи с обслуживанием по специальному 

меню для завтраков, а вафельный рожок не продается в Предприятиях быстрого обслуживания Ма-

кАвто с 02:00 до 07:00. Если в действующем Предприятии быстрого обслуживания «Макдоналдс», 

участвующем в Монополии, в определенное время нет Моментального продуктового приза, то 

Участник может получить Моментальный продуктовый приз в другом действующем Предприятии 

быстрого обслуживания «Макдоналдс», участвующем в Монополии, или в другое время или день в 

этом же Предприятии быстрого обслуживания «Макдоналдс», но в любом случае не позднее 08 

апреля  2021 года включительно. Через МакДоставку невозможно получение следующих Момен-

тальных Продуктовых призов: Капучино стандартный; Вафельный рожок. 

34. Моментальный продуктовый приз по одному Выигрышному Стикеру Моментального продуктового 

приза предоставляется только один раз. 

35. Предприятия быстрого обслуживания «Макдоналдс» имеют право изменять ингредиенты Момен-

тального продуктового приза в связи со сменой сезонных продуктов, ассортимента продукции по-

ставщиков и других особенностей, которые выходят за рамки разумного контроля. Просьбы Участ-

ника о замене или изменении Моментального продуктового приза не принимаются. 

36. Все дополнительные и сопутствующие расходы Участника, которые явно не указаны в Условиях, но 

которые могут быть понесены в ходе получения и потребления Моментального продуктового 

приза, оплачиваются самим Участником, который требует предоставления Моментального продук-

тового приза. Эти дополнительные расходы могут включать, в частности, поездку Участника к Пред-

приятию быстрого обслуживания «Макдоналдс», участвующего в Монополии, и от него, а также 

расходы на заказ через МакДоставку и стоимость доставки заказа. 

37. Участники, не потребовавшие Моментальных продуктовых призов в действующих Предприятиях 

быстрого обслуживания «Макдоналдс», участвующих в Монополии, или не получившие Момен-

тальный продуктовый приз с заказом, оформленным через МакДоставку на www.mcdonalds.ru или 

в мобильном приложении Макдоналдс®, в порядке и в сроки, определенные Условиями, лишаются 

прав на их получение. Организатор не выплачивает никаких компенсаций Участнику, который не 

может потребовать Моментальный продуктовый приз в установленном порядке, вне зависимости 

от причины, по которой Участник не смог его потребовать. Решение Организатора является оконча-

тельным, и Организатор не будет в этой связи вступать в какую-либо переписку или переговоры (в 

том числе посредством горячей линии).  

КАК ВЫИГРАТЬ МОМЕНТАЛЬНЫЙ НЕПРОДУКТОВЫЙ ПРИЗ 

38. Если Сообщение Стикера Монополии в Приложении является одним из Сообщений о Призе, ука-

занных в Колонке 1 в приведенной внизу в таблице («Таблица Моментальных Непродуктовых при-

зов»), то Стикер является Выигрышным Стикером Моментального непродуктового приза. Выиг-

рышный Стикер Моментального непродуктового приза дает Участнику право в соответствии с Усло-

виями получить Моментальный непродуктовый приз, указанный в Колонке 2 той же строки Таб-

лицы Моментальных непродуктовых призов («Моментальный непродуктовый приз»). 

Таблица Моментальных непродуктовых призов категории А 

Колонка 1  Колонка 2 Колонка 3 Колонка 4 Колонка 5 

http://www.mcdonalds.ru/
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Сообщение о призе на стикере в 

мобильном Приложении Макдо-

налдс®   

Моментальный  

непродуктовый приз 

Максимальное 

количество 

Призов 

Денежный  

эквивалент 

(включая НДС) 

Дополнительный де-

нежный Приз  

 

VISA 

100 000 руб. 

VISA 

100 000 руб. 
30 100 000 руб. 51 692 руб. 

VISA 

50 000 руб. 

VISA 

50 000 руб. 
60 50 000 руб. 24 769 руб.  

VISA 

iPhone 12, 128 ГБ 

VISA 

Смартфон iPhone 12, 128 

ГБ 

60 85 000 руб.  43 615 руб. 

VISA 

Apple Watch Series 6 

VISA 

Часы Apple Watch Series 

6, циферблат 40 мм 

35 37 000 руб.  17 769 руб. 

VISA 

AirPods Pro 

VISA 

Наушники AirPods Pro 
200 21 000 руб. 9 154 руб.  

TUI и FUN&SUN 

Незабываемое путешествие 

TUI и FUN&SUN 

Путешествие для двоих 

взрослых или двоих 

взрослых и одного ре-

бенка (до 12 лет) 

60 

Определяется в мо-

мент бронирования 

поездки 

Определяется в мо-

мент бронирования по-

ездки 

Группа Самолет 

1-комнатная квартира в Москве 

Группа Самолет 

1 однокомнатная квар-

тира в Москве в строя-

щемся доме 

*Площадь квартир призо-

вого фонда незначительно 

различается. Конкретная 

квартира, подлежащая пе-

редаче победителю, опре-

деляется по усмотрению 

Группы Самолет 

1 
Определяется в мо-

мент выдачи приза 

 Определяется в мо-

мент выдачи приза 

Комус 

Электросамокат 

Комус 

Электросамокат 
60 32 000 руб. 15 077 руб.  

Skysmart  

Годовое обучение английскому или 

математике 

Сертификат 

Skysmart  

Годовое обучение ан-

глийскому или матема-

тике 

35 100 000 руб. 51 692 руб.  
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Наименования призов на стикерах на сайте www.mcdonalds.ru 

Visa 
30 х 100 000 рублей 

 
Visa 

60 х 50 000 рублей 

Таблица Моментальных непродуктовых призов категории Б 

Колонка 1  Колонка 2 Колонка 3 

Сообщение о призе на стикере в 

мобильном Приложении Макдо-

налдс®   

Моментальный  

непродуктовый приз 

Максимальное количество Призов 

Skysmart 

1 месяц занятий английским язы-

ком  

Промокод  

Skysmart 

1 месяц дистанционных занятий английским 

языком в разговорных клубах 
2 500 000 

START 

30 дней доступа к кино и сериалам 

Промокод 

START 

30 дней доступа к эксклюзивным российским 

сериалам и кино 

5 000 000 

Комус 
Набор линеров и цветных каранда-

шей на komus.com. Промокод 

Комус 

Набор линеров и цветных карандашей при заказе 

от 300 рублей на komus.com 

1 250 000 

MYBOOK 

30 дней доступа к сотням тысяч 

книг и аудиокниг  

Промокод 

MYBOOK 

30 дней премиум-подписки с доступом к 320 

000 книг 
3 500 000 

Яндекс Плюс 

90 дней Яндекс Плюса 

Промокод 

Яндекс Плюс 

90 дней Яндекс Плюса 2 500 000 

Megogo 

1 месяц подписки «Максималь-

ная» 

Промокод 

Megogo 

1 месяц подписки «Максимальная» 
4 000 000 

ESET NOD32 

3 месяца антивируса Internet Secu-

rity 

Промокод 

ESET NOD32 

3 месяца антивируса от ESET NOD32 Internet Secu-

rity 
3 000 000 

START  

Год доступа к кино и сериалам  

Промокод 

START  

Годовая подписка на видеосервис с эксклюзив-

ными премьерами 

500 

http://www.mcdonalds.ru/
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Visa 
60 смартфонов Apple iPhone 12, 128 ГБ 

Visa 
35 часов Apple Watch Series 6 

Visa 
200 наушников AirPods Pro 

TUI и FUN & SUN 
60 незабываемых путешествий от TUI и FUN & SUN 

Группа Самолет 
1 однокомнатная квартира* в Москве 

* В строящемся доме. 

Комус 
60 электросамокатов от «Комус» 

Skysmart 
35 cертификатов на годовое обучение английскому языку или математике 

Start 
500 промокодов на годовую подписку на видеосервис с эксклюзивными премьерами 

Start 
5 000 000 промокодов на 30 дней доступа к эксклюзивным российским сериалам и кино 

Skysmart 
2 500 000 промокодов на 1 месяц дистанционных занятий английским  

языком в разговорных клубах 

Комус 
1 250 000 промокодов на наборы линеров и цветных карандашей при заказе от 300 рублей на komus.com 

MYBOOK 
3 500 000 промокодов на 30 дней премиум-подписки с доступом к 320 000 книг 

Яндекс Плюс 
2 500 000 промокодов на 90 дней Яндекс Плюса 

Megogo 
4 000 000 промокодов на 1 месяц подписки «Максимальная» 

ESET 
3 000 000 промокодов на 3 месяца антивируса от ESET NOD32 Internet Security 

 

КАК ПОЛУЧИТЬ МОМЕНТАЛЬНЫЙ НЕПРОДУКТОВЫЙ ПРИЗ 

39. Чтобы получить Моментальный непродуктовый приз, необходимо совершить действия, указанные 

в пунктах 42– 55 Условий. При этом доступ в мобильном приложении Макдоналдс® к профайлу Мо-

нополии со стикерами и призами – до 08.04.2021 (включительно). Участник обязан сохранить ин-

формацию о выигранных ими призах (промокоды перенести из приложения/скопировать/записать 

в удобное место для дальнейшей активации, сделать скриншоты принятых заявок на получение 

призов и т.д.) до этой даты. 

КАК ВЫИГРАТЬ КОЛЛЕКЦИОННЫЙ ПРИЗ 

40. Если Сообщение Стикера Монополии включает 1 (одно) из следующих наименований объектов Мо-

нополии (Объект), то Стикер является Стикером «Собери коллекцию» / Улица: Нагатинская ул., 

Житная ул., Первая Парковая ул., ул. Огарева, Варшавское шоссе, Ростовская набережная, ул. Сре-

тенка, ул. Полянка, Рублевское шоссе, ул. Вавилова, Рязанский проспект, ул. Тверская, ул. Пушкин-

ская, площадь Маяковского, Смоленская площадь, Новинский бульвар, ул. Грузинский вал, Кутузов-

ский проспект, Гоголевский бульвар, ул. Щусева, ул. Арбат, ул. Малая Бронная. 

41. Чтобы получить право на получение Коллекционного приза, Участнику необходимо собрать коллек-

цию Стикеров «Собери коллекцию» / Улица, указанную в таблице «Таблица Коллекционных при-

зов» для соответствующего приза. Например, если Участник соберет один Стикер «Кутузовский про-

спект», один Стикер «Гоголевский бульвар» и один Стикер «ул. Щусева», то он получит право на 

получение 100 000 рублей от Visa в соответствии с п. 67 настоящих Условий. Во избежание сомнений 
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поясняется, что получение приза становится возможным только после заполнения заявки и ее про-

верки на предмет соответствия настоящим Условиям. 

Таблица Коллекционных призов 

Колонка 1 Колонка 2 Колонка 3 Колонка 4 
Колонка5 Колонка 6 

Соберите 
один 

Стикер для 
каждого 
из этих 

Объектов 

Цвет 
Стикера 

Коллекционный 
Приз:  

Сообщение о 

призе на стикере 

в мобильном 

Приложении 

Макдоналдс®  

Макс. коли-
чество При-

зов 

Денежный эк-
вивалент (вклю-

чая НДС) 

Дополнительный 
денежный Приз 

Кутузовский 
проспект 

Гоголевский 
бульвар 

Ул. Щусева 

Зеленый 
Visa 

100 000 руб. 
20 100 000 руб. 51 692 руб. 

Ул. Арбат 

Ул. Малая 
Бронная 

Темно- 

синий 

 Visa 

Apple Watch Series 
6 

25 37 000 руб.  17 769 руб. 

Смоленская 
площадь 

Новинский 
бульвар 

Ул. Грузин-
ский вал 

Желтый 

Группа Самолет 

1-комнатная 
квартира в 

Москве 

*Площадь квартир 
призового фонда 
незначительно 

различается. Кон-
кретная квартира, 
подлежащая пере-
даче победителю, 
определяется по 

усмотрению 
Группы Самолет 

1 
Определяется в 
момент выдачи 

приза 

Определяется в мо-
мент выдачи приза 

Ул.  
Тверская 

Ул. Пушкин-
ская 

Площадь 
Маяков-

ского 

Красный 

TUI и FUN&SUN 

 
Незабываемое пу-

тешествие 

40 

Определяется в 
момент брони-

рования по-
ездки 

Определяется в мо-
мент бронирования 

поездки 
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Таблица Коллекционных призов 

Ул. Первая 
Парковая 

Ул. Огарева 

Варшавское 
шоссе 

Голубой 
Visa 

iPhone 12, 128 ГБ 
40 85 000 руб.  43 615 руб. 

Ростовская 
набережная 

Ул.  
Сретенка 

Ул.  
Полянка 

Розовый 

Skysmart  

Годовое обуче-

ние английскому 

или математике 

Сертификат 

 

20 100 000 руб. 51 692 руб. 

Рублевское 
шоссе 

Ул. Вавилова 

Рязанский 
проспект 

Оранже- 
вый 

Visa 
50 000 руб.  

40 50 000 руб. 24 769 руб. 

Ул. Нагатин-
ская  

Ул. Житная  

Корич- 
невый 

Комус 

Электросамокат 
40 32 000 руб. 15 077 руб. 

 

Наименования призов на стикерах на сайте www.mcdonalds.ru 

Visa 
20 х 100 000 рублей 

 
Visa 

40 х 50 000 рублей 

Visa 
40 смартфонов Apple iPhone 12, 128 ГБ 

Visa 
25 часов Apple Watch Series 6 

TUI и FUN & SUN 
40 незабываемых путешествий от TUI и FUN & SUN 

Группа Самолет 
1 однокомнатная квартира* в Москве 

* В строящемся доме. 

Комус 
40 электросамокатов от «Комус» 

Skysmart 
20 cертификатов на годовое обучение английскому языку или математике 

 

КАК ПОЛУЧИТЬ КОЛЛЕКЦИОННЫЙ И МОМЕНТАЛЬНЫЙ НЕПРОДУКТОВЫЙ ПРИЗ 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОЛЛЕКЦИОННЫХ ПРИЗОВ И МОМЕНТАЛЬНЫХ НЕПРОДУКТОВЫХ 

ПРИЗОВ 

http://www.mcdonalds.ru/
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42. Коллекционные призы и Моментальные непродуктовые призы нельзя получить в Предприятиях 

быстрого обслуживания «Макдоналдс» (включая окна МакАвто), а также через МакДоставку. Со-

трудники Предприятий быстрого обслуживания «Макдоналдс» могут принимать заказы только на 

получение Моментальных продуктовых призов и НЕ могут проверять Стикеры «Собери коллекцию» 

/ Улиц или Стикеры Моментальных непродуктовых призов или принимать заявки на Коллекцион-

ные призы или Моментальные непродуктовые призы. 

43. Участники, не потребовавшие Коллекционные призы и/или Моментальные непродуктовые призы в 

порядке и в сроки, определенные Условиями, лишаются права на их получение. Организатор не 

выплачивает никаких компенсаций Участнику, который не может потребовать Коллекционные 

призы и/или Моментальные непродуктовые призы в установленном порядке, вне зависимости от 

причины, по которой Участник не смог его потребовать. Решение Организатора является оконча-

тельным, и Организатор не будет в этой связи вступать в какую-либо переписку или переговоры (в 

том числе посредством горячей линии и/или социальных сетей).  

44. Один Стикер нельзя использовать более чем с одной заявкой на получение приза, за исключением 

случаев регистрации Стикеров «Собери коллекцию» / Улиц для участия в розыгрыше Суперпризов 

(см. пункт 69 Условий). 

45. Дополнительные условия, которые должен выполнить Участник, чтобы получить Коллекционный 

приз и Моментальный непродуктовый приз, зависят от того, относится ли Коллекционный приз или 

Моментальный непродуктовый приз к Категории A или Категории Б, как они представлены в ниже-

приведенной таблице «Таблица категорий Призов».  

 

Катего-

рия 

Коллекционные призы / Моментальные непродуктовые призы 

A 

Visa. 100 000 руб. 

Visa. 50 000 руб. 

Visa. iPhone 12, 128 ГБ 

Visa. Apple Watch Series 6 

Visa. AirPods Pro 

TUI и FUN&SUN. Незабываемое путешествие 

Группа Самолет. 1-комнатная квартира в Москве 

Комус. Электросамокат 

Skysmart. Годовое обучение английскому или математике. Сертификат 

Б START. 30 дней доступа к кино и сериалам. Промокод 

Skysmart. 1 месяц занятий английским языком. Промокод 

Комус. Набор линеров и цветных карандашей на komus.com. Промокод  

My Book. 30 дней доступа к сотням тысяч книг и аудиокниг. Промокод 

Яндекс Плюс. 90 дней Яндекс Плюса. Промокод 

Megogo. 1 месяц подписки «Максимальная. Промокод 

ESET NOD32. 3 месяца антивируса Internet Security. Промокод 

Start. Год доступа к кино и сериалам. Промокод 
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Моментальные непродуктовые призы из призового фонда Монополии, являющиеся промокодами, 

предоставляются Участникам в целях рекламы Партнера и (или) продвижения продуктов или услуг 

Партнера. При этом потребительская ценность приза реализуется при условии соблюдения Участником 

дополнительных условий получения приза, предусматривающих совершение определенных действий 

на сайте Партнера (регистрация, ввод данных (телефон / банковская карта и т.д.). Участник не имеет 

права продажи/уступки промокодов.  

 

Доступ в мобильном приложении Макдоналдс® к профайлу Монополии со стикерами и призами – до 

08.04.2021 (включительно). Участник обязан сохранить информацию о выигранных ими призах (промо-

коды перенести из приложения/скопировать/записать в удобное место для дальнейшей активации, 

сделать скриншоты принятых заявок на получение призов и т.д.) до этой даты. 

 

Процедура получения Приза Категории A 

46. Для получения Приза Категории А участник должен подать онлайн-заявку в мобильном приложе-

нии Макдоналдс®. Онлайн-заявка подается в период с 00:01 по московскому времени 31 января 

2021 года до 23:59 по московскому времени 22 марта 2021 года. 

47. Участник приглашается подать онлайн-заявку на получение Коллекционного Приза после того, как 

ему удастся собрать полную коллекцию Стикеров «Собери коллекцию» / Улица для получения од-

ного из Призов в мобильном приложении Макдоналдс®. 

48. Для подачи онлайн-заявки на получение Приза Участнику будет необходимо через свой аккаунт за-

полнить онлайн-анкету в соответствии с инструкциями в мобильном приложении Макдоналдс®, за-

грузить копии указанных страниц паспорта гражданина Российской Федерации, дать согласие на 

обработку персональных данных (по форме предусмотренной приложением №1а к настоящим 

Условиям) и согласие на распространение персональных данных (по форме предусмотренной при-

ложением №1б к настоящим Условиям). Вся запрашиваемая в мобильном приложении Макдо-

налдс® от Участника информация является обязательной. Участник, который выполнил все требова-

ния, должен нажать на кнопку «Отправить», после чего онлайн-заявка считается поданной (статус 

«Ваша заявка отправлена и находится на рассмотрении»). В случае отзыва Участником выданного 

им согласия на обработку персональных данных и/или согласия на распространение персональных 

данных (а равно расторжения Участником Пользовательского соглашения), Участник утрачивает 

право на получение приза. 

49. Онлайн-заявка рассматривается по существу и в случае проверки и подтверждения предоставлен-

ных данных и соответствия Участника настоящим Условиям считается принятой (статус «Ваша заявка 

принята. В ближайшее время с вами свяжутся для организации получения приза»).  

50. В случае, если при рассмотрении онлайн-заявки по существу выявлены ошибки заполнения (п. 88 

Условий), заявке присваивается статус «Ваша заявка отклонена». В таком случае Участник может 

заполнить анкету повторно. Если Участник не заполняет анкету повторно до истечения срока подачи 

заявок, указанного в пункте 46, Участник утрачивает право на получение приза и ни Организатор, ни 

Оператор не вступают в какую-либо коммуникацию по этому поводу. 

51. В случае, если при рассмотрении онлайн-заявки по существу выявлено, что Участник не соответ-

ствует Условиям Монополии, онлайн-заявке присваивается статус «Ваша заявка аннулирована, в 

выдаче приза отказано». В таком случае Участник не имеет права на получение приза. 
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52. Рассмотрение онлайн-заявок по существу (вне зависимости от даты ее подачи) и выдача Момен-

тальных непродуктовых призов и Коллекционных призов начинается 31 января 2021 года и закан-

чивается 08 апреля 2021 года. Организатор оставляет за собой право по своему единоличному 

усмотрению продлить срок выдачи Моментальных непродуктовых призов и Коллекционных при-

зов. 

53. После рассмотрения онлайн-заявки по существу и присвоения онлайн-заявке Участника статуса 

«Ваша заявка принята. В ближайшее время с вами свяжутся для организации получения приза» Ор-

ганизатор связывается с Участником в пределах сроков, установленных в пункте 52 Условий для со-

гласования доставки Приза по контактному телефону, указанному в онлайн-заявке. Организатор 

связывается с Участником в любой момент времени в рабочий день с 9:00 до 18:00 по московскому 

времени (за исключением официальных праздничных и выходных дней). Доставка Приза осуществ-

ляется с учетом правил, указанных в Общих Положениях. В любом случае Приз может быть выдан 

только в пределах Срока получения Призов, если иное прямо не указано в настоящих Условиях. 

Процедура получения Приза Категории Б 

54. Для получения Моментального непродуктового приза Категории Б Участнику необходимо: 

54.1.Если под стикером указано, что Участник выиграл промокод от Партнера, который можно вы-

брать в разделе «Промокоды от Партнеров»: 

− в мобильном приложении Макдоналдс® перейти в раздел выбора промокода от Партнера 

и выбрать один из Промокодов в разделе «Промокоды от Партнеров». Выбор промокодов 

доступен, пока они есть в наличии.   

− после получения промокода в мобильном приложении Макдоналдс® перейти  на сайт парт-

нера Монополии (далее — Сайт Партнера Монополии), указанный в мобильном приложе-

нии Макдоналдс®, точно следовать инструкциям, размещенным на Сайте Партнера Моно-

полии и в разделе «Дополнительные условия получения Моментальных непродуктовых 

призов и Коллекционных призов» настоящих Условий, в том числе, указать: 

54.1.1. Промокод указанный в разделе «Мои призы» в мобильном приложении Макдо-
налдс®. 

54.1.2. Все иные данные, запрашиваемые на Сайте Партнера Монополии. 

54.2.Если под стикером приз «12 месяцев подписки на видеосервис Start www.start.ru»: 

− после получения промокода в мобильном приложении Макдоналдс® перейти на сайт 

партнера Монополии (далее — Сайт Партнера Монополии), указанный в мобильном при-

ложении Макдоналдс®, точно следовать инструкциям, размещенным на Сайте Партнера 

Монополии и в п. 64 настоящих Условий, в том числе, указать: 

54.2.1. Промокод указанный в разделе «Мои призы» в мобильном приложении Макдо-
налдс®. 

54.2.2. Все иные данные, запрашиваемые на Сайте Партнера Монополии. 

55. Один Промокод нельзя использовать для получения более одного Приза. 

http://www.start.ru/
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56. Ни Организатор, ни Оператор не несут ответственность за невозможность использования Приза Ка-

тегории Б по обстоятельствам, не зависящим от Организатора и/или Оператора (технический сбой 

в работе сервиса, приостановление работы сервиса по решению государственных органов и т. д.). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ МОМЕНТАЛЬНЫХ НЕПРОДУКТОВЫХ ПРИЗОВ И 

КОЛЛЕКЦИОННЫХ ПРИЗОВ 

57. Дополнительные условия получения и использования промокода на набор линеров и цветных 

карандашей на сайте www.komus.com до 31.05.2021 

  

57.1.Чтобы получить набор линеров и цветных карандашей на сайте www.komus.com, Победив-

шему Участнику необходимо добавить в корзину любой товар, представленный на сайте 

www.komus.com общей стоимостью не менее 300 рублей. 

57.2.Промокодом может воспользоваться только физическое лицо в личных целях, не связанных с 

предпринимательской деятельностью. 

57.3.Далее зарегистрироваться или авторизоваться на сайте Комус 

57.3.1. Если Участник ранее регистрировался на сайте www.komus.com, необходимо авто-

ризоваться, заполнив поля Email и Пароль в левой части страницы 

57.3.2. Если Участник ранее не регистрировался на сайте www.komus.com, необходимо за-

полнить обязательные поля, отмеченные * (Имя, Телефонный номер, E-mail адрес 

и Пароль) в правой части страницы.  

57.3.3.  Если Участник ранее регистрировался на сайте www.komus.com и он авторизован, 

никаких дополнительных действий не требуется. 

57.4.Далее перейти в корзину и в графе «Промокод» ввести Уникальный промокод, после чего 

нажать кнопку «Оформить заказ».  

57.5.После нажатия на кнопку «Оформить заказ» и необходимо пошагово заполнить информацию 

по Доставке, Способу оплаты, Дате доставки и подтвердить заказ.  

57.6.Уникальный промокод можно использовать только один раз. 

57.7.В одном заказе можно применить не более двух промокодов.  

57.8.Использовать Уникальный промокод также возможно в приложении «Комус» для мобильных 

платформ iOS и Android. 

57.9.Активация Уникального промокода возможна до 23:59 часов 31.05.2021г. После этого срока 

использовать промокод на сайте www.komus.com или в приложении «Комус» нельзя. 

57.10.Использование Уникального промокода недоступно в следующих городах: Калининград, Се-

веродвинск, Архангельск, Мурманск, Сургут, Нижневартовск, Красноярск. 

57.11.В зависимости от региона бренд линеров и карандашей может отличаться. 

Доступ в мобильном приложении Макдоналдс® к профайлу Монополии со стикерами и призами – 

до 08.04.2021 (включительно). Участник обязан сохранить информацию о выигранном призе: пере-

нести прокомод из приложения/скопировать/записать в удобное место для дальнейшей актива-

ции до этой даты. 



стр. 27/52 

58. Дополнительные условия получения и использования на сайте 

https://www.esetnod32.ru/monopoly/промокода на 3 месяца бесплатного использования антиви-

русного программного обеспечения ESET NOD32 Internet Security на трех любых устройствах и 

скидки 20% на следующую покупку нового ПО ESET NOD32 Internet Security 

• Условия получения и использования на сайте 

https://www.esetnod32.ru/monopoly/промокода на 3 месяца бесплатного использова-

ния антивирусного программного обеспечения ESET NOD32 Internet Security на трех 

любых устройствах 

58.1.Чтобы получить подарочную лицензию на сайте https://www.esetnod32.ru/monop-

oly/Победившему Участнику необходимо заполнить форму, размещенную по ссылке 

https://www.esetnod32.ru/monopoly/ 

58.2.В форме необходимо указать Уникальный Код Призового Стикера, а также: 

58.2.1. Если у Участника есть учетная запись на сайте https:/new.shop.esetnod32.ru/ необ-

ходимо авторизоваться, нажав на кнопку "Войдите с помощью ESET Connect" и за-

полнив поля Email и Пароль. 

58.2.2. Если у Участника нет учетной записи на сайте https:/new.shop.esetnod32.ru/ на 

форме дополнительно необходимо указать действующий адрес электронной по-

чты. Учетная запись будет создана автоматически. 

58.2.3. Если у Участника есть учетная запись на сайте https:/new.shop.esetnod32.ru/ и он 

авторизован, никаких дополнительных действий не требуется. 

58.3.Нажать на кнопку «Активировать промокод». 

58.4.Ввести полученный на стикере «Промокод». 

58.5.Указать адрес электронной почты. На указанный e-mail будут направлены данные от лицензии. 

58.6.Активация промокода возможна до 23:59 часов 08.08.2021г. После этого срока использовать 

промокод на сайте https:/new.shop.esetnod32.ru/ нельзя. 

Доступ в мобильном приложении Макдоналдс® к профайлу Монополии со стикерами и призами – 

до 08.04.2021 (включительно). Участник обязан сохранить информацию о выигранном призе: пере-

нести прокомод из приложения/скопировать/записать в удобное место для дальнейшей актива-

ции до этой даты. 

• Условия получения скидки 20% на следующую покупку нового ПО  ESET NOD32 Internet 

Security  

58.7.Чтобы воспользоваться скидкой 20% на покупку лицензии ESET NOD32 Internet Security, необ-

ходимо указать электронную почту, куда будет направлен промокод на скидку 20%.  

58.8.Для того, чтобы воспользоваться промокодом, необходимо зайти в интернет-магазин 

https:/new.shop.esetnod32.ru/ и добавить лицензию ESET NOD32 Internet Security в корзину. 

58.9.Если вы новый пользователь, введите действующий адрес электронной почты. Учетная запись 

будет создана автоматически, пароль придет на указанную электронную почту. Если вы уже ре-

гистрировались на сайте  https:/new.shop.esetnod32.ru/ ранее, введите данные «Войдите с по-

мощью ESET Connect». Заполните поля «Почта» и «Пароль» и авторизуйтесь.  

58.10.Введите промокод в поле «Введите промокод». 

58.11.Выберите удобный способ оплаты. 

58.12.Нажмите «Оплатить заказ» и произведите оплату. 

http://www.zvukislov.ru/
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58.13.В течение часа с момента оплаты регистрационный ключ лицензии будет направлен в письме 

на электронную почту. 

58.14.Если у вас не установлена программа на устройстве, загрузите её 

https://www.esetnod32.ru/download/home/commercial/ . Если программа установлена, необхо-

димо открыть её и внести ключ в разделе «Справка и поддержка». 

58.15.Лицензия будет действовать с момента активации на выбранный вами срок действия. Её 

можно переустановить и перенести на другие устройства. 

58.16.Промокод на скидку действует до 23:59 часов 08.08.2021г. После этого срока активировать 

промокод на сайте  https:/new.shop.esetnod32.ru/ нельзя. 

Доступ в мобильном приложении Макдоналдс® к профайлу Монополии со стикерами и призами – 

до 08.04.2021 (включительно). Участник обязан сохранить информацию о выигранном призе: пере-

нести прокомод из приложения/скопировать/записать в удобное место для дальнейшей актива-

ции до этой даты. 

59. Дополнительные условия получения и использования промокода на 1 месяц подписки «Макси-

мальная», а также 20% скидку на все фильмы от медиасервиса MEGOGO до 08.05.2021 

59.1.Чтобы получить 1 месяц подписки «Максимальная» на медиасервис MEGOGO, зарегистрируй-

тесь или авторизуйтесь на сайте www.megogo.ru: 

59.1.1. Если у Участника есть учетная запись на сайте www.megogo.ru необходимо автори-

зоваться, нажав на кнопку «Вход» в главном меню; и заполнить поля Email и Пароль. 

59.1.2. Если у Участника нет учетной записи на сайте www.megogo.ru необходимо нажать 

на кнопку «Вход» в главном меню, далее выбрать пункт «Регистрация нового про-

филя», в появившейся форме указать необходимые данные. Нажать кнопку «Заре-

гистрироваться». 

59.1.3. Если у Участника есть учетная запись на сайте www.megogo.ru и он авторизован, ни-

каких дополнительных действий не требуется. 

59.2. В главном меню нажмите на вкладку "●●●" и выберите "Ввести промокод" в раскрываю-

щемся списке. 

59.3.Введите и активируйте промокод. 

59.4.Укажите данные вашей платежной карты. Для проверки актуальности карты спишется 1 рубль 

и сразу автоматически вернется на карту 

59.5.Наслаждайтесь любимыми фильмами, мультфильмами, сериалами, телеканалами и аудиок-

нигами! 

59.6.Активация промокода возможна до 23:59 часов 08.05.2021г. После этого срока использовать 

промокод на сайте www.megogo.ru нельзя. 

59.7.Стоимость подписки после окончания подарочного периода - 397 руб. в месяц. Участнику ак-

ции будет направлено уведомление на email с предупреждением об окончании подписки. Дан-

ные письма будут отправлены за 3 дня и за день до окончания подписки. 

Организатор акции и призовой партнер не несет ответственности за то, что данное письмо-уве-

домление может попасть в папку Нежелательных писем («Спам»). 

59.8.Ограничение - 1 промокод на 1 аккаунт.  

59.9.Прямая ссылка для активации промокода - https://megogo.ru/ru/code 

https://www.esetnod32.ru/download/home/commercial/
http://www.zvukislov.ru/
https://megogo.ru/ru/code
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59.10.Скидки, доступные Пользователям на видеосервисе Megogo (www.megogo.ru), не суммиру-

ются со скидкой Участника Монополии по промокоду.  

Доступ в мобильном приложении Макдоналдс® к профайлу Монополии со стикерами и призами – 

до 08.04.2021 (включительно). Участник обязан сохранить информацию о выигранном призе: пере-

нести прокомод из приложения/скопировать/записать в удобное место для дальнейшей актива-

ции до этой даты. 

60. Дополнительные условия получения и использования промокода на 30 дней премиум-подписки 

на сайте https://mybook.ru/ до 31 мая 2021 года 

60.1.Чтобы получить 30 дней премиум-подписки MyBook Победившему Участнику необходимо за-

полнить форму, размещенную по ссылке https://mybook.ru/l/MONOPOLY2021/ 

60.2.В форме необходимо указать Уникальный Код Призового Стикера, а также: 

60.2.1. Если у Участника есть учетная запись на сайте https://mybook.ru/ необходимо авто-

ризоваться, заполнив поля Email и Пароль. 

60.2.2. Если у Участника нет учетной записи сайте https://mybook.ru/ на форме дополни-

тельно необходимо указать действующий адрес электронной почты. Учетная запись 

будет создана автоматически. 

60.2.3. Если у Участника есть учетная запись на сайте https://mybook.ru/ и он авторизован, 

никаких дополнительных действий не требуется. 

60.2.4. Нажать на кнопку "Активировать". 

60.3.После активации промокода премиум-подписка будет доступна в течение 30 дней.  

60.4.За период акции 1 человек может ввести не более 2 промокодов на 30 дней.  

60.5.Активация промокода возможно до 23:59 часов 31 мая 2021 года. После этого срока исполь-

зовать промокод на сайте https://mybook.ru/ нельзя. 

Доступ в мобильном приложении Макдоналдс® к профайлу Монополии со стикерами и призами – 

до 08.04.2021 (включительно). Участник обязан сохранить информацию о выигранном призе: пере-

нести прокомод из приложения/скопировать/записать в удобное место для дальнейшей актива-

ции до этой даты. 

61. Дополнительные условия использования промокода на 1 месяц дистанционных занятий англий-

ским языком в разговорных клубах для всех учеников SKYSMART.  

61.1.Чтобы получить 1 месяц разговорных клубов в подарок, Участнику необходимо заполнить 

форму, размещенную по ссылке  https://school.skysmart.ru/mcdonalds 

61.2. В форме необходимо указать Уникальный промокод, а также: 

61.2.1.  Если у Участника есть учетная запись на сайте https://skysmart.ru/ или 

https://skyeng.ru/: 

• Ввести логин и пароль от своей учетной записи. 

• Перейти в раздел “оплата”. 

• Ввести код призового стикера в поле с промокодом. Месяц разговорных клу-
бов начисляется автоматически.  

• Перейти во вкладку “Разговорные клубы” и выбрать уровень языка и желае-
мое время уроков.  

61.2.2.  Если у Участника нет учетной записи на сайте https://skysmart.ru/ или 

https://skyeng.ru/необходимо:  

https://protect-de.mimecast.com/s/Xi6WC160PnsnmKvuGV6Lj?domain=nam04.safelinks.protection.outlook.com
https://mybook.ru/
https://mybook.ru/
https://mybook.ru/
https://mybook.ru/
https://mybook.ru/
http://www.litres.ru/mcd
https://school.skysmart.ru/mcdonalds
http://www.litres.ru/
http://www.litres.ru/
https://skysmart.ru/
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• Заполнить форму и указать свои данные: Имя, Имя ребенка, Возраст, Телефон 
и действующий адрес электронной почты. Учетная запись будет создана авто-
матически. 

• В появившейся вкладке после регистрации необходимо выбрать уровень 
языка и желаемое время уроков. 

61.2.3.  Если у Участника есть учетная запись на сайте https://skysmart.ru/ или 

https://skyeng.ru/и он авторизован, необходимо просто ввести Уникальный промо-

код. Дополнительных действий не требуется. 

61.3. Если Участник зарегистрировался впервые ему необходимо после регистрации перейти в лич-

ный кабинет по ссылке https://skysmart.ru/, ввести свои данные и перейти во вкладку “Разго-

ворные клубы”.  

61.4. Бесплатные Разговорные клубы действуют на все представленные уровни языка и на все воз-

можные слоты в расписании. Ознакомиться с графиком можно по ссылке: 

https://group.skyeng.ru/, предварительно авторизовавшись в системе.  

61.5. Активация сертификата возможна до 23:59 часов 07.06.2021 г.  

61.6. При наличии учетной записи в школе Skysmart возможно использовать сертификат в прило-

жениях для мобильных платформ iOS и Android. 

Доступ в мобильном приложении Макдоналдс® к профайлу Монополии со стикерами и призами – 

до 08.04.2021 (включительно). Участник обязан сохранить информацию о выигранном призе: пере-

нести прокомод из приложения/скопировать/записать в удобное место для дальнейшей актива-

ции до этой даты. 

62. Дополнительные условия использования сертификата с указанным на нем уникальным промо-

кодом на годовое обучение английскому языку или математике (100 уроков) для всех учеников 

SKYSMART  

62.1. Победитель получает бумажный сертификат на годовое обучение английскому языку или ма-

тематике (100 уроков) для всех учеников SKYSMART и SKYENG. 

62.2. Чтобы активировать сертификат на годовое обучение английскому языку или математике (100 

уроков), Победившему Участнику необходимо заполнить форму, размещенную по 

ссылке  https://skyeng.ru/gift 

62.3. В форме необходимо указать Уникальный промокод, размешенный на бумажном сертифи-

кате, а также: 

• Если у Участника есть учетная запись на сайте https://skysmart.ru/ или 

https://skyeng.ru/необходимо просто ввести призовой код и перейти в личный ка-

бинет. Уроки будут начислены автоматически. Так же код можно активировать в 

разделе «Оплата» в личном кабинете в поле «Ввести Промокод». 

• Если у Участника нет учетной записи на сайте https://skysmart.ru/ или  

https://skyeng.ru/ на форме дополнительно необходимо указать Имя, Телефон, дей-

ствующий адрес электронной почты. Учетная запись будет создана автоматически. 

• Если Участник зарегистрировался впервые, ему необходимо после регистрации вы-

брать “Вводный урок”, подобрать преподавателя, ознакомиться с системой и начать 

заниматься.  

62.4.100 уроков предполагают занятия с русскоязычным преподавателем. Тариф Premium, включа-

ющий дополнительные услуги по персональному сопровождению ученика и клубные привиле-

гии, не включен в сертификат. 

http://www.litres.ru/
https://skysmart.ru/
https://skysmart.ru/
https://group.skyeng.ru/
http://www.litres.ru/mcd
https://skyeng.ru/gift
http://www.litres.ru/
http://www.litres.ru/
https://skysmart.ru/
https://skysmart.ru/
https://skysmart.ru/
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62.5. Активация сертификата возможна до 23:59 часов 07.06.2021 г.  

62.6. При наличии учетной записи в школе Skysmart возможно использовать сертификат в прило-

жениях для мобильных платформ iOS и Android. 

Доступ в мобильном приложении Макдоналдс® к профайлу Монополии со стикерами и призами – 

до 08.04.2021 (включительно). Участник обязан сохранить информацию о выигранном им призе 

(сделать скриншот принятой заявки на получение приза) до этой даты. 

63. Дополнительные условия получения и использования промокода на 1 месяц подписки на ви-

деосервис на сайте www.start.ru до 31.08.2021. 

63.1.Активация промокода на сайте start.ru 

63.1.1. Перейдите на страницу www.start.ru/code  

63.1.2. Если вы уже зарегистрированы на START, войдите в свой аккаунт, введите промокод 

и наслаждайтесь просмотром! 

63.1.3. Если у вас нет аккаунта на START, вам необходимо пройти простую регистрацию. По-

сле регистрации введите промокод и наслаждайтесь просмотром. 

63.2.Активация промокода на сайте start.ru на мобильных устройствах 

63.2.1. Перейдите на страницу www.start.ru/code в браузере на вашем мобильном устрой-

стве. 

63.2.2. Если вы уже зарегистрированы на START, войдите в свой аккаунт, введите ваш про-

мокод и наслаждайтесь просмотром! 

63.2.3. Если у вас нет аккаунта на START, вам необходимо пройти простую регистрацию.  

63.2.4. После регистрации введите промокод и наслаждайтесь просмотром. 

63.3.Активация сертификата возможна до 23:59 часов 31.08.2021 г.  

63.4.Если у вас есть действующая подписка, то ее период продлевается на 30 дней. 

63.5.За период акции 1 человек может воспользоваться одним промокодом на 30 дней на один 

аккаунт. 

63.6.Для активации промокода укажите данные действующей банковской карты. Для проверки 

данных карты будет списан 1 рубль, который автоматически вернется на карту. 

63.7.Стоимость подписки после окончания периода действия промокода составит 299 рублей в ме-

сяц (30 дней). 

63.8.Вам, как участнику акции, будет направлено уведомление на email с предупреждением об 

окончании периода действия промокода. Данные оповещения будут направлены за 7 дней и 

за 1 день до окончания периода действия промокода. 

63.9.Организатор акции и призовой партнер не несет ответственности за предоставление пользо-

вателем неверных или недействительных данных, а также за то, что данное письмо-уведомле-

ние об окончании периода действия промокода может попасть в папку Нежелательных писем 

(«Спам»). 

63.10.Если пользователь зарегистрировал аккаунт не на email, а на мобильный телефон, то ему бу-

дет направлено 2 уведомления об окончании периода действия промокода. Данные уведом-

ления будут направлены в виде смс за 7 дней и за 1 (один) день до окончания периода действия 

промокода. Организатор акции и призовой партнер не несет ответственности за предоставле-

ние пользователем неверных или недействительных данных. 

http://www.start.ru/
http://www.start.ru/
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63.11.Если при попытке активации промокода появляется ошибка "Данный промокод не применим 

к подпискам, оформленным в iTunes или Google Play", то необходимо отменить действующую 

подписку в iTunes или Google Play, дождаться даты её окончания и повторить попытку актива-

ции промокода. 

Доступ в мобильном приложении Макдоналдс® к профайлу Монополии со стикерами и призами – 

до 08.04.2021 (включительно). Участник обязан сохранить информацию о выигранном призе: пере-

нести прокомод из приложения/скопировать/записать в удобное место для дальнейшей актива-

ции до этой даты. 

64. Дополнительные условия получения и использования промокода на 12 месяцев подписки на ви-

деосервис на сайте www.start.ru до 31.08.2021. 

64.1.Активация промокода на сайте start.ru 

64.1.1. Перейдите на страницу www.start.ru/code  

64.1.2. Если вы уже зарегистрированы на START, войдите в свой аккаунт, введите промокод 

и наслаждайтесь просмотром! 

64.1.3. Если у вас нет аккаунта на START, вам необходимо пройти простую регистрацию.  

64.1.4. После регистрации введите промокод и наслаждайтесь просмотром. 

64.2.Активация промокода на сайте start.ru на мобильных устройствах 

64.2.1. Перейдите на страницу www.start.ru/code в браузере на вашем мобильном устрой-

стве. 

64.2.2. Если вы уже зарегистрированы на START, войдите в свой аккаунт, введите ваш про-

мокод и наслаждайтесь просмотром! 

64.2.3. Если у вас нет аккаунта на START, вам необходимо пройти простую регистрацию.  

64.2.4. После регистрации введите промокод и наслаждайтесь просмотром. 

64.3.Активация промокода в мобильном приложении START (iOs, Android) 

64.3.1. Установите приложение START на ваше мобильное устройство, запустите его и пе-

рейдите в настройки приложения, в раздел «Сертификат» на iOs или раздел «Про-

мокод» на Android.  

64.3.2. Если вы уже зарегистрированы на START, введите промокод и наслаждайтесь про-

смотром! 

64.3.3. Если у вас нет аккаунта на START, вам необходимо пройти простую регистрацию.  

64.3.4. После регистрации введите промокод и наслаждайтесь просмотром. 

64.4.Активация промокода в приложении на SmartTV 

64.4.1. В магазине приложений на вашем телевизоре Smart TV найдите приложе-

ние START и установите его. Запустите приложение и перейдите в настройки. Выбе-

рите раздел «Активация промокода» и зарегистрируйтесь или войдите в свой акка-

унт. Далее, введите промокод и наслаждайтесь просмотром. 

64.4.2. Если у вас уже установлено приложение START, перейдите в Настройки в раздел 

«Активация промокода» и зарегистрируйтесь или войдите в свой аккаунт.  

64.4.3. После регистрации введите промокод и наслаждайтесь просмотром! 

http://www.start.ru/
http://www.start.ru/
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64.4.4. Если вы уже смотрите START на Smart TV, перейдите в Настройки приложения в раз-

дел «активация промокода». Введите промокод и наслаждайтесь просмотром! 

64.5.Активация промокода возможна до 23:59 часов 31.08.2021 г.  

64.6.Если у вас есть действующая подписка, то ее период продлевается на 360 дней. 

64.7.За период акции один человек может воспользоваться одним промокодом на 360 дней на ак-

каунт. 

64.8.Если при попытке активации промокода появляется ошибка "Данный промокод не применим 

к подпискам, оформленным в iTunes или Google Play", то необходимо отменить действующую 

подписку в iTunes или Google Play, дождаться даты её окончания и повторить попытку актива-

ции промокода. 

Доступ в мобильном приложении Макдоналдс® к профайлу Монополии со стикерами и призами – 

до 08.04.2021 (включительно). Участник обязан сохранить информацию о выигранном призе: пере-

нести прокомод из приложения/скопировать/записать в удобное место для дальнейшей актива-

ции до этой даты. 

65.  Дополнительные условия получения и использования промокода Яндекс Плюс  

65.1.Перейдите по адресу https://plus.yandex.ru/gift  

65.2.Если вы не авторизованы в Яндексе, то сначала вам нужно зайти в свой аккаунт или создать 

новый.  

65.3.Промокод действителен только для новых пользователей. Убедитесь, что на вашем аккаунте 

нет или не было подписки Плюс.  

65.4.Далее введите свой уникальный промокод и нажмите «Активировать».  

65.5.Для активации промокода вам необходимо указать данные вашей банковской карты.  

65.6.По завершению бесплатного периода стоимость подписки составит 199 руб./месяц.  Участ-

нику акции будет направлено уведомление на e-mail с предупреждением об окончании под-

писки. Данные письма будут отправлены за 3 дня. Организатор и призовой партнер не несет 

ответственности за то, что данное письмо-уведомление может попасть в папку Нежелатель-

ных писем («Спам»). 

65.7.Промокод может быть активирован до 23.59 часов 8 мая 2021г и использован только один 

раз.  

Доступ в мобильном приложении Макдоналдс® к профайлу Монополии со стикерами и призами – 

до 08.04.2021 (включительно). Участник обязан сохранить информацию о выигранном призе: пере-

нести прокомод из приложения/скопировать/записать в удобное место для дальнейшей актива-

ции до этой даты. 

66. Дополнительные условия получения однокомнатной квартиры в Москве от Группы «Самолет» 

(далее — Партнер Монополии): 

66.1. Оператор предоставляет Победителю сертификат на получение Приза — права на заключе-
ние договора приобретения недвижимого имущества (cоглашение об уступке прав требова-
ния по ДДУ) (далее — Договор). 

66.2. До 1 июня 2021 года включительно Победителю необходимо отправить скан-копию серти-
фиката и контактный номер телефона, по которому Партнер Монополии сможет связаться с 
Победителем, на электронную почту monopolia@samolet.ru для определения даты подписа-
ния Договора. 

mailto:monopolia@samolet.ru
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66.3. В течение 30 рабочих дней с момента выполнения действия согласно п. 66.2. Победитель 
должен подъехать в офис Партнера Монополии по адресу, который Партнер Монополии со-
общит Победителю при обращении по электронной почте из п.66.2 для подписания Договора 
(формат — электронная регистрация).  

66.4. При подписании Договора Победителю необходимо иметь при себе оригиналы и копии сле-
дующих документов:  

- паспорт гражданина Российской Федерации;  
- нотариально удостоверенное согласие супруга (если Вы состоите в зарегистрированном 

браке) либо нотариально удостоверенное заявление, что на момент сделки Вы в браке не 
состоите (в электронном виде, заверенное электронно-цифровой подписью нотариуса);  

- сертификат; 
- СНИЛС; 
- ИНН. 

66.5. Победитель выражает согласие на заключение Договора путем подписания заявления на вы-
пуск электронной подписи и Сертификата электронно-цифровой подписи. 

66.6. После регистрации Договора в Росреестре (Федеральной службе государственной регистра-
ции, кадастра и картографии) Партнер Монополии отправляет Победителю электронный ар-
хив, в котором находятся: договор, электронные подписи и онлайн-выписка из ЕГРН (Единого 
государственного реестра недвижимости), подтверждающая факт регистрации Договора в Ро-
среестре. 

66.7. Партнер Монополии предоставляет Приз — квартиру с отделкой в ЖК «Остафьево» в 
г. Москве.  

66.8. Замена Приза на денежный эквивалент не допускается. 

66.9. В случае невыполнения Победителем пункта 3 настоящих правил в обозначенный в сертифи-
кате срок право на получение Приза аннулируется. 

66.10.Партнер Монополии, Организатор Монополии, Оператор Монополии не компенсируют По-
бедителю затрат, связанных с проездом, проживанием, питанием и другими возможными 
расходами, которые могут возникнуть при получении Приза. 

66.11.Партнер Монополии в порядке, предусмотренном действующим законодательством, полу-
чает согласие Победителя на обработку персональных данных для заключения Договора (в 
том числе смешанную: автоматизированная и неавтоматизированная), а именно: сбор (неза-
висимо от его формы и источника), систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), использование (в рамках организации получения Приза) обезличива-
ние, блокирование, уничтожение, передачу, трансграничную передачу. 

Доступ в мобильном приложении Макдоналдс® к профайлу Монополии со стикерами и призами – 

до 08.04.2021 (включительно). Участник обязан сохранить информацию о выигранном им призе 

(сделать скриншот принятой заявки на получение приза) до этой даты. 

67. Дополнительные условия получения денежных призов от VISA 

67.1.Приз вручается посредством перечисления суммы соответствующего Приза (за удержанием 

НДФЛ Оператором Монополии) на банковский счет Участника, открытый в банке, расположен-

ном на территории Российский Федерации (далее — Российский банковский счет).  

67.2. Если у Участника нет Российского банковского счета, куда мог бы быть перечислен Приз, то 

Организатор и/или уполномоченные им лица могут предложить Участнику самостоятельно от-

крыть Российский банковский счет в одном из российских банков по выбору Участника.  
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67.3. При этом ни Организатор, ни уполномоченные им лица не несут ответственность за невоз-

можность проведения платежа на Российский банковский счет Участника по причинам, не за-

висящим от Организатора и/или уполномоченных лиц (такие причины как приостановление 

операций по счетам, отзыв лицензии у банка, неправильные реквизиты Российского банков-

ского счета и т. д.), а также за невозможность получения Участником с Российского банковского 

счета Участника Приза, который Организатор и/или уполномоченные лица перечислил на дан-

ный счет.  

67.4.Если Участник не откроет Российский банковский счет, необходимый для перечисления Приза, 

и не предоставит справку из банка с его корректными реквизитами в течение 60 рабочих дней 

с момента звонка Организатора и/или уполномоченных лиц с уведомлением о выигрыше Су-

перприза, это будет расценено как отказ от получения Приза.  

67.5.Приз будет перечислен Организатором на Российский банковский счет Участника не позднее 

8 июня 2021 года при условии предоставления корректных данных.  

67.6.Выдача Приза Участнику наличными не предусмотрена.  

68. Дополнительные условия получения и использования ваучера на туристическую поездку для 

двоих взрослых или двоих взрослых и одного ребенка (до 12 лет) по направлению, выбранному 

по усмотрению туроператора TUI. Город вылета — из любого города РФ, из которого осуществля-

ются чартерные перевозки туроператора TUI. 

68.1. Оператор направит победившему Участнику сертификат Победителя (Сертификат), который 
предоставляет выигравшему Участнику право на получение (бронирование) туристической 
поездки у туроператора ООО «ТТ-Трэвел» (торговая марка TUI). 

68.2. Для бронирования поездки выигравшему Участнику необходимо обратиться в ООО «ТТ-
Трэвел» по телефону 8-800-775-775-8 или по электронной почте online@tui.ru, приложив от-
сканированную версию Сертификата, полученного от Оператора. ООО «ТТ-Трэвел» оставляет 
за собой право запросить оригинал Сертификата. 

68.3. Сертификат может быть вручен только тем победившим Участникам, у которых (а также у 
сопровождающих их лиц) на момент бронирования поездки, а также совершения поездки 
имеется действующий заграничный паспорт c датой окончания срока действия, превышаю-
щей дату окончания поездки не менее, чем на 6 (шесть) месяцев. 

68.4. После проверки данных менеджер ООО «ТТ-Трэвел» свяжется с победившим Участником 
для бронирования туристической поездки. 

68.5. Победивший Участник может забронировать тур в период с 31 января 20211 года до 15 июня 
2021 года включительно. 

68.6. Даты вылета по туристической поездке: 14–25 мая 2021 года, 18 июня — 31 октября 2021 
года. 

68.7. Победивший Участник получает документы по туристической поездке после заполнения акта 
приема-передачи выигрышного Сертификата. 

68.8. Победивший Участник может забронировать тур с вылетом из любого города РФ, из которого 
осуществляются чартерные перевозки туроператора TUI. Трансфер до/из аэропорта на терри-
тории России не предоставляется. 

68.9. Стоимость тура не должна превышать 130 000 руб. 

68.10.Услуга по оказанию помощи в оформлении виз (если это визовая страна), а также страховка 
на случай невыезда согласовывается Участником с ООО «ТТ-Трэвел» дополнительно и не 
включена в Сертификат. 

mailto:online@tui.ru
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68.11.Ни Организатор, ни Оператор, ни ООО «ТТ-Трэвел» не несут ответственность перед выиг-
равшим Участником за невозможность совершения поездки им и/или сопровождающими его 
лицами по причине установления официального запрета данным лицам на выезд за гра-
ницу.  В этом случае ни Организатор Монополии, ни Оператор, ни ООО «ТТ-Трэвел» не ком-
пенсируют каким-либо образом Сертификат, а также не производят замену Сертификата на 
другой. 

68.12.Передача Сертификата победившим Участником третьим лицам строго запрещена. 

68.13.Победивший Участник вправе выбрать размещение (номер) для двоих взрослых или двоих 
взрослых и 1 ребенка (до 12 лет) в отеле категории не менее 4 * (звезд), double room. Право 
выбора отеля остается за туроператором. 

68.14.Сертификат возврату или обмену не подлежит. Утерянный Сертификат не восстанавлива-
ется. Владелец Сертификата не вправе обменять Сертификат на денежный эквивалент. 

Доступ в мобильном приложении Макдоналдс® к профайлу Монополии со стикерами и призами – 

до 08.04.2021 (включительно). Участник обязан сохранить информацию о выигранном им призе 

(сделать скриншот принятой заявки на получение приза) до этой даты. 

 

КАК ПОЛУЧИТЬ ШАНС ВЫИГРАТЬ СУПЕРПРИЗ 

69. Участники Монополии, являющиеся держателями Стикеров «Собери коллекцию» / Улица, получат 

возможность участия в розыгрыше Суперпризов. 

Таблица Суперпризов 

Колонка 1 Колонка 2 Колонка 3 Колонка 4 

Суперприз Макс. коли-
чество При-

зов 

Денежный эквива-
лент (включая НДС) 

Дополнительный 
денежный Приз  

VISA. 1 000 000 рублей  3 1 000 000 руб. 536 308 руб. 

TUI и FUN&SUN. Незабываемое путешествие 3 Определяется в мо-
мент выдачи приза 

Определяется в мо-
мент выдачи приза 

Группа Самолет. 1-комнатная квартира в Москве  

*Площадь квартир призового фонда незначительно 
различается. Конкретная квартира, подлежащая пе-

редаче победителю, определяется по усмотрению 
Группы Самолет 

1 Определяется в мо-
мент выдачи приза 

Определяется в мо-
мент выдачи приза 

START. Съемка в сериале или фильме 

1 эпизодическая роль 

1 Определяется в мо-
мент выдачи приза 

Определяется в мо-
мент выдачи приза 
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70. Все стикеры Улица, предоставленные Участникам в период с 00:00 часов 31 января 2021 года до 

23:59 часов 4 марта 2021 года будут автоматически зарегистрированы на участие в розыгрыше Су-

перприза. Все стикеры Участника, которые зарегистрированы на участие в розыгрыше, можно по-

смотреть в разделе Суперприз в мобильном приложении Макдоналдс®. С 00:00 часов 5 марта 2021 

года Стикеры Улица регистрироваться для участия в розыгрыше Суперприза не будут. 

71.  Розыгрыш Суперприза состоится 5 марта 2021 года. Время, место и способ трансляции Организатор 

также определяет по своему усмотрению. Подробности будут доступны на сайте www.mcdonalds.ru 

и в мобильном приложении Макдоналдс®. 

72.  Для проведения процедуры розыгрыша Суперприза и подтверждения результатов розыгрыша Ор-

ганизатор привлекает независимого аудитора. 

73. Стикер «Собери коллекцию» / Улица, выигравший Суперприз, будет определяться случайным обра-

зом с участием независимого аудитора и с использованием лицензированной программы Excel, в 

которую будет внесен алгоритм определения выигравших Стикеров с помощью генератора случай-

ных чисел из числа Стикеров «Собери коллекцию» / Улица, полученных в период с 00:00 31 января 

2021 года до 23:59 часов 4 марта 2021 года и зарегистрированных к участию в розыгрыше согласно 

п. 70 настоящих Условий. 

74. Организатор оглашает по 1 (одному) выигравшему Стикеру «Собери коллекцию» / Улиц на каждый 

Суперприз (то есть всего в прямом эфире будет оглашено 8 (восемь) выигравших Стикеров), держа-

тели которых будут впоследствии проверены Организатором на предмет соответствия настоящим 

Условиям Монополии. Кроме того, за пределами прямого эфира Организатор также определяет по 

2 (два) запасных Стикера «Собери коллекцию» / Улиц (также случайным образом c использованием 

лицензированной программы Excel и с участием независимого аудитора на каждый Суперприз, дер-

жатели которых получат шанс выиграть Суперприз в случае, если в ходе проверки Стикеров-побе-

дителей, оглашенных в прямом эфире, будет выявлено, что Участники — держатели данных Стике-

ров не соответствуют настоящим Условиям проведения Монополии и, соответственно, не вправе 

получить Суперприз). Все номера выигравших Стикеров (а также запасные Стикеры-претенденты) 

будут опубликованы на сайте Макдоналдс (www.mcdonalds.ru ) и в мобильном приложении Макдо-

налдс® в день розыгрыша Суперпризов.  

75. Проверка держателей Стикеров для вручения Суперпризов будет проведена за пределами розыг-

рыша. Организатор связывается по контактному телефону Участника, указанному при авторизации 

в мобильном приложении Макдоналдс®, с держателями выигравших Стикеров с 9-00 (по Москов-

скому времени) 9 марта 2021 года по 18:00 (по Московскому времени) 10 марта 2021 года.  

Организатор делает 3 (три) попытки связаться с каждым держателем выигравшего Стикера. Держа-

тели выигравших Стикеров должны быть на связи по мобильному номеру, указанному при реги-

страции в мобильном приложении Макдоналдс®. Никакие претензии в связи с невозможностью 

связаться с участником по какой-либо причине (отключение связи, поломка телефона, потеря теле-

фона, кража и т.д.), не принимаются.  

Если связаться в обозначенные сроки не удалось, держатель выигравшего Стикера утрачивает право 

на получение суперприза. Если связаться с держателем выигравшего Стикера удается, Организатор 

сообщает держателю выигравшего Стикера перечень документов / информации, которую держа-

тель Стикера должен предоставить Организатору в течение 24 часов с момента звонка. Если держа-

тель выигравшего Стикера не предоставляет документы / информацию в указанный срок, держа-

тель утрачивает право на получение суперприза. Если держатель предоставил документы / инфор-

мацию в обозначенные сроки, Организатор проверяет держателя выигравшего Стикера на соответ-

ствие Условиям Монополии. Если по результатам проверки будет выявлено, что держатель Стикера 

http://www.mcdonalds.ru/
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Условиям не соответствует, то держатель утрачивает право на получение приза. Если держатель вы-

игравшего Стикера соответствует Условиям Монополии, то он признается победителем розыгрыша 

суперприза и приобретает право на его получение. 

Во всех описанных случаях, когда держатель выигравшего Стикера утрачивает право на получение 

суперприза, Организатор связывается с держателем первого запасного Стикера-претендента. Для 

коммуникации с держателями запасных Стикеров применяются порядок связи, процедура предо-

ставления документов / информации по запросу Организатора, процедура проверки держателя 

Стикера, а также основания утраты права на получение приза, такие же как описаны выше для дер-

жателей выигравших Стикеров. 

Во всех описанных случаях, когда держатель первого запасного Стикера-претендента утрачивает 

право на получение суперприза, Организатор связывается с держателем второго запасного Стикера-

претендента.  Для коммуникации с держателями вторых запасных Стикеров применяются порядок 

связи, процедура предоставления документов / информации по запросу Организатора, процедура 

проверки держателя Стикера, а также основания утраты права на получение приза, такие же как 

описаны выше для держателей выигравших Стикеров и первых запасных Стикеров. 

Окончательные результаты розыгрыша Суперпризов после проверки Участников на соответствие 

Условиям Монополии будут опубликованы на сайте Макдоналдс (www.mcdonalds.ru) и в мобиль-

ном приложении Макдоналдс®, не позднее 22 марта 2021 года включительно.  

76.  Организатор выдает победителям Суперпризы в течение сроков выдачи аналогичных Моменталь-

ных Призов и Коллекционных Призов (с учетом дополнительных условий получения Суперприза, 

где применимо), установленных Условиями. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУПЕРПРИЗА 

77. Дополнительные условия получения суперприза 1 000 000 руб. от VISA 

77.1.Приз вручается посредством перечисления суммы соответствующего Приза (за удержанием 
НДФЛ Оператором Монополии) на банковский счет Участника, открытый в банке, расположен-
ном на территории Российский Федерации (далее — Российский банковский счет). 

77.2.Если у Участника нет Российского банковского счета, куда мог бы быть перечислен Приз, то 
Организатор и/или уполномоченные им лица могут предложить Участнику самостоятельно от-
крыть Российский банковский счет в одном из российских банков по выбору Участника.   

77.3.При этом ни Организатор, ни уполномоченные им лица не несут ответственность за невозмож-
ность проведения платежа на Российский банковский счет Участника по причинам, не завися-
щим от Организатора и/или уполномоченных лиц (такие причины как приостановление опера-
ций по счетам, отзыв лицензии у банка, неправильные реквизиты Российского банковского 
счета и т. д.), а также за невозможность получения Участником с Российского банковского счета 
Участника Приза, который Организатор и/или уполномоченные лица перечислил на данный 
счет. 

77.4.Если Участник не откроет Российский банковский счет, необходимый для перечисления Приза, 
и не предоставит справку из банка с его корректными реквизитами в течение 60 рабочих дней 
с момента звонка Организатора и/или уполномоченных лиц с уведомлением о выигрыше Су-
перприза, это будет расценено как отказ от получения Приза.  

77.5.Приз будет перечислен Организатором на Российский банковский счет Участника в течение не 
позднее 8 июня 2021 года при условии предоставления корректных реквизитов. 

77.6.Выдача Приза Участнику наличными не предусмотрена.  
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78. Дополнительные условия получения Суперприза - однокомнатной квартиры в Москве от группы 

компаний Самолет в строящемся доме. 

78.1. Группа Самолет предоставляет Суперприз — однокомнатную квартиру в строящемся ЖК 
«Остафьево» по адресу: Москва, НАО (Новомосковский), Рязановское поселение, Остафьево 
село, ул. Троицкая, 90. 

78.2.Дополнительные условия Суперприза соответствуют дополнительным условиям получения 
однокомнатных квартир — Моментальных непродуктовых призов и Коллекционных призов от 
группы Самолет (см. пункт 66 Условий). 

Доступ в мобильном приложении Макдоналдс® к профайлу Монополии со стикерами и призами – 

до 08.04.2021 (включительно). Участник обязан сохранить информацию о выигранном им призе 

(сделать скриншот принятой заявки на получение приза) до этой даты. 

79. Дополнительные условия получения и использования сертификата на туристическую поездку для 

четырех взрослых и двух детей (до 12 лет) по направлению, выбранному по усмотрению туропе-

ратора TUI. Город вылета — из любого города РФ, из которого осуществляются чартерные пере-

возки туроператора TUI. 

79.1. Организатор направит победившему Участнику сертификат победителя («Сертификат»), кото-
рый предоставляет выигравшему Участнику право на получение (бронирования) туристической 
поездки у туроператора ООО «ТТ-Трэвел» (торговая марка TUI); 

79.2. Для бронирования поездки выигравшему Участнику необходимо обратиться в ООО «ТТ-  
Трэвел» по телефону 8-495-780-99-29 или по электронной почте online@tui.ru, приложив отска-
нированную версию Сертификата, полученного от Организатора. ООО «ТТ-Трэвел» оставляет за 
собой право запросить оригинал Сертификата. 

79.3. Приз может быть вручен только тем победившим Участникам, у которых (а также у сопровож-
дающих их лиц) на момент бронирования поездки, а также совершения поездки имеется дей-
ствующий заграничный паспорт c датой окончания срока действия, превышающей дату оконча-
ния поездки не менее чем на 4 (четыре) месяца. 

79.4. После проверки данных менеджер ООО «ТТ-Трэвел» свяжется с победившим Участником для 
бронирования туристической поездки. 

79.5. Победивший Участник может забронировать тур в период с 31.01.2021 года до 15.06.2021 
года включительно. 

79.6. Даты вылета по туристической поездке: 14–25 мая 2021 года, 18 июня — 31 октября 2021 года, 
включительно. 

79.7. Победивший Участник получает документы по туристической поездке после заполнения акта 
приёма-передачи выигрышного Сертификата. 

79.8. Сертификат возврату или обмену не подлежит. Утерянный Сертификат не восстанавливается. 
Победивший Участник не вправе обменять Сертификат на денежный эквивалент. 

79.9. Победивший Участник вправе выбрать размещение (номер/номера) для четверых взрослых 
и двоих детей (до 12 лет) или один номер для двоих взрослых и один номер для взрослых и 
двоих детей (до 12 лет), или два для двоих взрослых и одного ребенка (до 12 лет). 

79.10.Победивший Участник может забронировать тур из любого города РФ, из которого осуществ-
ляются чартерные перевозки туроператора TUI. Трансфер до/из аэропорта на территории Рос-
сии не предоставляется. 

mailto:online@tui.ru
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79.11.Услуга по оказанию помощи в оформлении виз (если это визовая страна) согласовывается 
Участником с ООО «ТТ-Трэвел» дополнительно и не включена в Приз. 

79.12.Медицинская страховка победившего Участника и сопровождающих лиц, а также страховка 
на случай невыезда, не включена в Приз. Услуга по ее оформлению при необходимости согла-
совывается с ООО «ТТ-Трэвел» дополнительно. 

79.13.Ни Организатор, ни ООО «ТТ-Трэвел» не несут ответственность перед выигравшим Участни-
ком за невозможность совершения поездки им и/или сопровождающими его лицами по при-
чине установления официального запрета данным лицам на выезд за границу.  В этом случае ни 
Организатор Монополии, ни ООО «ТТ-Трэвел» не компенсируют каким-либо образом приз, а 
также не производят замену Приза на другой. 

79.14.Передача сертификата победившим Участником третьим лицам невозможна. 

Доступ в мобильном приложении Макдоналдс® к профайлу Монополии со стикерами и призами – 

до 08.04.2021 (включительно). Участник обязан сохранить информацию о выигранном им призе 

(сделать скриншот принятой заявки на получение приза) до этой даты. 

80. Дополнительные условия получения Суперприза - Эпизодическая роль в фильме или сериале от 

START 

80.1.Сертификат дает право съемки в эпизодической роли в одном из фильмов или сериалов (жанр 

– комедия), производимом ООО «Старт.Ру» или аффилированным с ним лицом.  

80.2.Победителю будут предоставлены билеты до Москвы и обратно (самолетом/поездом – по вы-

бору победителя) на 2 (двух) персон (победителя и сопровождающего) стоимостью – до 100 

000 (ста тысяч) рублей*, обеспечен трансфер до места съемок (победителю и сопровождаю-

щему) в размере до 5 000 (пяти тысяч) рублей, забронирован 2-х местный номер в гостинице в 

Москве (на 3 ночи) с питанием в размере до 36 000 (тридцати шести) тысяч рублей* и оформ-

лена страховка (победителю и сопровождающему) стоимостью до 10 000 (десяти тысяч) руб-

лей.  

80.3.Общая сумма суперприза включает все применимые налоги в соответствии с законодатель-

ством РФ.  

80.4.Денежный эквивалент суперприза победителю не выплачивается.  

80.5.Победитель также не вправе выбрать фильм или сериал, в котором ему будет предложена 

съемка. С победителем будет заключен соответствующий договор на участие в съемке. 

80.6.За получением суперприза необходимо обратиться по телефону службы поддержки видеосер-

виса START (499) 649-74-51 или по электронной почте support@start.ru в течение 30 календар-

ных дней с даты проведения розыгрыша суперприза. 

*билеты и проживание в гостинице в Москве, включая питание, не предоставляются победителю, 

имеющему адрес регистрации в Москве и ближайшем Подмосковье (до 10 км от МКАД). 

Доступ в мобильном приложении Макдоналдс® к профайлу Монополии со стикерами и призами – 

до 08.04.2021 (включительно). Участник обязан сохранить информацию о выигранном им призе 

(сделать скриншот принятой заявки на получение приза) до этой даты. 

ПРОВЕРКА ПОБЕДИТЕЛЯ 

81. Участники могут принимать участие в Монополии только от своего имени. Участники, предоставля-

ющие неточную, вводящую в заблуждение или ложную информацию, не имеют права участвовать 

в Монополии, и все онлайн-заявки Участника, который, как считает Организатор, предоставил не-

точную, вводящую в заблуждение или ложную информацию, а также некачественные и нечеткие 
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копии документов, могут по усмотрению Организатора считаться недействительными. Организатор 

сохраняет за собой право требовать от Участника до выдачи Приза представления (в предусмотрен-

ные сроки) копии паспорта гражданина Российской Федерации или другой документации (удовле-

творительной для Организатора, исключительно по его усмотрению), чтобы подтвердить личность, 

гражданство, возраст, адрес проживания, соответствие Участника Условиям, а также любую другую 

информацию, представленную Участником при подаче онлайн-заявки. Если какая-либо документа-

ция, затребованная Организатором, не получена Организатором либо Участник не был проверен 

или подтвержден удовлетворительным образом для Организатора при наличии прямого умысла 

Участника, то все онлайн-заявки этого Участника будут считаться недействительными.  

82. При этом в исключительных случаях, в случае сомнения в добросовестности Участника при участии 

в Монополии и подаче онлайн-заявок, Организатор оставляет за собой право провести проверку на 

предмет мошеннических действий в отношении мобильного приложения Макдоналдс®, стикеров и 

онлайн-заявки и дисквалифицировать любого Участника за: (a) манипуляции с мобильным прило-

жением Макдоналдс®, со Стикерами, онлайн-заявками (б) получение Стикера не в соответствии с 

Условиями; или (в) если Участник вовлечен в незаконное или иное ненадлежащее поведение, рас-

считанное на компрометацию справедливого и надлежащего проведения Монополии. Организатор 

оставляет за собой право требовать возмещения ущерба или иной компенсации от такого правона-

рушителя. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРИЗОВ 

83. Если Моментальный непродуктовый приз или Коллекционный приз (или их часть) становится недо-

ступным по любой причине, Организатор исключительно по собственному усмотрению вправе вме-

сто него предоставить сопоставимый Приз (или его часть) равноценной или большей стоимости. В 

случае невыполнения Участником условий получения Приза, обозначенных в настоящих Условиях, 

Организатор вправе по собственному усмотрению отказать в предоставлении соответствующего 

Приза и/или его денежного эквивалента. 

84. Если Приз не получен до 14 мая 2021 года включительно или если с Участником до 14 мая 2021 года 

не связались для оформления получения Призов, для которых установлены иные сроки получения 

(квартир от группы Самолет, сроки получения которых установлены в пунктах 66 и 78 Условий; пу-

тешествий от TUI и FUN&SUN, сроки получения которых установлены в пункте 68 и пункте 79 Усло-

вий; денежных призов от VISA, срок получения которых установлен в пункте 67 и пункте 77 Условий), 

Участник ДОЛЖЕН не позднее 28 мая 2021 года включительно позвонить по телефону горячей ли-

нии. Организатор, Оператор и иные уполномоченные лица выясняют обстоятельства, по которым 

Участник не получил Приз. При этом в случае, если по причине обстоятельств непреодолимой силы 

(например, ограничение в передвижении органами власти, объявление карантина, закрытие го-

рода, включая закрытие дорог и путей сообщения, пандемии, эпидемии, войны, в случае введения 

санкций или по иной причине) Организатор не сможет доставить товар до 14 мая 2021, то сроки 

доставки могут быть увеличены. Участники будут уведомлены о таком событии. 

При этом во избежание сомнений поясняется, что курьер приезжает в согласованное место в со-

гласованное время доставки Приза один раз. Доставка осуществляется только в будние дни и 

только в период времени с 9:00 до 18:00. Если Участник не забирает Приз в согласованном месте в 

согласованное время, курьер передает Приз на хранение в службу доставки (адрес должен быть 

уточнен Участником по телефону горячей линии), из которой Участник должен забрать Приз само-

стоятельно (по предъявлении оригинала паспорта гражданина Российской Федерации) без возме-

щения Организатором любых расходов Участника в связи с необходимостью забрать Приз самосто-

ятельно (транспортные расходы и т. д.). С 29 мая 2021 года выдача Призов, не востребованных по 
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обстоятельствам, не зависящим от Организатора, Оператора и иных уполномоченных лиц, также 

не производится, за исключением выдачи Призов, для которых установлены иные сроки получе-

ния: квартир от группы Самолет, сроки получения которых установлены в пунктах 66 и 78 Условий; 

путешествий от TUI и FUN&SUN, сроки получения которых установлены в пункте 68 и пункте 79 

Условий; денежных призов от VISA, срок получения которых установлен в пункте 67 и пункте 77 

Условий. 

Так как российское законодательство не предусматривает обязательный срок хранения Призов, ко-

торые Участники не смогли получить в соответствии с Условиями, Организатор и уполномоченные 

им лица не несут ответственности за невозможность доставки таких Призов Участникам по обстоя-

тельствам, за которые не отвечает Организатор и уполномоченные им лица (например, если Участ-

ник не отвечает на телефонные звонки или отсутствует по согласованному адресу доставки и т. д.). 

Неспособность Участника получить Приз в соответствии с Условиями рассматривается как отказ от 

Приза. В этой связи Организатор не выплачивает Участнику никаких компенсаций, не вступает в 

какую-либо переписку по данному вопросу (как по указанному Участником адресу электронной по-

чты, так и в социальных сетях, не вступает в общение по горячей линии) и вправе распорядиться 

Призом по своему усмотрению. 

85. Если по каким-либо причинам Участник принимает решение отказаться от Приза, Участник должен 

сообщить об этом Организатору через Оператора и подписать письмо об отказе от Приза (с указа-

нием фамилии, имени, отчества, паспортных данных, подтверждения о добровольном отказе от 

Приза, и отсутствия претензий к Организатору, а также с согласием на обработку указанных в отказе 

персональных данных и подтверждением того, что отказ является безотзывным и Организатор 

имеет право распорядиться Призом по своему единоличному усмотрению без замены Приза и без 

компенсации в какой-либо форме). Если на момент отказа Приз уже был передан Участнику, Участ-

ник возвращает Приз за свой счет. Организатор и Партнеры Монополии не компенсируют Участнику 

стоимость Приза, от которого Участник отказался, не производят замену Приза. Организатор вправе 

распорядиться Призом, от которого Участник отказался, по своему единоличному усмотрению. 

МАТЕРИАЛЫ МОНОПОЛИИ. ПОДЛИННОСТЬ 

86. Стикер может быть получен только в связи с приобретением одного из Участвующих продуктов в 

течение Срока проведения Монополии, за исключением приветственных стикеров, которые предо-

ставляются дополнительно при совершении первой покупки Участвующих продуктов. 

87. Чтобы обеспечить безупречное проведение Монополии и выявить мошенническое и неприемле-

мое поведение, Организатор может провести проверку на предмет безопасности и правомерности 

получения Стикера или Приза по своему усмотрению. Стикер является недействительным и не под-

лежит замене, если он был утрачен, украден, подделан (см. пункт 89 Условий) любым способом или 

если Стикер или его часть не проходит проверку Организатора на предмет безопасности или право-

мерности получения. 

88. Заявка, поданная с соблюдением всех применимых правил и содержащая всю необходимую ин-

формацию, не признается недействительной по причине наличия в ней опечаток или других оши-

бок, не влияющих на правомерность заявки и не искажающих информацию, содержащуюся в за-

явке. Призы будут присуждены, только если Участник исправит ошибки в заявке и подаст ее по-

вторно в пределах сроков подачи заявок и после проведения повторной проверки будет подтвер-

ждено, что Участник соответствует Условиям Монополии. Проверки и процедуры на предмет под-

линности определяются Организатором исключительно по его усмотрению. 
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СОХРАННОСТЬ СТИКЕРОВ 

89. Участники Монополии единолично отвечают за сохранность и безопасность своих мобильных теле-

фонов и/или иных устройств, на которых установлено мобильное приложение Макдоналдс® и хра-

нятся Стикеры Монополии. В случае, если по каким-либо причинам мобильный телефон и/или иное 

устройство оказались у кого-либо кроме самого Участника, в том числе, но не ограничиваясь по сле-

дующим причинам: кража, утеря, арест имущества, добровольная передача права пользования 

устройством и т.д., то ни Организатор, ни Оператор не несут ответственность за любые негативные 

последствия таких событий. Запрещается осуществлять покупку, продажу, продажу в порядке аук-

циона или любой иной метод передачи другому лицу аккаунта Участника в мобильном приложении 

Макдоналдс®. Любой такой переданный Аккаунт является недействительным, как и заявки, отправ-

ленные через него, а лицо, являющееся стороной такой передачи, может быть отстранено от уча-

стия в Монополии.  

Помимо этого, поясняется, что покупка нового телефона и/или иного устройства не гарантирует вос-

становление ранее созданного аккаунта. Ни Организатор, ни Оператор также не несут ответственно-

сти за какие-либо неисправности, удаления стикеров или иные проблемы с доступом в аккаунт в 

случае замены устройства Участником в ходе участия в Монополии. 

90. В Монополии участвуют только Стикеры, предоставленные в мобильном приложении Макдоналдс 

за Участвующие продукты, приобретенные на территории Российской Федерации в действующих 

Предприятиях быстрого обслуживания «Макдоналдс», участвующих в Монополии. Элементы 

настольной игры Монополия® недействительны для целей Монополии в Макдоналдс. 

ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

91. Для целей настоящих Условий Права интеллектуальной собственности означают все действующие 

и будущие права любого рода в любой стране мира, включая, в частности, права (в том числе ис-

ключительное право) в отношении или в связи с объектами авторского права и смежных прав, изоб-

ретениями, полезными моделями, промышленными образцами (включая патенты на них), товар-

ными знаками, знаками обслуживания, наименованиями мест происхождения товара, фирмен-

ными наименованиями, доменными именами, секретами производства, ноу-хау и аналогичными 

промышленными, коммерческими правами и правами интеллектуальной собственности, подлежа-

щими или не подлежащими регистрации, зарегистрированными или находящимися в процессе ре-

гистрации, а также включают право подачи заявки на регистрацию этих прав и приобретение соот-

ветствующей охраны, существующие в России или в другой стране мира. 

92. Участие в Монополии со стороны Участника ни при каких обстоятельствах не рассматривается как 

передача, уступка или предоставление Участнику каких-либо Прав интеллектуальной собственности 

Организатором, Оператором или Партнером Монополии в отношении Стикеров, товарных знаков и 

иных носителей и материалов, а также иных Прав интеллектуальной собственности, принадлежа-

щих Организатору, Оператору или Партнеру Монополии. 

93. В качестве условия участия в Монополии, в случае размещения в сети Интернет фотографии, аудио- 

и/или видеозаписи с использованием хэштега #УстановкаНаУдачу #монополияВмакдоналдс #мак-

доналдс #монополия (далее — Произведения), Участник предоставляет Организатору и назначен-

ным/указанным Организатором лицам (Оператору и иным уполномоченным лицам): (i) право ис-

пользовать имя, образ, изображение и (или) голос Участника, использованные, воспроизведенные 

или зафиксированные в Произведении, в целях и в объеме, предусмотренных пунктом 105 Условий, 
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а также (ii) неисключительную, безвозмездную, сублицензируемую, с правом уступки третьим ли-

цам, действующую на территории всех стран мира и в течение всего срока правовой охраны Произ-

ведений лицензию на использование Произведений и их составных частей, совместно образующих 

Произведение, включая, но не ограничиваясь, такими как: темы, аннотации, комментарии, струк-

туры, алгоритмы, визуальные образы, аудиовизуальные отображения, продолжения, приложения, 

исходные тексты, обычные, анимационные и/или стилизованные зрительные и художественные 

образы и персонажи, использованные в Произведении, название Произведения, графическое 

оформление, включая другие результаты интеллектуальной деятельности, созданные в процессе 

создания Произведения, в связи с ним, иные отличительные черты Произведения, а также включен-

ных в Произведение исполнений, произведений, фонограмм, если применимо, для целей рекламы, 

продвижения, публичного освещения или маркетинга Монополии любым образом и в любых сред-

ствах массовой информации, которые известны сейчас или станут известны впоследствии, по всему 

миру и на неограниченный срок без какой-либо денежной компенсации (в том мере и степени, в 

какой это допускается законом) или дополнительных разрешений от Участника или любых третьих 

лиц, а также без предварительного уведомления, утверждения или проверки Участником.  

94. Неисключительная лицензия, предоставленная в соответствии с пунктом 93 Условий, включает, но 

не ограничивается правом Организатора и назначенных/указанных Организатором лиц осуществ-

лять использование Произведений следующими способами: 

94.1.Воспроизводить Произведения или их части в любой материальной форме и на любых мате-

риальных носителях без ограничения тиража и/или количества экземпляров. 

94.2.Распространять экземпляры Произведений или их частей любыми способами. 

94.3.Осуществлять опубликование Произведений или их частей. 

94.4.Публично показывать Произведения или их части. 

94.5.Публично исполнять Произведения или их части. 

94.6.Сообщать Произведения или их части для всеобщего сведения путем передачи в эфир и (или) 

последующей передачи в эфир. 

94.7.Сообщать Произведения или их части для всеобщего сведения по кабелю, проводам или с по-

мощью аналогичных средств. 

94.8.Доводить Произведения или их части до всеобщего сведения (в том числе посредством сети 

Интернет) таким образом, при котором любое лицо может иметь доступ к ним в интерактивном 

режиме из любого места и в любое время по своему выбору. 

94.9.Осуществлять дублирование и/или субтитрирование Произведений или их частей на любых 

языках для целей указанного выше использования. 

94.10.Осуществлять перевод, переделку и иную переработку Произведений или их частей. 

95. Участник заявляет и гарантирует, что Произведение является оригинальной работой Участника и не 

нарушает авторских и смежных прав, прав на фирменные наименования, товарные знаки, коммер-

ческие обозначения или знаки обслуживания, прав на невмешательство в частную жизнь, прав на 

изображение, исполнение, произведение или фонограммы, прав на публичное использование, 

других Прав интеллектуальной собственности или иных прав третьих лиц. Участник заявляет и га-

рантирует, что Участник и все лица, изображенные, присутствующие или опознаваемые в Произве-

дении, согласны на использование Произведения Организатором и назначенными/указанными Ор-

ганизатором лицами в целях, предусмотренных настоящими Условиями. В случае предъявления к 

Организатору или назначенным/указанным Организатором лицам претензий или требований, свя-

занных с нарушением ими Прав интеллектуальной собственности или иных прав третьих лиц в связи 

с использованием Произведения или его части, Участник обязуется урегулировать такие претензии 

или требования самостоятельно и за свой счет, освобождает Организатора и назначенных/указан-

ных Организатором лиц от ответственности по таким требованиям и претензиям и в полном объеме 
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возмещает Организатору и назначенным/указанным Организатором лицам все убытки, связанные 

с такими претензиями и требованиями. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

96. Количество онлайн-заявок, которые может подать Участник, не ограничено. Каждая такая онлайн-

заявка должна подаваться отдельно, и каждая из них должна самостоятельно соответствовать 

настоящим Условиям. В случае, если от одного Участника поступает более одной заявки на получе-

ние приза категории А, Организатор вправе провести проверку Участника на предмет мошенниче-

ских действий и манипуляций при участии в Монополии. 

97. Звонки на горячую линию могут записываться в целях безопасности Монополии и (или) в учебных 

целях, а также в доказательственных целях на случай разбирательств с Участниками по различным 

вопросам участия в Монополии. Все звонки на горячую линию подлежат фиксации в автоматизиро-

ванной системе Организатора и (или) Оператора Монополии. 

98. Если Монополию невозможно провести как запланировано по какому-либо основанию, выходя-

щему за рамки разумного контроля Организатора, в том числе вследствие военных действий, тер-

роризма, чрезвычайного положения, эпидемии, пандемии, предписания, указа или любого реше-

ния государственных органов или катастрофы (включая стихийное бедствие), требования властей о 

соблюдении режима самоизоляции, торговых и иных санкций, заражения компьютерным вирусом, 

аппаратных ошибок, манипуляций, несанкционированного вмешательства, технических сбоев или 

любых действий, которые срывают или затрагивают администрирование, безопасность, объектив-

ность, целостность или надлежащее проведение Монополии, Организатор сохраняет за собой 

право исключительно по своему усмотрению аннулировать, прекращать, изменять или приостанав-

ливать Монополию и (или), по собственному усмотрению, предоставлять альтернативные Призы 

такой же или более высокой стоимости, что и первоначальные Призы, либо их денежный эквива-

лент. Кроме этого, Организатор по собственному усмотрению вправе вносить изменения в настоя-

щие Условия в любое время, в том числе после начала срока действия Монополии, разместив новую 

редакцию Условий на сайте Макдоналдс (www.mcdonalds.ru) и в мобильном приложении Макдо-

налдс®, а также в Уголке потребителя в Предприятиях быстрого обслуживания, участвующих в Мо-

нополии. 

99. По вопросам качества Призов и их гарантийному обслуживанию необходимо обращаться к соответ-

ствующим производителям, их дистрибьюторам или Партнерам Монополии.  

100.Онлайн-заявки считаются принятыми в момент их получения Организатором (статус «Заявка на рас-

смотрении», как указано в пункте 48 Условий), а не в момент отправки. Полученные заявки счита-

ются окончательными. Неполные, неточные, ошибочные или не соответствующие Условиям заявки 

считаются недействительными, если иное не определено Условиями в отношении отдельных кате-

горий Призов. Организатор, Оператор и иные уполномоченные лица не несут ответственности за 

просроченные, утраченные или неправильно адресованные заявки. Контактные данные, неверно 

представленные Участником посредством онлайн-заявки (в мобильном приложении Макдоналдс®) 

влекут за собой недействительность соответствующей онлайн-заявки. 

101.Затраты, связанные с подачей онлайн-заявок или доступом к какому-либо Сайту Партнера Монопо-

лии, могут различаться в зависимости от стоимости услуг провайдера доступа к сети Интернет, опла-

чиваются Участником самостоятельно и не компенсируются Организатором. Также Участнику не 

компенсируются затраты, связанные с получением Моментального Продуктового приза через сер-

вис доставки МакДоставку. 

http://www.mcdonalds.ru/
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102.Не допускается использование Участниками автоматического программного обеспечения для он-

лайн-заявок или механических, электронных или других средств, которые позволяют Участнику ав-

томатически генерировать промокоды, и все онлайн-заявки, поданные Участником таким образом 

и промокоды, сформированные таким образом, будут считаться недействительными. 

103.Организатор информирует Победителей, выигравших любые Призы, о законодательно предусмот-

ренной 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, получае-

мых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг), 

не подлежат налогообложению. Принимая участие в Монополии и соглашаясь с настоящими Усло-

виями, Участники считаются надлежащим образом проинформированными о вышеуказанной обя-

занности и льготе. Учет стоимости призов и иных объектов налогообложения, полученных от разных 

источников выплаты в течение календарного года, подготовка налоговой отчетности и уплата нало-

гов производится Победителями самостоятельно, за исключением призов, выигранных в Монопо-

лии в Макдоналдс — 2021, за которые налог на доход уплачивает налоговый агент — Оператор Мо-

нополии. 

104.Все решения Организатора в отношении Монополии являются окончательными, и он не вступает в 

связи с этим в какую-либо переписку или переговоры по всем каналам коммуникации (в том числе 

по горячей линии или в социальных сетях, почта и т.д.). 

105.В качестве условия участия в Монополии Участник соглашается и подтверждает, что в случае выиг-

рыша Приза Организатор и Оператор могут использовать имя, образ, изображение и (или) голос 

Участника в составе фотографий,  видеозаписей, материалов и иных Произведений, содержащих 

указанное, созданных Организатором или его представителями (Оператором и иными), в том числе 

путем внезапной съемки, на любых носителях, любыми способами, в любых средствах массовой 

информации в различных странах мира в течение срока действия правовой защиты, предусмотрен-

ной для соответствующего Права интеллектуальной собственности, без дополнительного уведом-

ления, вознаграждения или компенсации в целях продвижения, публикации или маркетинга Моно-

полии (включая любые итоги), для рекламы Организатора и (или) продвижения продуктов или 

услуг, произведенных, реализованных и (или) поставленных Организатором, в том числе с исполь-

зованием товарных знаков Организатора и предоставляет свое согласие на распространение (рас-

крытие неопределенному кругу лиц) перечисленных выше персональных данных в указанных целях 

(по форме, предусмотренной приложением №1б к настоящим Условиям). Участник соглашается, 

что в случае выигрыша Приза Участник будет участвовать во всех разумных рекламных акциях в от-

ношении Монополии по запросу Организатора и его представителей и подпишет все дополнитель-

ные документы (в т.ч. согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом пер-

сональных данных для распространения (раскрытия персональных данных неопределенному кругу 

лиц), которые могут запрашиваться Организатором, чтобы исполнить настоящее условие, по мере 

необходимости.  

106.Совершая действия, являющиеся началом участия в Монополии (как указано в пункте 16 Условий), 

или используя хэштег #УстановкаНаУдачу #монополияВмакдоналдс #макдоналдс #монополия в 

сети Интернет, Участник заключает договор с Организатором и обязуется соблюдать настоящие 

Условия. 

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
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107. Обработка персональных данных. Принимая участие в Монополии, Участник в соответствии с 

Пользовательским соглашением и настоящими Условиями предоставляет Организатору и другим 

лицам, которым Организатор вправе поручить обработку персональных данных, право на обра-

ботку своих персональных данных. В случаях, предусмотренных действующим законодательством 

и/или настоящими Условиями (в т.ч. п. 48, 105 Условий), для участия и соблюдения правил Монопо-

лии Участник предоставляет Организатору, Оператору и иным уполномоченным лицам согласие на 

обработку персональных данных и согласие на распространение персональных данных.  

108.Цели обработки персональных данных. Персональные данные собираются и обрабатываются в 

целях надлежащего исполнения Организатором своих обязательств (в том числе с привлечением 

Организатором Оператора и иных уполномоченных лиц), которые устанавливаются настоящими 

Условиями, выполнения Организатором обязанностей налогового агента, выполнения обязатель-

ства по предоставлению Призов и Суперпризов, а также использования в рекламе, проведении мар-

кетинговых мероприятиях, в том числе посредством направления сообщений на адрес электронной 

почты, сообщений SMS и MMS. 

109.Организатор имеет право поручить обработку предоставленных персональных данных следующим 

лицам (в том числе с правом передачи персональных данных этими лицами между собой для заяв-

ленных целей обработки): 

109.1.ООО «Креата Рус» с местом нахождения по адресу: Россия, 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 

27, стр. 3, ОГРН 1177746677624. 

109.2.ООО «Макдоналдс», ИНН 7710044140, ОГРН 1027700251754, юридический и почтовый адрес: 

115054, Москва, улица Валовая, 26. 

109.3.ООО «ЮРП», ИНН 9705119058, ОГРН 1187746550958, юридический и почтовый адрес: 115054 

г. Москва, ул. Валовая, д. 26, антресоль 12-го этажа, комната 9а. 

109.4.ООО «СРП», ИНН 7802668116, ОГРН 1187847160346, юридический и почтовый адрес:194017 

г. Санкт-Петербург, Ярославский проспект, дом 45, лит. А, помещение 25;  

109.5.ООО «ГиД», ИНН 4253025691, ОГРН 1144253006567, юридический и почтовый адрес: 654027, 

Кемеровская область, Новокузнецк, улица Невского, дом 1А. 

109.6.ООО «Региональная сеть предприятий питания», ИНН 7703406825, ОГРН 1167746195011, 

юридический и почтовый адрес: 123022, Москва, Улица Красная Пресня, д. 31. 

109.7.ООО «РАЗВИТИЕ РОСТ», ИНН 7722763808, ОГРН 5117746016284, юридический адрес: 111024, 

город Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1 

109.8.ООО «ДВРП», с местом нахождения по адресу: 690091, Приморский край, город Владивосток, 

Океанский проспект, дом 17, помещение Т1/1, ОГРН 1202500026640, ИНН 2540258336. 

109.9.ООО «Арвато Рус» с местом нахождения по адресу: Россия, 150999, г. Ярославль, ул. Декаб-

ристов, д. 3, ОГРН 1027600687421, ИНН/КПП: 7604039395/760401001 

109.10.ООО «СДЭК-Глобал» с местом нахождения по адресу: Россия, 111250, г. Москва, проезд За-

вода Серп и Молот, д. 3, корп. 2, ОГРН 1157746448463, ИНН/КПП: 7722327689/540601001 

109.11.1. ООО «Инфо-контент», ИНН 667422360, ОГРН 1076674015549, юридический и фактический 

адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 19, 4 этаж  

109.12.2. ООО «АДВ», ИНН 7714939737, ОГРН 1147746780610, юридический адрес 123290, Москва, 

1-й Магистральный туп., д.5А, этаж 1, комн.132Л, офис 9, фактический адрес 127015, г. Москва, 

ул. Новодмитровская, д.2, корп. 2. 
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109.13.Креата Холдингс Пти Лимитед (Creata Holdings Pty. Ltd.), регистрационный номер (ACN): 071 

885 697, регистрационный номер (ABN): 79 071 885 697, с местом нахождения по адресу: блок 

6, 3 Централ Авеню, Торнлейгх НСВ (Thornleigh NSW) 2120, Сидней, Австралия. 

109.14.ООО «Старт.ру» с местом нахождения по адресу: Россия, 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, 

д. 17б, этаж 2, пом. XI, комн. 60Ж, оф. 6, ОГРН 1177746679175. 

109.15.ООО «Старт.Фильм», с местом нахождения по адресу: Россия, 121151, г. Москва, ул. Можай-

ский вал, д. 8, корп. С, этаж 3, ОГРН: 5167746323861. 

109.16.ООО «ТТ-Трэвел», с местом нахождения по адресу: 125167, Москва, ул. Викторенко, д.5, стр. 

1, ОГРН 1097746076273 

109.17.ООО «Самолет-Недвижимость МСК», с местом нахождения по адресу: 140010, МО, г. Лю-

берцы, ул. Барыкина (Зенино ЖК Самолёт мкр.), д. 2, пом. 4Н, ОГРН 1147746948227 

109.18.ООО «Яндекс.Медиасервисы», с местом нахождения по адресу: 115035, Россия, г. Москва, 

ул. Садовническая, д. 82, стр. 2, пом. 10А05, ОГРН 1187746644920. 

109.19.ООО «Мегого» с местом нахождения по адресу: 115114, г. Москва, Кожевническая ул., д. 10, 

стр. 1, пом. 33, эт. 9, ОГРН 1177746677624. 

109.20.ООО «Диджитал Трейд» с местом нахождения по адресу: 115280, Москва г, Ленинская Сло-

бода ул, дом № 26, ОГРН 1157746794479. 

109.21.ОАНО ДПО «СКАЕНГ», с местом нахождения по адресу: 109004, г. Москва, ул. Александра 

Солженицына, дом 23а, стр. 1, Эт/Пом/Ком 3/Ш/1-7, ОГРН 1187700001686. 

109.22.ООО «ЛитРес», с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, 123112, город 

Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, этаж 28, ОГРН 1057748936398. 

109.23.ООО «Живая Библиотека», с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, 123112, 

город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, этаж 28, ОГРН: 1117746445640. 

109.24.ООО «Комус», с местом нахождения по адресу: 105005, г. Москва, Набережная Академика 

Туполева, дом 15, корпус 29, этаж 5, помещение I, кабинет 18 ИНН 7721793895. 

109.25.Другие Партнеры Монополии (как они определены в пункте 116 Условий).  

110.Действия (операции) с персональными данными. Организатор и лица, которым Организатор 

вправе поручить обработку персональных данных, вправе осуществлять следующие действия с пер-

сональными данными субъектов (Обработка): сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (в том числе трансгра-

ничная), распространение (раскрытие неопределенному кругу лиц), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных, в том числе с использованием средств автоматиза-

ции.  

111.Право на отзыв персональных данных. Участники могут отозвать предоставленные ими согласия 

на обработку персональных данных и согласия на распространение персональных данных путем 

направления Организатору соответствующего заявления почтовым отправлением с описью вложе-

ния и уведомлением о вручении по адресу: Россия, 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 26, БЦ «Лайт 

Хаус», для ЗАО «Москва-Макдоналдс». 

112.Срок обработки персональных данных определяется условиями Пользовательского соглашения 

и/или согласий на обработку/распространение персональных данных, которые были предостав-

лены Участниками.  

x-apple-data-detectors://0/
x-apple-data-detectors://0/
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113.Период хранения персональных данных соответствует сроку обработки персональных данных.  

114.Организатор собирает персональные данные Участника, чтобы он мог принять участие в Монопо-

лии и, если получится, выиграть Призы. Если запрашиваемые персональные данные не предостав-

лены, Участник не вправе участвовать в Монополии и считается несоответствующим Условиям. В 

случае отзыва Участником выданного им согласия на обработку персональных данных и/или согла-

сия на распространение персональных данных (а равно расторжения Участником Пользователь-

ского соглашения), Участник утрачивает право на получение приза. 

115.Участник соглашается, что Организатор может в случае получения Участником Приза опубликовать 

или распорядиться о публикации имени и города проживания победившего Участника в любых 

средствах информации и предоставляет свое согласие на распространение (раскрытие неопреде-

ленному кругу лиц) персональных данных, указанных в соответствующем согласии. 

116.Отобранные партнеры (в том числе призовые партнеры), агенты Монополии и поставщики Призов 

Организатора (в зависимости от характера Приза) (Партнеры Монополии) могут самостоятельно от 

своего имени попросить Участников предоставить персональные данные и иную информацию в це-

лях обработки заявки/онлайн-заявки или выдачи Приза.  В этом случае Участники должны ознако-

миться и удостовериться, что они удовлетворены политикой защиты персональных данных Партне-

ров Монополии, поскольку Организатор не несет ответственность за обработку персональных дан-

ных Партнерами Монополии. 

117.Сайт Макдоналдс (www.mcdonalds.ru) и мобильное приложение Макдоналдс® могут содержать 

ссылки на другие сайты (Сайты по Ссылке), включая Сайты Партнеров Монополии. Организатор не 

отвечает за содержание любых Сайтов по Ссылке, независимо от того, связан или не связан Органи-

затор с этими Сайтами по Ссылке. Организатор никоим образом не санкционирует какие-либо 

Сайты по Ссылке и не несет ответственности за качество или доставку предлагаемых продуктов или 

услуг, доступ к которым обеспечивается или рекламируется такими Сайтами по Ссылке. Если эти 

Сайты по Ссылке собирают персональные данные или материалы Участников, Организатор не несет 

ответственность за порядок использования этой информации или материалов. Сайты по Ссылке 

предназначены исключительно для удобства Участников, и Участники соглашаются получать к ним 

доступ на свой собственный риск. 

118.Организатор ни в коем случае не несет ответственности в следующих случаях: 
118.1. Организатор не несет ответственность за активацию, содержание промокодов партнеров 

Монополии и иные последствия, которые могут возникнуть в связи с использованием промо-
кодов. Промокоды предоставляются Организатору Партнерами «как есть» и никоим образом 
не контролируются Организатором; 

118.2. Организатор не несет ответственности за конфиденциальность Стикеров и личного кабинета 

в случае получения доступа к личному кабинету и / или Стикерам не по вине Организатора. При 

получении онлайн-заявок Организатор презюмирует добросовестность обратившегося за При-

зом. 
  

http://www.mcdonalds.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1а 
Cогласие на обработку персональных данных 

г. ________________ 
 

Я, 

Фамилия, имя, отчество 
 

 

Адрес регистрации   

Паспортные данные  

  (№, кто и когда выдал) 
(далее — Субъект персональных данных) 

свободно, своей волей и в своем интересе принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на следующие операции в рамках 
обработки (в том числе смешанной: автоматизированной и неавтоматизированной) моих персональных данных:  сбор, запись, систематизацию, накопление, хра-
нение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том числе трансграничную), распространение (раскрытие персональных дан-
ных неопределенному кругу лиц), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в том числе с использованием средств автома-
тизации. 

Персональные данные, на обработку которых дается согласие: полное имя, дата рождения, гражданство, адрес регистрации, серия и номер паспорта, дата выдачи 
паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт, и код подразделения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (если имеется), информация о 
том, является ли Субъект персональных данных налоговым резидентом России или иной страны, почтовый адрес для доставки документов и призов, контактный 
телефон, действующий адрес электронной почты. 

Цель Обработки персональных данных: надлежащее исполнение Организатором (Закрытое акционерное общество «Москва-Макдоналдс» (Юридический адрес: 
Россия, 125009, Москва, Газетный переулок, 17. ОГРН: 1027700516843)  стимулирующего мероприятия «Монополия в Макдоналдс — 2021» своих обязательств (в 
том числе с привлечением Организатором компании ООО «Креата Рус» и иных уполномоченных лиц), которые устанавливаются Условиями стимулирующего ме-
роприятия «Монополия в Макдоналдс — 2021», выполнения ООО «Креата Рус»  обязанностей налогового агента, выполнения обязательства по предоставлению 
Призов и Суперпризов, а также использования в рекламе, проведении маркетинговых мероприятий, в том числе посредством направления сообщений на адрес 

электронной почты, сообщений SMS и MMS. 

Лица, которым предоставляется право обработки персональных данных (Оператор персональных данных):  

• Закрытое акционерное общество «Москва-Макдоналдс» с местом нахождения по адресу: Россия, 125009, Москва, Газетный переулок, 17. ОГРН: 
1027700516843); 

• ООО «Креата Рус» с местом нахождения по адресу: Россия, 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, стр. 3, ОГРН 1177746677624. 

• ООО «Макдоналдс» с местом нахождения по адресу: Россия, 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 26, ОГРН 1027700251754.  

• ООО «ЮРП», ИНН 9705119058, ОГРН 1187746550958, юридический и почтовый адрес: 115054 г. Москва, ул. Валовая, д. 26, антресоль 12-го этажа, 
комната 9а. 

• ООО «СРП», ИНН 7802668116, ОГРН 1187847160346, юридический и почтовый адрес:194017 г. Санкт-Петербург, Ярославский проспект, дом 45, лит. А, 
помещение 25;  

• ООО «ГиД», ИНН 4253025691, ОГРН 1144253006567, юридический и почтовый адрес: 654027, Кемеровская область, Новокузнецк, улица Невского, дом 
1А. 

• ООО «Региональная сеть предприятий питания», ИНН 7703406825, ОГРН 1167746195011, юридический и почтовый адрес: 123022, Москва, Улица Крас-
ная Пресня, д. 31. 

• ООО «РАЗВИТИЕ РОСТ», ИНН 7722763808, ОГРН 5117746016284, юридический адрес: 111024, город Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1 

• ООО «Арвато Рус» с местом нахождения по адресу: Россия, 150999, г. Ярославль, ул. Декабристов, д. 3, ОГРН 1027600687421, ИНН/КПП: 
7604039395/760401001 

• ООО «СДЭК-Глобал» с местом нахождения по адресу: Россия, 111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 3, корп. 2, ОГРН 1157746448463, 
ИНН/КПП: 7722327689/540601001 

• ООО «Инфо-контент», ИНН 667422360, ОГРН 1076674015549, юридический и фактический адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 19, 
4 этаж  

• ООО «АДВ», ИНН 7714939737, ОГРН 1147746780610, юридический адрес 123290, Москва, 1-й Магистральный туп., д.5А, этаж 1, комн.132Л, офис 9, 
фактический адрес 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д.2, корп. 2. 

• Креата Холдингс Пти Лимитед (Creata Holdings Pty. Ltd.), регистрационный номер (ACN): 071 885 697, регистрационный номер (ABN): 79 071 885 697, с 
местом нахождения по адресу: блок 6, 3 Централ Авеню, Торнлейгх НСВ (Thornleigh NSW) 2120, Сидней, Австралия. 

• ООО «Старт.ру» с местом нахождения по адресу: Россия, 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17б, этаж 2, пом. XI, комн. 60Ж, оф. 6, ОГРН 1177746679175. 

• ООО «Старт.Фильм», с местом нахождения по адресу: Россия, 121151, г. Москва, ул. Можайский вал, д. 8, корп. С, этаж 3, ОГРН: 5167746323861.  

• ООО «ТТ-Трэвел», с местом нахождения по адресу: 125167, Москва, ул. Викторенко, д.5, стр. 1, ОГРН 1097746076273  

• ООО «Самолет-Недвижимость МСК», с местом нахождения по адресу: 140010, МО, г. Люберцы, ул. Барыкина (Зенино ЖК Самолёт мкр.), д. 2, пом. 4Н, 
ОГРН 1147746948227. 

• ООО «ДВРП», с местом нахождения по адресу: 690091, Приморский край, город Владивосток, Океанский проспект, дом 17, помещение Т1/1, ОГРН 
1202500026640, ИНН 2540258336. 

• ООО «Яндекс.Медиасервисы», с местом нахождения по адресу: 115035, Россия, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2, пом. 10А05, ОГРН 
1187746644920. 

• ООО «Мегого» с местом нахождения по адресу: 115114, г. Москва, Кожевническая ул., д. 10, стр. 1, пом. 33, эт. 9, ОГРН 1177746677624.  

• ООО «Диджитал Трейд» с местом нахождения по адресу: 115280, Москва г, Ленинская Слобода ул, дом № 26, ОГРН 1157746794479.  

• ОАНО ДПО «СКАЕНГ», с местом нахождения по адресу: 109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, дом 23а, стр. 1, Эт/Пом/Ком 3/Ш/1-7, ОГРН 
1187700001686. 

• ООО «ЛитРес», с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, 123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, этаж 28, ОГРН 
1057748936398. 

• ООО «Живая Библиотека», с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, 123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, 
этаж 28, ОГРН: 1117746445640. 

• ООО «Комус», с местом нахождения по адресу: 105005, г. Москва, Набережная Академика Туполева, дом 15, корпус 29, этаж 5, помещение I, кабинет 
18 ИНН 7721793895. 

 

Кроме того, Субъект персональных данных настоящим предоставляет свое согласие на обработку своих персональных данных иным лицам (в т. ч., но не ограни-
чиваясь: подрядчикам, агентам, посредникам), привлекаемым к обработке Персональных данных в вышеуказанных целях предоставления настоящего согласия. 

Срок действия настоящего Согласия — до 31 января 2026 года включительно. 

Общее описание используемых Операторами персональных данных способов обработки персональных данных: Субъект персональных данных предоставляет 
свои персональные данные в бумажном или электронном виде любому из Операторов персональных данных. Документы, содержащие персональные данные 
Субъектов персональных данных (вне зависимости от формы их изготовления и вида содержащего их материального носителя), хранятся у соответствующего 
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Оператора персональных данных в порядке, предусмотренном действующим законодательством и локальными актами Оператора персональных данных. Пере-
дача персональных данных между Операторами персональных данных может осуществляться в электронном/неэлектронном виде, через защищенные и иные 
каналы связи в т.ч. посредством сети Интернет. При необходимости Оператор персональных данных может осуществлять иные действия из числа вышеуказанных 

для обработки персональных данных.  

Мне известно, что настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению путем направления Организатору соответствую-
щего заявления почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении по адресу: Россия, 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 26, БЦ «Лайт Хаус, 
для ЗАО «Москва-Макдоналдс». При этом в силу положений ч. 2 ст. 9 Федерального закона РФ от 24 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» Опера-
торы вправе продолжить обработку моих персональных данных без моего согласия в указанных в законе случаях.  

 

 

Дата: «____» _________  20____ г.                Подпись: _________________ (_______________________) 
  



стр. 52/52 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1б 

Cогласие на распространение персональных данных 
г. ________________ 
 
Я, 

Фамилия, имя, отчество 
 

 

Контактный телефон:  

Адрес электронной почты:  

   
(далее – «Субъект персональных данных»)  

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку персональных данных, разрешенных мною для распростра-
нения (раскрытия неопределенному кругу лиц) в том числе на сайте https://mcdonalds.ru/, в социальных сетях и сети Интернет, в 
отношении следующих персональных данных: полное имя, город проживания, мои образ, изображение и (или) голос в составе 
фотографий, видеозаписей, иных материалов. 

Цель Обработки персональных данных: надлежащее исполнение Организатором (Закрытое акционерное общество «Москва-Мак-
доналдс» (Юридический адрес: Россия, 125009, Москва, Газетный переулок, 17. ОГРН: 1027700516843) стимулирующего меропри-
ятия «Монополия в Макдоналдс — 2021» своих обязательств (в том числе с привлечением Организатором компании ООО «Креата 
Рус» и иных уполномоченных лиц), которые устанавливаются Условиями стимулирующего мероприятия «Монополия в Макдо-
налдс — 2021», а также информационного освещения стимулирующего мероприятия «Монополия в Макдоналдс — 2021», в целях 
продвижения, публикации или маркетинга Монополии (включая любые итоги), для рекламы Организатора и (или) продвижения 
продуктов или услуг, произведенных, реализованных и (или) поставленных Организатором. 

Лица, которым предоставляется право обработки (распространения) персональных данных (Оператор персональных данных): За-
крытое акционерное общество «Москва-Макдоналдс» с местом нахождения по адресу: Россия, 125009, Москва, Газетный пере-
улок, 17. ОГРН: 1027700516843; ООО «Макдоналдс», с местом нахождения по адресу: Россия, 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 26, 
ОГРН 1027700251754; ООО «Креата Рус», с местом нахождения по адресу: Россия, 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, стр. 3, ОГРН 
1177746677624, ООО «ЮРП», ИНН 9705119058, ОГРН 1187746550958, юридический и почтовый адрес: 115054 г. Москва, ул. Вало-
вая, д. 26, антресоль 12-го этажа, комната 9а;  

Кроме того, Субъект персональных данных настоящим предоставляет свое согласие на обработку своих персональных данных 
иным лицам (в т.ч. но не ограничиваясь: подрядчикам, агентам, посредникам), привлекаемым к обработке Персональных данных 
в вышеуказанных целях предоставления настоящего согласия. 

Условия и запреты: ________________________ 

(заполняется по желанию) 

Я подтверждаю, что все материалы, содержащие мои фото и/или видеоизображения, предоставляются Оператору персональных 
данных для использования в вышеперечисленных целях без получения моего дополнительного утверждения и  могут быть исполь-
зованы  для внутренней и внешней аудитории, в любых средствах массовой информации в различных странах мира в течение срока 
действия правовой защиты, предусмотренной для соответствующего Права интеллектуальной собственности. 

Я не имею, и в будущем не буду предъявлять материальных и иных претензий к Оператору персональных данных при условии 
соблюдения им требований настоящего документа. В случае отзыва настоящего заявления/согласия я обязуюсь компенсировать 
Оператору персональных данных убытки, связанные с изготовлением информационных материалов, содержащих мои персональ-
ные данные и невозможностью использования указанных материалов по назначению. 

Срок действия настоящего Согласия до 31 января 2026 года включительно. 

Мне известно, что настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению, путем направле-
ния Организатору соответствующего заявления почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении по ад-
ресу: Россия, 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 26, БЦ «Лайт Хаус, для ЗАО «Москва-Макдоналдс». При этом в силу положений ч.2 
ст.9 Федерального закона РФ от 24.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» Операторы вправе продолжить обработку 
моих персональных данных без моего согласия в указанных в законе случаях. 

   

 

 

Дата: «____» _________  20____ г.                Подпись: _________________ (_______________________) 

 


