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29 декабря 2021 года 

29 декабря 2021 года с участием независимой аудиторской компании ООО «Мазар 
Аудит» (далее – «Независимый аудитор») среди стикеров Улица, предоставленных 
участникам Монополии в Макдоналдс-2021 (далее – «Монополия») в период с 00:00:01 
часов 22 ноября 2021 года до 23:59:59 часов 28 декабря 2021 года (по московскому 
времени) и автоматически зарегистрированных для участия в розыгрыше, был 
проведен розыгрыш суперпризов Монополии.   

Список зарегистрированных стикеров Улица был получен Независимым аудитором в 
формате Excel файла с общей суммой стикеров 21 495 769 (двадцать один миллион 
четыреста девяносто пять тысяч семьсот шестьдесят девять).  

Выборка выигрышных стикеров осуществлялась методом случайного отбора с 
использованием стандартного встроенного алгоритма определения случайных 
величин.  

Всего было разыграно 7 (семь) призов: 

− 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей от VISA – 2 (два) приза; 

− Супер-путешествие (для четырех взрослых и двух детей (до 12 лет) от Anex Tour 
– 3 (три) приза; 

− Квартира в строящемся доме от Группы Самолет – 1 (один) приз; 

− Эпизодическая роль в фильме или сериале от KION – 1 (один) приз. 

Для каждого приза был выбран 1 (один) основной выигрышный стикер и по 2 (два) 
запасных выигрышных стикера, на случай если держатель основного выигрышного 
стикера не будет соответствовать условиям Монополии.  

 

Список основных выигрышных стикеров, отобранных с участием Независимого 
аудитора, представлен ниже: 
 

Наименования приза Уникальный код 

стикера Улица  

Наименование 

улицы  

Цвет стикера Улица 

1 500 000 (один миллион 

пятьсот тысяч) рублей от 

VISA (1) 39775359 

ПЛОЩАДЬ 

МАЯКОВСКОГО Red 

1 500 000 (один миллион 

пятьсот тысяч) рублей от 

VISA (2) 22452682 УЛ. ВАВИЛОВА Orange 

Супер-путешествие (для 

четырех взрослых и двух 

детей (до 12 лет) от Anex 

Tour (1) 01820399 

РЯЗАНСКИЙ 

ПРОСПЕКТ Orange 

Супер-путешествие (для 

четырех взрослых и двух 

детей (до 12 лет) от Anex 

Tour (2) 03534616 

РОСТОВСКАЯ 

НАБЕРЕЖНАЯ Pink 
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Супер-путешествие (для 

четырех взрослых и двух 

детей (до 12 лет) от Anex 

Tour (3) 06001672 

УЛ. 

ГРУЗИНСКИЙ 

ВАЛ Yellow 

Квартира в строящемся 

доме от Группы Самолет 

(1) 14675242 

УЛ. МАЛАЯ 

БРОННАЯ Dark Blue 

Эпизодическая роль в 

фильме или сериале от 

KION (1) 35887310 

ВАРШАВСКОЕ 

ШОССЕ Blue 

 
Держатели выигрышных стикеров будут проверены на соответствие условиям 
Монополии (Условия Монополии Версия № 3 от 28 декабря 2021 года).  
 
Если с держателем выигрышного стикера не удается связаться 30 декабря 2021 года в 
период с 9:00 до 18:00 (по московскому времени) и с 9:00 (по московскому времени) 10 
января 2022 года до 18:00 (по московскому времени) 14 января 2022 года для 
проведения проверки / если держатель выигрышного стикера не предоставил в течение 
24 часов с момента звонка документы и информацию, необходимые для его проверки 
на соответствие условиям Монополии / если проверка показала, что держатель 
выигрышного стикера не соответствует условиям Монополии, держатель стикера не 
имеет права на получение приза.  
 
Право на получение приза переходит к держателям запасных стикеров (см. 
подробности розыгрыша, Условия Монополии Версия № 3 от 28 декабря 2021 года), 
которые также будут проверены на соответствие условиям Монополии.  
 
 
Список №1 запасных выигрышных стикеров, отобранный с участием Независимого 
аудитора, представлен ниже: 
 

Наименования приза Уникальный код 

стикера Улица  

Цвет стикера 

Улица 

Наименование 

улицы 

1 500 000 (один миллион 

пятьсот тысяч) рублей от 

VISA (1) 05257510 

КУТУЗОВСКИЙ 

ПРОСПЕКТ Green 

1 500 000 (один миллион 

пятьсот тысяч) рублей от 

VISA (2) 03760588 

УЛ. ПЕРВАЯ 

ПАРКОВАЯ Blue 

Супер-путешествие (для 

четырех взрослых и двух 

детей (до 12 лет) от Anex 

Tour (1) 38945102 

РОСТОВСКАЯ 

НАБЕРЕЖНАЯ Pink 

Супер-путешествие (для 

четырех взрослых и двух 

детей (до 12 лет) от Anex 

Tour (2) 16123210 

КУТУЗОВСКИЙ 

ПРОСПЕКТ Green 
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Супер-путешествие (для 

четырех взрослых и двух 

детей (до 12 лет) от Anex 

Tour (3) 31910778 

УЛ. ПЕРВАЯ 

ПАРКОВАЯ Blue 

Квартира в строящемся 

доме от Группы Самолет 

(1) 07601194 

УЛ. ПЕРВАЯ 

ПАРКОВАЯ Blue 

Эпизодическая роль в 

фильме или сериале от 

KION (1) 00719831 

РОСТОВСКАЯ 

НАБЕРЕЖНАЯ Pink 

 
 
Список №2 запасных выигрышных стикеров, отобранный с участием Независимого 
аудитора, представлен ниже: 
 

Наименования приза Уникальный код 

стикера Улица  

Цвет стикера 

Улица 

Наименование 

улицы 

1 500 000 (один миллион 

пятьсот тысяч) рублей от 

VISA (1) 36070117 

ПЛОЩАДЬ 

МАЯКОВСКОГО Red 

1 500 000 (один миллион 

пятьсот тысяч) рублей от 

VISA (2) 00613026 

РЯЗАНСКИЙ 

ПРОСПЕКТ Orange 

Супер-путешествие (для 

четырех взрослых и двух 

детей (до 12 лет) от Anex 

Tour (1) 19553072 

СМОЛЕНСКАЯ 

ПЛОЩАДЬ Yellow 

Супер-путешествие (для 

четырех взрослых и двух 

детей (до 12 лет) от Anex 

Tour (2) 15170548 

КУТУЗОВСКИЙ 

ПРОСПЕКТ Green 

Супер-путешествие (для 

четырех взрослых и двух 

детей (до 12 лет) от Anex 

Tour (3) 16936230 

ВАРШАВСКОЕ 

ШОССЕ Blue 

Квартира в строящемся 

доме от Группы Самолет 

(1) 32164776 УЛ. ЖИТНАЯ Brown 

Эпизодическая роль в 

фильме или сериале от 

KION (1) 28875047 

РЯЗАНСКИЙ 

ПРОСПЕКТ Orange 
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Запасные номера выигрышных стикеров получают право на получение суперприза, 
если с держателем выигрышного стикера не удается связаться 30 декабря 2021 года в 
период с 9:00 до 18:00 (по московскому времени) и с 9:00 (по московскому времени) 10 
января 2022 года по 18:00 (по московскому времени) 14 января 2022 года для 
проведения проверки / если держатель выигрышного стикера не предоставил в течение 
24 часов с момента звонка документы и информацию, необходимые для его проверки 
на соответствие условиям Монополии / если проверка показала, что держатель 
выигрышного стикера не соответствует условиям Монополии.  
 
Окончательные результаты розыгрыша суперпризов в рамках Монополии в Макдоналдс 
2021 будут опубликованы на сайте Макдоналдс (www.mcdonalds.ru) и в мобильном 
приложении Макдоналдс® не позднее 19 января 2022 года (включительно). 
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