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29 декабря 2021 года с участием независимой аудиторской компании ООО «Мазар 
Аудит» (далее – «Независимый аудитор») среди стикеров Улица, предоставленных 
участниками 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.   

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

Результаты розыгрыша суперпризов с участием Независимого аудитора были 
зафиксированы в Отчете Независимого аудитора от 29 декабря 2021 года. 

В соответствии с условиями Монополии (https://mcdonalds.ru/upload/rules/monopoly.pdf) 
держатели выигрышных номеров стикеров были проверены ЗАО «Москва Макдоналдс» 
(организатор Монополии) при содействии ООО «Креата Рус» (оператор Монополии, 
ИНН: 7714997506, ОГРН: 1177746677624, адрес: Россия, 127015, г. Москва, Ул. Вятская, 
д. 27, стр. 3) на предмет соответствия условиям Монополии. 

Таким образом, окончательные результаты розыгрыша суперпризов в Монополии, 
определенные ООО «Креата Рус» на основании ранее выбранных ООО «Мазар Аудит» 
стикеров методом случайного отбора, представлены в таблице: 

 

Наименование приза Уникальный код 

стикера Улица  

Наименование 

улицы  

Цвет стикера 

Улица 

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) 

36070117 
ПЛОЩАДЬ 

МАЯКОВСКОГО 
Red 

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) 

38945102 
РОСТОВСКАЯ 

НАБЕРЕЖНАЯ 
Pink 

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 
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Эпизодическая роль в 

фильме или сериале от 

KION (1) 

35887310 
ВАРШАВСКОЕ 

ШОССЕ 
Blue 
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