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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1.

Наименование стимулирующего мероприятия: «Монополия в Макдоналдс 2017» (далее - «Монополия»).

2.

Территория проведения Монополии. Монополия проводится на всей территории Российской
Федерации в действующих Предприятиях быстрого обслуживания «Макдоналдс» (см. пункт 16
Условий).

3.

Организатор Монополии:

4.

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.

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 содействии Оператора, а также иных уполномоченных лиц (где
необходимо).
5.

Срок проведения Монополии: с 27 ноября по 31 декабря 2017 года (включительно) с учетом часов работы Предприятий быстрого обслуживания «Макдоналдс». Срок проведения Монополии
может быть продлен по усмотрению Организатора.

6.

Права Участников Монополии:
а)
б)
в)
г)

7.

участвовать в Монополии в соответствии с Условиями;
получать информацию о Монополии в соответствии с Условиями;
получить соответствующий Приз, если Участника признают победителем на основании
Условий;
другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Условиями.

Обязанности Участников Монополии:
а)

соблюдать Условия;
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б)

8.

исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации
и Условиями.

Порядок розыгрыша Призов Монополии, алгоритм определения Победителей и порядок получения Призов:
8.1

Чтобы получить шанс выиграть Приз, Участник должен приобрести один или более Участвующих Продуктов (см. пункт 19 Условий) в одном из Предприятий быстрого обслуживания
«Макдоналдс», участвующих в Монополии с 27.11.2017 года по 31.12.2017 года включительно.

8.2

Информация о «Моментальном Призе» и/или о необходимости собрать коллекцию Стикеров, чтобы получить «Коллекционный Приз» (если применимо) находится на Стикерах, закрепленных на поверхности упаковки Участвующих Продуктов.

8.3

Если участник соберет Стикер(ы) с «Сообщением о Призе», необходимый(-ые) для получения «Моментального Продуктового Приза» (см. пункт 25 Условий) или «Моментального Не
Продуктового Приза» (см. пункт 34 Условий) или коллекцию Стикеров с Объектами, необходимыми для получения «Коллекционного Приза» (см. пункт 37 Условий), то Участник должен:
а)

принять настоящие Условия путем совершения действий, необходимых для начала
участия в Монополии и получения соответствующих Призов (см. пункт 14 Условий), и

б)

следовать требованиям для получения «Моментального Продуктового Приза» (см.
пункты 25-33 Условий) или «Моментального Не Продуктового Приза» или «Коллекционного Приза» (см. пункты 34 - 62 Условий) соответственно.

Призовой фонд Монополии формируется за счет Организатора.
Организатор оставляет за собой право изменить цвет любого Приза без предварительного уведомления Участника о таком изменении.
Для получения и использования отдельных категорий Призов от Участника может требоваться
предоставление Организатору дополнительной информации и документов и/или наличие у
Участника специальных документов и/или разрешений (загранпаспорт, виза, водительские права
и т.д.). Организатор не несет ответственность в связи с тем, что выигравший Участник сможет использовать отдельные категории призов только при условии, что Участник оформит необходимые
в соответствии с законодательством России документы (заграничный паспорт, водительское удостоверение, паспорт болельщика и т.д.) и не оказывает Участнику содействие в связи с оформлением данных документов.
Организатор не несет ответственность за невозможность получения Участником или использования Участником после получения (в зависимости от того, что применимо для конкретного Приза)
отдельных категорий призов в связи с ограничениями, наложенными государственными органами Российской Федерации на Участника в соответствии с действующим законодательством России (в частности, административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения; запрет на выезд за границу; лишение водительских
прав и т.д.).
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В случае возникновения таких обстоятельств, препятствующих получению или использованию после получения отдельных категорий Призов, Организатор не производит замену одного Приза
другим и не выплачивает каких-либо компенсаций Участнику.
9.

Срок получения призов: Призы можно получить в соответствие с Условиями в течение следующих
сроков для получения Призов:
9.1

«Моментальные Продуктовые Призы» можно получить с 27.11.2017 года до 31.01.2018 года
включительно;

9.2

«Моментальные Не Продуктовые Призы» и «Коллекционные Призы» можно получить не
ранее первого официального рабочего дня 2018 года (определяемого в соответствии с Постановлением Правительства России о переносе выходных и праздничных дней в 2018 году)
до 28.02.2018 года включительно, если иной срок не предусмотрен Условиями для конкретного Приза;

9.3

«Суперпризы» можно получить в сроки, указанные в пункте 73 Условий.

10.

Порядок информирования Участников об Условиях: С Условиями можно ознакомиться на сайте
Макдоналдс (www.mcdonalds.ru).

11.

Горячая Линия: по всем вопросам участия в Монополии Участники могут звонить на круглосуточную Горячую Линию по телефону 8 (800) 707 44 99, открытую в течение Срока получения Призов.

12.

Согласие на обработку персональных данных Участника: принимая участие в Монополии, Участник в соответствии с настоящими Условиями предоставляет Организатору и другим лицам, которым Организатор вправе поручить обработку персональных данных, свое согласие на обработку
своих персональных данных, в том числе паспортных данных, данных о месте жительства, контактном телефоне и действующем адресе электронной почты (см. полный перечень персональных данных, условия, цели и сроки их обработки в пунктах 105 - 116 Условий).

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
13.

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

14.

Приобретение Участвующего продукта, а также проверка Стикеров на сайте Макдоналдс
(www.mcdonalds.ru) или в мобильном приложении Макдоналдс® (доступно для мобильных платформ iOS и Android) не является началом участия в Монополии. Под началом участия в Монополии понимается (в зависимости от того, что применимо):
a) предъявление и передача Участником сотруднику Предприятия быстрого обслуживания
«Макдоналдс», участвующего в Монополии, Выигрышного Стикера Моментального Продуктового Приза для получения Моментального Продуктового Приза;
b) подача онлайн-заявки на получение Моментального Не Продуктового Приза или Коллекционного Приза на сайте Макдоналдс (www.mcdonalds.ru) или в мобильном приложении
Макдоналдс®;
c) регистрация
Стикера
«Собери
Коллекцию»/Улиц
на
сайте
Макдоналдс
(www.mcdonalds.ru) или в мобильном приложении Макдоналдс® для участия в процедуре
розыгрыша Суперприза.
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15.

Если иное не предусмотрено Условиями, время и даты, указанные в Условиях, являются временем и датами в Москве (Россия).

16.

В Монополии принимают участие все действующие Предприятия быстрого обслуживания «Макдоналдс» 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).

КТО ВПРАВЕ УЧАСТВОВАТЬ?
17.

Участие в Монополии доступно только для граждан России, достигших на момент начала участия
в Монополии 18-летнего возраста (за исключением получения Моментальных Продуктовых Призов). Моментальные Продуктовые Призы вправе получать граждане России, достигшие 14-летнего возраста (далее - «Участники»).

18.

В Монополии не вправе участвовать работники Организатора; работники Оператора; лица, заключившие с Организатором договоры коммерческой концессии; лица, управляющие Предприятиями быстрого обслуживания «Макдоналдс» и лица, являющиеся сотрудниками Предприятий
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).
УЧАСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

19.

В Монополии каждый из следующих продуктов, на поверхности упаковки которого закреплен
Стикер (см. 21 - 23 ниже) и информация о Монополии, является "Участвующим Продуктом":
а)

Биг Мак®;

б)

Биг Тейсти®;

в)

Филе-О-Фиш®;

г)

Чикен Де Люкс;

д)

Вестерн Гурмэ;

е)

Чизбургер Де Люкс;

ж)

Двойной Чизбургер Де Люкс;

з)

Двойной Гранд Чизбургер;

и)

Гранд Чизбургер;

к)

Гриль Гурмэ;

л)

Чикен Карри;

м)

Двойной Филе-О-Фиш®;

н)

Чикен МакНаггетс® 9 шт.;

о)

Картофель фри большая порция;
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20.

п)

Холодные напитки средняя порция (0,5 л), сок в ассортименте большая порция (0,6 л), молочный коктейль большая порция в ассортименте (0,6 л) - далее совместно "Холодный
Напиток 0,5 литра";

р)

Кофе, Капучино, Глясе, Латте, Чай в ассортименте, большая порция (0,3 л) - далее совместно
"Горячий Напиток 0,3 литра"; и

с)

Макфлурри® Де Люкс в ассортименте.

Предприятия быстрого обслуживания «Макдоналдс», участвующие в Монополии, реализуют
только те Участвующие Продукты, которые имеются в продаже и в наличии в момент обращения
потребителя. При невозможности реализации в Предприятии быстрого обслуживания «Макдоналдс» определенного Участвующего Продукта, вне зависимости от причины, Организатор не
обязан предоставлять его замену и/или компенсировать отсутствие Участвующего Продукта каким-либо образом. При этом во избежание сомнений поясняется, что Участвующий продукт – это
только тот продукт, который упакован в упаковку, на поверхности которой размещен Стикер. В
случае отсутствия в Предприятии быстрого обслуживания «Макдоналдс» по различным обстоятельствам упаковки с размещенным на ней Стикером, Предприятие быстрого обслуживания
«Макдоналдс», участвующее в Монополии, реализует продукты в обычной упаковке. Такие продукты не являются Участвующими Продуктами, и Организатор не компенсирует никаким образом
невозможность предоставить потребителю Участвующий Продукт, не производит впоследствии
замену обычной упаковки на упаковку со Стикером.

СТИКЕРЫ
21.

На поверхности упаковки каждого Участвующего Продукта размещается 1 (один) стикер (далее «Стикер»). Стикеры будут произвольно распространяться Организатором (или привлеченными
им лицами) в Предприятиях быстрого обслуживания «Макдоналдс», участвующих в Монополии,
и закрепляться на поверхности упаковки Участвующих Продуктов. Каждый Стикер имеет уникальный код, который состоит из 9 (девяти) или 10 (десяти) знаков (букв и цифр), или из 13 (тринадцати) знаков, состоящих из цифр. Уникальный код указывается внизу Стикера над/под надписью
«©2017 McDonald’s.» (далее - «Уникальный Код Стикера»).
ВАЖНО: Изображение, формат и реквизиты (в том числе номера) Выигрышных Стикеров в рекламных материалах могут отличаться от оригиналов Стикеров на Участвующих Продуктах. Оригинальные реквизиты Выигрышных Стикеров указаны в Таблице Моментальных Продуктовых
Призов (см. пункт 25 Условий), в Таблице Моментальных Не Продуктовых Призов (см. пункт 34
Условий) и в Таблице Коллекционных Призов (см. пункт 37 Условий), а также на самих Стикерах.

22.

23.

Существуют 2 (два) типа Стикеров:
а)

Стикеры «Моментальный Приз»; и

б)

Стикеры «Собери Коллекцию»/Улиц

Среди Предприятий быстрого обслуживания «Макдоналдс» будет распределено 49 340 139 Стикеров, которые будут размещены на упаковке Участвующих Продуктов. На момент начала проведения Монополии не менее 16 503 816 Стикеров являются Выигрышными Стикерами (на рекламных материалах и упаковке общее количество Выигрышных Стикеров округлено до 16 500 000 в
целях улучшения визуального восприятия количества Выигрышных Стикеров). Таким образом,
примерно каждый 3 (третий) Стикер из всех Стикеров будет давать право получить или один «Моментальный Продуктовый Приз», или один «Моментальный Не Продуктовый Приз», или являться
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Стикером «Собери Коллекцию»/Улиц. Стикеры распределяются между Предприятиями быстрого
обслуживания «Макдоналдс» и Участвующими Продуктами Организатором или уполномоченными им лицами. Организатор прикладывает усилия для максимально равномерного распределения Выигрышных Стикеров среди Стикеров, однако не гарантирует получение Выигрышных
Стикеров определенного типа или Выигрышных Стикеров, дающих право на получение определенных Призов, в каждом Предприятии быстрого обслуживания «Макдоналдс», участвующем в
Монополии.
КАК ИГРАТЬ?
24.

Чтобы сыграть, Участнику необходимо в течение периода с 27.11.2017 года по 31.12.2017 года
включительно совершить следующие действия:
а)

купить один или несколько Участвующих Продуктов (из числа Участвующих Продуктов, имеющихся в продаже и в наличии в конкретном Предприятии быстрого обслуживания «Макдоналдс», участвующем в Монополии) в одном из Предприятий быстрого обслуживания
«Макдоналдс», участвующем в Монополии, пока Участвующие Продукты имеются в наличии;

б)

осторожно отделить Стикер, закрепленный на упаковке Участвующего Продукта, по направлению стрелок, указанных на Стикере, закрепленном на поверхности упаковки Участвующего Продукта, чтобы прочитать сообщение стикера Монополии (далее - «Сообщение Стикера Монополии»).

КАК ВЫИГРАТЬ «МОМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ ПРИЗ»?
25.

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
Моментального Продуктового Приза дает Участнику право в соответствии с Условиями получить
соответствующий Приз, указанный в Колонке 2 той же строки Таблицы Моментальных Продуктовых Призов («Моментальный Продуктовый Приз»):

Таблица Моментальных Продуктовых Призов
Колонка 1

Колонка 2

Колонка 3

Колонка 4

Сообщение о Призе

Моментальный Продуктовый
Приз

№ Типа Стикера

Максимальное количество Призов

1 Капучино станд.
Мгновенный выигрыш

1 Капучино станд.

M753

795 468

1 Вишневый пирожок
Мгновенный выигрыш

1 Пирожок с вишней

М751

1 590 936

1 Порция картофеля фри станд.
Мгновенный выигрыш

1 Порция картофеля фри
станд.

M754

1 219 718
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1 Холодный напиток станд.
Мгновенный выигрыш

1 Холодный напиток станд.
Кока-Кола®, Кока-Кола® Зеро,
Фанта®, Спрайт®, Чай Липтон
Айс Ти в ассортименте.

M752

795 468

1 Вафельный рожок
Мгновенный выигрыш

1 Вафельный рожок

M750

477 281

1 Чизбургер
Мгновенный выигрыш

1 Чизбургер

M755

424 250
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КАК ПОЛУЧИТЬ МОМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОДУКТОВЫЙ ПРИЗ?
26.

При условии, что Участник соответствует требованиям к участникам Монополии (см. пункты 1418 Условий), Участник вправе с 27.11.2017 года до 31.01.2018 года включительно предъявить Выигрышный Стикер Моментального Продуктового Приза сотруднику на кассе Предприятия быстрого обслуживания «Макдоналдс», участвующего в Монополии и при наличии соответствующего
Моментального Продуктового Приза передать Выигрышный Стикер Моментального Продуктового Приза сотруднику на кассе Предприятия быстрого обслуживания «Макдоналдс», участвующего в Монополии, для того, чтобы в обмен на Выигрышный Стикер Моментального Продуктового Приза получить Моментальный Продуктовый Приз, который указан на Выигрышном Стикере
Моментального Продуктового Приза.

27.

Моментальный Продуктовый Приз можно получить только тогда, когда такой Моментальный
Продуктовый Приз находится в продаже и имеется в наличии на Предприятии быстрого обслуживания «Макдоналдс», участвующего в Монополии, на момент обращения Участника. Пожалуйста,
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 ванильный рожок не продается в ресторанах МакАвто с 02:00 до
07:00 утра. Если на Предприятии быстрого обслуживания «Макдоналдс», участвующего в Монополии, в определенное время нет Моментального Продуктового Приза, то Участник может получить Моментальный Продуктовый Приз в другом 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 31.01.2018 года включительно.

28.

Моментальный Продуктовый Приз нельзя получить через заказ в службе доставки продукции Организатора, осуществляемую как через Предприятия быстрого обслуживания «Макдоналдс» (как
участвующие в Монополии, так и не участвующие в Монополии), так и через сервисы доставки
еды (Uber Eats и другие).

29.

Моментальный Продуктовый Приз по одному Выигрышному Стикеру Моментального Продуктового Приза предоставляется только один раз.

30.

Организатор и Предприятия быстрого обслуживания «Макдоналдс» имеют право изменять ингредиенты Моментального Продуктового Приза в связи со сменой сезонных продуктов, ассортимента поставщиков и других особенностей, которые выходят за рамки разумного контроля Организатора. Просьбы Участника о замене или изменении Моментального Продуктового Приза не
принимаются.

31.

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 Продуктового Приза. Эти дополнительные расходы могут включать, в частности, поездку Участника к
Предприятию быстрого обслуживания «Макдоналдс», участвующего в Монополии, и от него.

32.

После выдачи Моментального Продуктового Приза Выигрышный Стикер Моментального Продуктового Приза остается у сотрудника Предприятия быстрого обслуживания «Макдоналдс», участвующего в Монополии. Выигрышные Стикеры Моментального Продуктового Приза не возвращаются Участникам.
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33.

Участники, не потребовавшие Моментальный Продуктовый Приз в Предприятиях быстрого обслуживания «Макдоналдс», участвующих в Монополии, в порядке и в сроки, определенные Условиями, лишаются права на его 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 окончательным, и Организатор не будет в этой связи вступать в какуюлибо переписку или переговоры (в том числе, посредством Горячей линии).

КАК ВЫИГРАТЬ МОМЕНТАЛЬНЫЙ НЕ ПРОДУКТОВЫЙ ПРИЗ?
34.

Если Сообщение Стикера Монополии является одним из «Сообщений о Призе», указанных в Колонке 1 в приведенной внизу в таблице («Таблица Моментальных Не Продуктовых Призов»), то
Стикер является «Выигрышным Стикером Моментального Не Продуктового Приза». Выигрышный Стикер Моментального Не Продуктового Приза дает Участнику право в соответствии с Условиями получить Моментальный Не Продуктовый Приз, указанный в Колонке 2 той же строки Таблицы Моментальных Не Продуктовых Призов («Моментальный Не Продуктовый Приз»).

Таблица Моментальных Не Продуктовых Призов
Колонка 1

Колонка 2

Колонка 3

Колонка 4

Колонка 5

Колонка 6

Сообщение о
Призе

Моментальный
Не Продуктовый Приз

№ Типа
Стикера

Максимальное количество Призов

Денежный
эквивалент
(включая НДС)

Дополнительный денежный Приз
(включая НДС)

2 билета на матч
открытия Чемпионата Мира по
Футболу 2018
(ТМ).
Мгновенный
выигрыш

Билеты на
двоих на матч
открытия Чемпионата Мира
по Футболу
FIFA 2018 (TМ)

М740

10

Определяется
в
момент
выдачи
приза

Определяется в момент выдачи приза

2 билета на полуфинал Чемпионата Мира по
Футболу 2018
(ТМ).
Мгновенный
выигрыш

Билеты на
двоих на полуфинал Чемпионата Мира по
Футболу FIFA
2018 (TМ)

М741

10

Определяется в
момент выдачи
приза

Определяется в момент выдачи приза

1 однокомнатная
квартира в
Москве.
Мгновенный
выигрыш

Однокомнатная квартира в
Москве

М730

3

Определяется в
момент выдачи
приза

Определяется в момент выдачи приза
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Таблица Моментальных Не Продуктовых Призов
1 x 1 000 000
руб.
Мгновенный
выигрыш

1 000 000 руб.

М731

2

1 000 000 руб.

538 462 руб.

1 x 100 000 руб.
Мгновенный
выигрыш

100 000 руб.

М732

20

100 000 руб.

53 846 руб.

1 ŠKODA RAPID
Мгновенный
выигрыш

ŠKODA Rapid
1.6 MPI 6-авт.
в комплектации Ambition+,
цвет Tornado
(красный)

М733

12

819 719 руб.

441 387 руб.

1 камера моментальной печати
INSTAX mini 9
Мгновенный
выигрыш

Камера моментальной печати
Instax mini 9

М742

450

4 990 руб.

2 687 руб.

1 смартфон
SAMSUNG Galaxy
S8
Мгновенный
выигрыш

Смартфон
SAMSUNG Galaxy S8

М735

13

54 990 руб.

29 610 руб.

1 Ultra HD телевизор LG 55SJ930V
Мгновенный
выигрыш

Ultra HD телевизор LG 55SJ930V

М736

10

109 999 руб.

59 230 руб.

1 гироскутер
POLARIS PBS 0601
Мгновенный
выигрыш

Гироскутер
POLARIS PBS
0601

М743

69

19 999 руб.

10 769 руб.

1 XBOX ONE S 500
ГБ
Мгновенный
выигрыш

Игровая приставка XBOX
ONE S 500 ГБ

М737

30

26 990 руб.

14 533 руб.

1 купон на 1000
руб. на покупку
определенных товаров до
14.01.2018

Купон на 1000
руб. на покупку
определённых
товаров
до 14.01.2018

М744

2 500 000

1000 руб.

-
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Таблица Моментальных Не Продуктовых Призов
Мгновенный выигрыш

от Эльдорадо

1 сертификат на
годовой шопинг
на 120 000 руб. от
www.lamoda.ru до
31.12.2018
Мгновенный
выигрыш

Сертификат на
годовой шопинг
на 120 000 руб.
от
www.lamoda.ru

М734

15

120 000 руб.

64 615 руб.

1 промокод на
1000 руб. при заказе от 4000 руб.
от www.lamoda.ru
до 30.06.2018
Мгновенный
выигрыш

Промокод на
1000 руб. при
заказе от 4000
руб. на сайте
www.lamoda.ru

М745

1 000 000

1000 руб.

-

1 промокод на 1
книгу из 400 электронных или 100
аудио книг на
сайте www.litres.ru до
30.06.2018
Мгновенный
выигрыш

1 промокод на 1
книгу из 400
электронных
или 100 аудио
книг на сайте
www.litres.ru

М746

4 000 000

170 руб.

-

1 промокод на 2
месяца подписки
на аудиокниги
www.zvukislov.ru
до 30.06.2018
Мгновенный
выигрыш

Промокод на 2
месяца подписки на
аудиокниги в
приложении
Звуки Слов

М747

1 200 000

758 руб.

-

1 промо-код на
350 рублей от интернет-кинотеатра tvzavr до
30.04.2018
Мгновенный
выигрыш

Промокод на
350 р. на счет
аккаунта интернет-кинотеатра
TVZavr

М748

2 500 000

350 руб.

-

КАК ПОЛУЧИТЬ МОМЕНТАЛЬНЫЙ НЕ ПРОДУКТОВЫЙ ПРИЗ?
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35.

Чтобы получить Моментальный Не Продуктовый Приз необходимо совершить действия, указанные в пунктах 38 - 53 Условий.

КАК ВЫИГРАТЬ КОЛЛЕКЦИОННЫЙ ПРИЗ?
36.

Если Сообщение Стикера Монополии включает 1 (одно) из следующих наименований объектов
Монополии («Объект»), то Стикер является «Стикером «Собери Коллекцию»/Улиц: Нагатинская
ул., Житная ул., Первая парковая ул., ул. Огарева, Варшавское шоссе, Ростовская набережная, ул.
Сретенка, ул. Полянка, Рублевское шоссе, ул. Вавилова, Рязанский проспект, ул. Тверская, ул. Пушкинская, Площадь Маяковского, Смоленская площадь, Новинский бульвар, ул. Грузинский вал,
Кутузовский проспект, Гоголевский бульвар, ул. Щусева, ул. Арбат, ул. Малая Бронная.

37.

Участник, который в соответствии с Условиями получил 1 (один) Стикер «Собери Коллекцию»/Улиц в отношении каждого Объекта, указанного в одной ячейке Колонки 1 нижеприведенной таблицы «Таблица Коллекционных Призов», имеет право в соответствии с Условиями получить Приз, указанный в Колонке 4 той же строки Таблицы Коллекционных Призов («Коллекционный Приз»). Например, если Участник соберет один Стикер «Кутузовский проспект», один Стикер
«Гоголевский бульвар» и один Стикер «ул. Щусева», то он получит право на получение одного
ŠKODA Rapid 1.6 MPI 6-авт. в комплектации Ambition+ функциональный пакет опций WRE, цвет
Tornado (красный).
Таблица Коллекционных Призов
Колонка 1

Колонка
2

Колонка 3

Колонка 4

Колонка
5

Колонка 6

Колонка 7

Соберите
один
Стикер для
каждого
из этих
Объектов

Цвет
Стикера

№ Типа
Стикера

Коллекционный Приз

Макс.
количество
Призов

Денежный
эквивалент
(включая
НДС)

Дополнительный денежный
Приз (включая НДС

Кутузовский
проспект

Зеленый

M718

ŠKODA Rapid 1.6 MPI 6авт.
в
комплектации
Ambition+, цвет Tornado
(красный)

7

Смартфон SAMSUNG
Galaxy S8

7

Однокомнатная квартира в Москве

1

М719

Гоголевский
бульвар

М720

Ул. Щусева

Ул. Арбат

Темно-

М721

Ул.
Малая
Бронная

синий

М722

Смоленская
площадь
Новинский
бульвар

Желтый

М715
М716
М717

819 719 руб. 441 387 руб.

54 990 руб.

29 610 руб.

ОпределяОпределяется в моется в момент выдачи мент выдачи
приза
приза

Ул.
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Таблица Коллекционных Призов
Грузинский
вал
Ул.
Тверская

Красный

М712
М713

Ул. Пушкинская

Ultra HD телевизор LG
55SJ930V

5

109 999 руб.

59 230 руб.

1 000 000 руб.

1

1 000 000
руб.

538 462 руб.

Сертификат на годовой
шопинг на 120 000 руб.
на сайте www.lamoda.ru

10

120 000 руб.

64 615 руб.

100 000 руб.

10

100 000 руб.

53 846 руб.

Игровая приставка
XBOX ONE S 500 ГБ

10

26 990 руб.

14 533 руб.

М714

Площадь
Маяковского
Ул. Первая
парковая

Голубой

М703
М704

Ул. Огарева

М705

Варшавское
шоссе
Ростовская
набережная

Розовый

М706
М707

Ул.
Сретенка

М708

Ул.
Полянка
Рублевское
шоссе

Оранжевый

Ул. Вавилова

М709
М710
М711

Рязанский
проспект
Ул. Нагатинская

Коричневый

М701
М702

Ул. Житная

КАК ПОЛУЧИТЬ КОЛЛЕКЦИОННЫЙ И МОМЕНТАЛЬНЫЙ НЕ ПРОДУКТОВЫЙ ПРИЗ?
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОЛЛЕКЦИОННЫХ ПРИЗОВ И МОМЕНТАЛЬНЫХ НЕ ПРОДУКТОВЫХ
ПРИЗОВ
38.

Коллекционные Призы и Моментальные Не Продуктовые Призы нельзя получить в Предприятиях
быстрого обслуживания «Макдоналдс». Сотрудники Предприятий быстрого обслуживания «Макдоналдс» могут принимать Заказы только на получение Моментальных Продуктовых Призов и НЕ
могут проверять Стикеры «Собери Коллекцию»/Улиц или Стикеры Моментальных Не Продуктовых Призов или принимать заявки на Коллекционные Призы или Моментальные Не Продуктовые
Призы.
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39.

Участники, не потребовавшие Коллекционные Призы и/или Моментальные Не Продуктовые
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 Не Продуктовые Призы в установленном порядке, вне зависимости от причины, по которой Участник не смог его потребовать. Решение Организатора является окончательным, и Организатор не будет в этой связи вступать в какую-либо переписку или
переговоры (в том числе, посредством Горячей Линии).

40.

Один Стикер нельзя использовать для предъявления более чем с одной онлайн-заявкой, за исключением случаев регистрации Стикеров «Собери коллекцию»/Улиц для участия в розыгрыше
Суперпризов (см. п. 65 Условий).

41.

Дополнительные условия, которые должен выполнить Участник, чтобы получить Коллекционный
Приз и Моментальный Не Продуктовый Приз, зависят от того, относится ли Коллекционный Приз
или Моментальный Не Продуктовый Приз к «Категории A» или «Категории Б», как они представлены в нижеприведенной таблице «Таблица Категорий Призов».

Категория

A

Б

Коллекционные Призы / Моментальные Не Продуктовые Призы
Однокомнатная квартира в Москве
Билеты на двоих на матч открытия Чемпионата Мира по Футболу FIFA 2018 (TМ)
Билеты на двоих на полуфинал Чемпионата Мира по Футболу FIFA 2018 (TМ)
1 000 000 руб.
100 000 руб.
ŠKODA Rapid 1.6 MPI 6-авт. в комплектации Ambition+, цвет Tornado (красный)
Сертификат на годовой шопинг на 120 000 руб. на сайте www.lamoda.ru
Камера моментальной печати Instax mini 9
Смартфон SAMSUNG Galaxy S8
UltraHD телевизор LG 55SJ930V
Гироскутер POLARIS PBS 0601
Игровая приставка XBOX ONE S 500 ГБ
Промокод на 1000 руб. при заказе от 4000 руб. на сайте www.lamoda.ru до 31.06.2018
Купон на 1000 руб. на покупку определённых товаров до 14.01.2018 от Эльдорадо
Промокод на 1 книгу из 400 электронных или 100 аудио книг на сайте www.litres.ru до 30.06.2018
Промокод на 2 месяца подписки на аудиокниги в приложении Звуки слов до 30.06.2018
Промокод на 350 рублей от интернет-кинотеатра tvzavr до 30.04.2018

Процедура получения Приза «Категории A»
42.

Для получения Приза «Категории А» участник должен подать онлайн-заявку на сайте Макдоналдс
(www.mcdonalds.ru) или в мобильном приложении Макдоналдс®. Онлайн-заявка подается в период с 00:01 по московскому времени 27.11.2017 до 23:59 по московскому времени 31.01.2018.

43.

Для подачи заявки Участник должен использовать профиль Участника (далее – «Профиль»). Участник может активировать имеющийся у него Профиль либо создать новый Профиль (для этого
Участник должен следовать инструкциям, указанным на сайте Макдоналдс (www.mcdonalds.ru)
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или в мобильном приложении Макдоналдс®, а также подтвердить свой адрес электронной почты). В Профиле Участник может проверять свои Стикеры Моментального Не Продуктового Приза
или свои Стикеры «Собери Коллекцию/Улиц». При этом факт проверки стикеров на сайте Макдоналдс (www.mcdonalds.ru) или через мобильное приложение Макдоналдс® производится Участником только в информационных целях и не является началом участия в Монополии (см. п. 14
Условий).
44.

Для Стикеров «Собери коллекцию»/Улиц необходимо регистрировать лишь полную коллекцию
Стикеров (собирать соответствующую коллекцию до полного комплекта) только в одном Профиле. В случае совпадения уникального кода и номера типа Стикера (М кода) Участник приглашается подать онлайн-заявку на получение Приза.

45.

Для подачи онлайн-заявки на получение Приза Участнику будет необходимо через свой Профиль
заполнить онлайн-анкету в соответствии с инструкциями на сайте Макдоналдс
(www.mcdonalds.ru) или в мобильном приложении Макдоналдс®, загрузить копии указанных
страниц паспорта гражданина Российской Федерации, копию или качественное фото подписанного согласия на обработку персональных данных (Приложение №1а к настоящим Условиям), а
также копию или качественное фото Стикера в специальные места на странице Профиля. Вся запрашиваемая на сайте или в мобильном приложении от Участника информация является обязательной. Участник, который выполнил все требования, должен нажать на кнопку «Отправить» после чего онлайн-заявка считается поданной (статус «Заявка подтверждена»).

46.

Онлайн-заявка рассматривается по существу и в случае проверки и подтверждения оригинальности Стикера(-ов) и соответствия Участника настоящим Условиям считается принятой (статус «Заявка принята»).

47.

Рассмотрение онлайн-заявок по существу (вне зависимости от даты ее принятия) и выдача Моментальных Не Продуктовых Призов и Коллекционных Призов начинается в первый официальный рабочий день 2018 года (определяемого в соответствии с Постановлением Правительства РФ
«О переносе выходных дней в 2018 году» от 14.10.2017 г. № 1250, с изменениями и дополнениями, если будет применимо) и заканчивается 28 февраля 2018 года.

48.

После рассмотрения онлайн-заявки по существу и присвоения онлайн-заявке Участника статуса
«Заявка принята» Организатор связывается с Участником в пределах сроков, установленных в п.
47 Условий) для согласования доставки Приза по контактному телефону, указанному в онлайнзаявке. Организатор связывается с Участником в любой момент времени в рабочий день с 9:00
утра до 18:00 по московскому времени (за исключением официальных праздничных и выходных
дней). Доставка Приза осуществляется с учетом правил, указанных в п. 81 Условий. В любом случае Приз может быть выдан только в пределах Срока Получения Призов, если иное прямо не указано в настоящих Условиях.

49.

Для каждого истребованного Участником Приза «Категории А» Участник должен сохранить оригинал Стикера (Стикеры). Организатор исключительно по своему усмотрению может в любой момент времени после истребования Приза (т.е. с момента оформления онлайн-заявки до момента
вручения Приза Участнику) потребовать, чтобы Участник передал Организатору оригинал Стикера
(Стикеров) до присуждения Приза, чтобы проверить Участника на соответствие Условиям.
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Процедура получения Приза «Категории Б»
50.

Для получения Моментального Не Продуктового Приза «Категории Б», Участник должен не позднее срока, указанного на Стикере, зайти на сайт партнера Монополии («Сайт Партнера Монополии»), указанный на Стикере, точно следовать инструкциям, размещенным на Сайте Партнера
Монополии и в Разделе «Дополнительные условия получения Моментальных Не Продуктовых
Призов и Коллекционных Призов» настоящих Условий, в том числе, указать:
a) уникальный код, указанный на Стикере, для соответствующего Приза («Уникальный Код
Приза»); и
b) все иные данные, запрашиваемые на Сайте Партнера Монополии.

51.

Приз «Промокод на 1000 руб. на покупку определенных товаров до 14.01.2018 от Эльдорадо»
может быть получен как на Сайте Партнера Монополии, так и в магазинах Эльдорадо и в интернет-магазине на сайте www.eldorado.ru

52.

Уникальный Код Приза нельзя использовать для получения более одного Приза.

53.

Если Уникальный Код Приза успешно представлен, после того, как Приз «Категории Б» был получен и проверен Организатором и (или) Партнером Монополии (исключительно по их усмотрению), соответствующий Приз будет предоставлен Участнику в порядке, описанном на Сайте Партнера Монополии.

54.

Для каждого истребованного Участником Приза «Категории Б» Участник должен сохранить оригинал Стикера (Стикеры). Организатор исключительно по своему усмотрению может в любой момент времени после истребования Приза (т.е. с момента оформления онлайн заявки до момента
вручения приза Участнику) потребовать, чтобы Участник передал Организатору оригинал Стикера
(Стикеров) до присуждения Приза, чтобы проверить Участника на соответствие Условиям.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ МОМЕНТАЛЬНЫХ НЕ ПРОДУКТОВЫХ ПРИЗОВ И
КОЛЛЕКЦИОННЫХ ПРИЗОВ
55.

Дополнительные условия получения и использования промокода на 1 книгу из 400 электронных или 100 аудио на сайте www.litres.ru до 30.06.2018

1. Чтобы получить 1 книгу из 400 электронных или 100 аудио на сайте www.litres.ru Победившему
Участнику необходимо заполнить форму, размещенную по ссылке www.litres.ru/mcd.
2. В форме необходимо указать Уникальный Код Призового Стикера, а также:
a. Если у Участника есть учетная запись на сайте www.litres.ru необходимо авторизоваться,
нажав на кнопку "У меня уже есть аккаунт на ЛитРес" и заполнив поля Email и Пароль.
b. Если у Участника нет учетной записи на сайте www.litres.ru на форме дополнительно
необходимо указать действующий адрес электронной почты. Учетная запись будет создана автоматически.
c. Если у Участника есть учетная запись на сайте www.litres.ru и он авторизован, никаких
дополнительных действий не требуется.
3. Нажать на кнопку "Активировать промокод".
4. Выбрать из предложенного списка электронную или аудиокнигу и нажать кнопку "Взять себе".
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5. Выбранная книга будет доступна для скачивания бессрочно и неограниченное количество раз.
6. Использование промокода возможно до 23:59 часов 30.06.2018г. После этого срока использовать промокод на сайте www.litres.ru нельзя.
7. Использовать промокод в приложениях для мобильных платформ iOS, Android, Windows Phone
8, Windows 8 и Samsung Smart TV нельзя.
56.

Дополнительные условия получения и использования промокода на 2 месяца подписки на
аудиокниги в приложении Звуки слов
1. Заполните форму по адресу www.zvukislov.ru.
2. Укажите уникальный код призового стикера. Если вы новый пользователь, введите действующий адрес электронной почты. Учетная запись будет создана автоматически, пароль придет на
указанную электронную почту. Если вы уже регистрировались на сайте www.zvukislov.ru ранее,
нажмите «У меня уже есть учетная запись». Заполните поля «Почта» и «Пароль» и авторизуйтесь.
3. Нажмите «Активировать промокод».
4. Установите приложение «Звуки Слов» на устройство iOS или Android. Ссылка для скачивания будет предоставлена после активации.
5. Авторизуйтесь в приложении под действующей почтой и паролем.

Все аудиокниги в приложении будут доступны в течение двух месяцев с момента активации кода. Открывайте и слушайте любые произведения в плеере приложения без ограничений.
Промокод действует до 23:59 часов 30.06.2018г. После этого срока использовать промокод на сайте
www.zvukislov.ru нельзя.
57.

Дополнительные условия использования промокода на 1000 руб. при заказе от 4000 руб. (до
30.06.2018 года включительно) на сайтe www.lamoda.ru
1. Поместите товары в «Корзину». Введите промокод в соответствующее поле на странице оформления заказа и нажмите кнопку «Применить». Стоимость заказа будет пересчитана с учетом
скидки по промокоду.

Использовать промокод можно только один раз.
Скидка применяется при заказе товаров, участвующих в акции, на сумму от 4 000 рублей и равномерно
распределяется между товарами в «Корзине».
Скидка не суммируется со скидками по другим промокодам и по программе лояльности Lamoda
Friends&Family.
Предложение не распространяется на товары партнеров «Lamoda Маркет», а также на товары брендов
Mango, Mango Man, Mango Kids, Violeta by Mango, Lacoste, T.Taccardi for Kari, Modis, Nautica, «ТВОЕ» и
oodji.
Промокод действует с 28 ноября 2017 года по 30 июня 2018 года (включительно).
58.

Дополнительные условия получения и использования сертификата годовой на шопинг на 120
000 руб. от www.lamoda.ru до 31.12.2018 года включительно

Следуя инструкциям на сайте www.lamoda.ru, Победитель получает 12 (двенадцать) промокодов, каждый из которых дает право на совершение единовременной покупки товаров на сайте ww.lamoda.ru на
сумму 10 000 рублей.
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Каждый промокод предназначен для покупки товаров в течение определенного периода, указанного в
сообщении с перечнем промокодов, в период с 01.01.2017 года по 31.12.2018 года включительно.
Сертификат представляет собой промокод (специальный буквенно-цифровой код), который обеспечивает скидку определенного номинала на ассортимент в интернет-магазине Lamoda.ru.
Номинал скидки равномерно распределяется между товарами в заказе. Дополнительная скидка по программе лояльности Lamoda Friends&Family совместно с промокодом сертификата не применяется.
Скидка распространяется исключительно на товары продавца Lamoda.
Требования к минимальной сумме заказа и ограничения по количеству товаров отсутствуют.
Сертификат (промокод) подлежит восстановлению в случае полного отказа от заказа по причинам:
-

несоответствия размера доставленного товара размеру, указанному при совершении заказа;

-

брака товара;

-

операционных ошибок – потери заказа или неправильного комплектования заказа, приведшего
к отказу от товара.

Восстановление сертификата (промокода) возможно только в срок его действия, указанного в п. 7.9.
настоящего Приложения.
Для восстановления сертификата (промокода) необходимо обратиться в службу поддержки клиентов
Lamoda.ru: +7 (499) 750-14-50 – для звонков из Москвы; 8 (800) 333-23-59 – для бесплатных звонков из
регионов.
Для использования промокодов необходимо совершить следующие действия:
1) Выбрать товары в интернет-магазине Lamoda.ru и поместить их в «Корзину».
2) Перейти в «Корзину» и нажать кнопку «Оформить заказ».
3) Ввести промокод в поле «Введите промокод».
4) Нажать на кнопку «Применить».
Стоимость заказа автоматически уменьшится на сумму, равную номиналу сертификата (промокода).
К использованию промокодов применяются следующие условия:
-

Использовать подарочный сертификат (промокод) возможно только один раз.

-

Если итоговая сумма заказа превышает номинал сертификата (промокод), покупателю необходимо
доплатить разницу.

-

Если итоговая сумма заказа ниже номинала сертификата (промокод), разница не возмещается.

-

Сертификатом (промокод) возможно оплатить только один заказ.

-

Суммирование нескольких сертификатов (промокод) для оплаты заказа не допускается.

-

Потребитель вправе возвратить товар в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите
прав потребителей». При этом сертификат (промокод) будет восстановлен только в случаях, указанных в п. 4 настоящего Приложения. Денежные средства за возврат товара при его оплате сертификатом (промокодом) не возмещаются, за исключением случаев, когда товар был частично оплачен
собственными денежными средствами потребителя. В указанных случаях денежные средства подлежат возврату исключительно в размере разницы, превышающей номинал сертификата (промокода).

-

Сертификат (промокод) не предоставляет право покупателю на получение денежных средств в размере стоимости сертификата (промокода)

-

Срок действия сертификата: до 31.12.2018 г. включительно.
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59.

Дополнительные условия получения и использования промокода на 350 рублей от интернеткинотеатра tvzavr до 30.04.2018г. включительно:

Активация промокода на сайте tvzavr.ru:
1) Зарегистрируйтесь / авторизуйтесь на сайте tvzavr.ru.
2) После регистрации / авторизации кликните по имени своего аккаунта в верхней панели сайта и
выберите вкладку «Подписки и покупки, активация карты».
3) В поле промокода введите полученный код и нажмите «Активировать».
Активация промокода в приложении на Smart TV:
1) Откройте магазин приложений на вашем Smart-телевизоре, введите в поле поиска «tvzavr» и
установите приложение. Если приложение уже установлено – следуйте инструкции ниже.
2) В приложении перейдите в раздел «Профиль», затем зарегистрируйтесь / авторизуйтесь, выбрав
соответствующий пункт в меню.
3) Нажмите «Промокод» и введите полученный код. Нажмите кнопку «Активировать».
Активация промокода в мобильном приложении tvzavr (Android, iOS):
1) Откройте магазин приложений на вашем телефоне, введите в поле поиска «tvzavr» и установите
приложение. Если приложение уже установлено – следуйте инструкции ниже.
2) В приложении нажмите на иконку в центре верхней панели, зарегистрируйтесь / авторизуйтесь
и войдите в личный кабинет.
3) В личном кабинете откройте раздел «Настройки», в нижней части в поле для промокода введите
полученный код и нажмите кнопку «Активировать».
60.

Дополнительные условия получения однокомнатной квартиры в Москве от Группы Компании
«ПИК»
1. Организатор предоставляет Победителю сертификат на получение Приза - прав на заключение Договора участия в долевом строительстве.
2. После выполнения пункта 1, Организатор предоставляет Партнёру Монополии – ПАО «Группе
Компаний ПИК» контактные данные Победителя, а также копию сертификата. Под контактными данными понимаются: фамилия, имя, отчество, телефон, электронная почта.
3. После получения Сертификата Победитель должен связаться с представителем ПАО «Группы
Компаний ПИК» (контакт представителя будет указан на сертификате) до 01 марта 2018 года
(включительно) для определения даты подписания Договора участия в долевом строительстве. В случае, если Победитель не связывается с Партнёром Монополии – ПАО «Группой Компаний ПИК», сертификат на получение Приза автоматически аннулируется.
4. При подписании Договора участия в долевом строительстве Победитель обязан иметь при
себе: паспорт гражданина Российской Федерации, нотариально удостоверенное согласие супруга (для лиц, состоящих в зарегистрированном браке) либо нотариально удостоверенное
заявление, что на момент сделки Победитель в браке не состоит.
При отказе Победителя от подписания Договора участия в долевом строительстве, а равно
указании недостоверной информации и/или в случае не предоставления/несвоевременного
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предоставления всей информации, необходимой для получения Приза, в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента первого контакта с Партнёром Монополии – ПАО «Группой
Компаний ПИК» - Победитель считается отказавшимся от получения Приза.
Замена Приза на денежный эквивалент не допускается.
5. Партнёр Монополии – ПАО «Группа Компаний ПИК» предоставляет Приз квартиру с отделкой
в ЖК «Бунинские луга» в г. Москва. После осуществления регистрации Договора участия в долевом строительстве Победитель обязан явиться за своим экземпляром Договора и для подписания документов, подтверждающих получение Победителем Приза – заключение договора участия в долевом строительстве на квартиру в Москве.
6. Партнер Монополии ПАО «Группа Компаний ПИК», Макдоналдс, Оператор Монополии, не
компенсируют затрат Победителю, связанных с проездом, проживанием, питанием и другими возможными расходами, которые могут возникнуть при получении Приза.
61.

Дополнительные условия получения ŠKODA Rapid 1.6 MPI 6-авт. в комплектации Ambition+,
цвет Tornado (красный):

Организатор предоставляет Партнёру Монополии - ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» контакты Победителя.
Организатор Монополии или его доверенное лицо связывается с Победителем для согласования информации по передаче Приза - ŠKODA Rapid 1.6 MPI 6-авт. в комплектации Ambition+, цвет Tornado
(красный) стоимость 819 719 рублей с учетом НДС («Приз-Автомобиль»).
Для получения Приза-Автомобиля Победитель обязан:
1. В течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня первого контакта Организатора или уполномоченного представителя иметь возможность предоставить следующие сведения и документы
Организатору или уполномоченному представителю:
-

фамилия, имя, отчество Победителя;
дата рождения Победителя;
адрес фактического проживания Победителя с почтовым индексом;
адрес регистрации по месту жительства Победителя с почтовым индексом;
действующий номер контактного телефона Победителя с кодом города;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при наличии у Победителя;
копия паспорта гражданина Российской Федерации Победителя или сведения о действительном паспорте гражданина Российской Федерации Победителя (номер, кем и когда выдан, код подразделения);

2. Заполнить и подписать документ, предоставляемый Организатором мероприятия в момент вручения Приза-Автомобиля, подтверждающий получение такого Приза («Договор Дарения
Приза-Автомобиля»).
Отказ Победителя от заполнения и/или подписания Договора Дарения Приза-Автомобиля и/или непредставление согласия на обработку персональных данных, а равно указание неполной/недостоверной информации, и/или в случае не предоставления или несвоевременного предоставления всей информации, необходимой для получения Приза-Автомобиля, означает отказ Победителя от Приза-Автомобиля.
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Приз-Автомобиль предоставляется Победителю в течение 30 недель с даты первого контакта Организатора Монополии или его доверенного лица с Победителем посредством электронной почты и/или
телефонного звонка на действующий контактный телефон Победителя при условии подписания Договора Дарения Приза-Автомобиля. Выплата денежного эквивалента вместо вручения Приза-Автомобиля, замена Приза-Автомобиля на другой Приз ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» или Организатором не
производится.
Победитель в срок, указанный в настоящем разделе, может получить Приз-Автомобиль только в официальных Дилерских центрах ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус». С полным списком дилерских центров Победитель может ознакомиться на официальном сайте ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус», расположенном
по адресу: http://www.skoda-avto.ru.
Победитель в любое время может отказаться от получения Приза-Автомобиля. В случае если Победитель в течение 8 (восьми) недель с даты приглашения Организатором или доверенным лицом, посредством электронной почты и/или телефонного звонка на действующий контактный телефон Победителя
не забрал свой Приз-Автомобиль по итогам Монополии в дилерском центре, он утрачивает право на
его получение.
Обязательства ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» относительно качества Приза-Автомобиля ограничены
гарантиями, предоставленными его изготовителем. Функциональная пригодность Приза-Автомобиля
должна проверяться Победителем непосредственно при получении Приза-Автомобиля. Внешний вид и
дизайн Приза-Автомобиля может отличаться от их изображения в рекламных материалах.
ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» не отвечает за какие-либо последствия действий/бездействия Победителей, признанных ошибочными или не соответствующими условиям участия в Монополии и/или нарушившими условия проведения Монополии, включая (кроме всего прочего) понесенные последними
затраты.
62.

Дополнительные условия получения и использования промокода Эльдорадо на 1000 рублей
на покупку определенных товаров до 14.01.2018г.

Промо-кодом можно воспользоваться в любом розничном магазине Эльдорадо или в интернет-магазине на сайте www.eldorado.ru
Для получения скидки на сумму промо-кода в розничных магазинах Эльдорадо достаточно посетить
любой магазин Эльдорадо, сделать покупку определенных товаров и при оформлении покупки предоставить промо-код. Ознакомиться с перечнем доступных товаров можно на сайте www.eldorado.ru и в
магазинах (ценники отмечены))
Для применения промо-кода в любом магазине Эльдорадо необходимо:
Выбрать товар из перечня доступных товаров (ознакомиться с перечнем доступных товаров
можно на сайте www.eldorado.ru и в магазинах (ценники отмечены)),
Передать Стикер с промо-кодом кассиру,
После совершения оплаты кассир не возвращает Стикер покупателю. Стикер изымается и остается у
Эльдорадо (см. оговорки в отношении приза).
Для применения промо-кода в интернет-магазине на сайтe www.eldorado.ru необходимо:
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Выбрать понравившиеся товары стоимостью из доступного перечня (ознакомиться с перечнем
доступных товаров можно на сайте www.eldorado.ru и в магазинах (ценники отмечены)) и поместить их в Корзину,
В поле «Скидки» ввести промокод и нажать на кнопку «Активировать».
Оговорки в отношении приза:
Номинал промо-кода равен 1000 руб. Промо-код принимается для оплаты определенных товаров,
утвержденных Эльдорадо. Ознакомиться с перечнем доступных товаров можно на сайте
www.eldorado.ru и в магазинах (ценники отмечены). Срок действия промо-кодов с 27.11.2017 года по
14.01.2018 года включительно. Не допускается прием более одного промо-кода на один чек. Скидка по
промо-коду не суммируется со скидками по другим акциям и с другими скидочными средствами (Купонами, Бонусными рублями, акционными подарочными картами и др.). Промо-код может быть использован только в магазинах сети Эльдорадо и интернет-магазине Эльдорадо на сайте www.eldorado.ru. В
случае утери промо-код не восстанавливается. Промо-код не подлежит обмену на деньги и продаже.
При возврате товара, приобретенного с использованием промо-кода, возврат номинала промо-кода
денежными средствами не предусмотрен. Промо-код является собственностью Эльдорадо, выдается
потребителям безвозмездно, принимается в строгом соответствии с условиями маркетинговой акции.
Подробную информацию о правилах проведения Монополии уточняйте на www.mcdonalds.ru
63.

Дополнительные условия получения и использования Приза Билеты на двоих на матч открытия
Чемпионата Мира по Футболу FIFA 2018 (TМ); Билеты на двоих на полуфинал Чемпионата Мира
по Футболу FIFA 2018 (TМ)

Сектор стадионов, в котором предоставляются билеты, определяется по усмотрению Организатора.
Билеты доставляются Участникам курьером в согласованные дату и время в соответствии с общими сроками выдачи, правилами выдачи и доставки призов, установленных настоящими Условиями.
Для допуска на матчи выигравшему Участнику и сопровождающим его лицам также потребуется
оформление паспорта болельщика.
Паспорт болельщика не идет в комплекте с билетами и оформляется Участником (в том числе, для сопровождающих лиц) самостоятельно. Организатор не компенсирует Участнику расходы, которые могут
возникнуть в связи с оформлением паспорта болельщика (транспортные расходы, расходы на изготовление фотографии, расходы на Интернет и т.д.).
Транспортные расходы до места проведения соответствующего мачта (в том числе, билеты на самолет/поезд туда и обратно, если будет применимо) оплачиваются Участником и/или сопровождающими
лицами самостоятельно, Организатором не возмещаются. Билеты на соответствующий вид транспорта
также бронируются Участником и/или сопровождающими лицами самостоятельно.
Организатор не несет ответственность в связи с тем, что выигравший Участник не сможет воспользоваться билетами по причине того, что Участник не оформит паспорт болельщика или не сможет добраться до места проведения соответствующего матча.
Организатор не несет ответственность за невозможность использования Участником и/или сопровождающими его лицами билетов в связи с наложенным административным запретом на посещение мест
проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения.
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В случае возникновения таких обстоятельств, препятствующих использованию билетов после их выдачи
Организатором, Организатор не производит замену на другой Приз и не выплачивает каких-либо компенсаций Участнику.
64.

Дополнительные условия получения денежных призов

Денежный Приз вручается посредством перечисления суммы соответствующего Приза (за удержанием
НДФЛ Организатором или его уполномоченным лицом) на банковский счет Участника, открытый в
банке, расположенном на территории Российский Федерации (далее – «Российский банковский счет»).
Если у Участника нет Российского банковского счета, куда мог бы быть перечислен денежный Приз, то
Организатор может предложить Участнику самостоятельно открыть Российский банковский счет в одном из российских банков по выбору Участника.
При этом ни Организатор, ни уполномоченные им лица не несут ответственность за невозможность
проведения платежа на Российский банковский счет Участника по причинам, не зависящим от Организатора и/или уполномоченных лиц (такие причины как приостановление операций по счетам, отзыв
лицензии у банка и т.д.), а также за невозможность получения Участником с Российского банковского
счета Участника денежных средств, которые Организатор и/или уполномоченные лица перечислил на
данный счет.
Если Участник не откроет Российский банковский счет, необходимый для перечисления денежного
Приза, в течение 60 рабочих дней с момента звонка Организатора и/или уполномоченных лиц (см. п.
47 и 48 Условий), это будет расценено как отказ от получения Приза.
Выдача денежного Приза Участнику наличными не предусмотрена.

КАК ПОЛУЧИТЬ ШАНС ВЫИГРАТЬ СУПЕРПРИЗ?
65.

Участники Монополии, являющиеся держателями Стикеров «Собери Коллекцию»/Улиц, получат
возможность участия в розыгрыше Суперпризов.
Таблица Суперпризов
Колонка 1

Колонка 2

Колонка 3

Колонка 4

Суперприз

Макс. количество
Призов

Денежный эквивалент (включая НДС)

Дополнительный
денежный Приз
(включая НДС

Билеты на двоих на финальный матч Чемпионата Мира по Футболу FIFA 2018 (TМ)

3

Определяется в мо- Определяется в момент выдачи приза мент выдачи приза
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Таблица Суперпризов
ŠKODA Rapid 1.4 TSI DSG-7 в спец версии
Monte Carlo,
цвет Tornado (красный).

1

886 134 руб.

477 149 руб.

Однокомнатная квартира в Москве

1

Определяется в мо- Определяется в момент выдачи приза мент выдачи приза

Ваучер на туристическую поездку для четверых взрослых и двух детей (до 12 лет):
по одному из направлений, предлагаемых
туроператором TUI (выбор направления
на усмотрение туроператора TUI). Пакет
все включено (all inclusive) согласно
http://www.tui.ru/help/Tipi-pitaniya/, в
отеле не менее 4* (на усмотрение туроператора TUI), двухместный номер (double
room). Город вылета – Москва. Медицинская страховка не предоставляется

3

Определяется в мо- Oпределяется в момент бронирования мент бронирования
туристической потуристической поездки
ездки

66.

Чтобы получить шанс выиграть Суперприз, Участник в период с 00:00 часов 27.11.17 г. до 23:59
часов 24.12.2017 г. должен зайти на сайт Макдоналдс (www.mcdonalds.ru) или в мобильное приложение Макдоналдс® и зарегистрировать свой Стикер «Собери Коллекцию»/Улиц в специальном разделе в соответствии с инструкцией, размещенной на сайте Макдоналдс
(www.mcdonalds.ru) или в мобильном приложении Макдоналдс®. С 00:00 часов 25.12.2017 г. Стикеры «Собери Коллекцию»/Улиц к регистрации для участия в розыгрыше Суперприза не принимаются.

67.

Розыгрыш Суперприза состоится 25.12.17 г. в прямом эфире посредством трансляции из Предприятия быстрого обслуживания «Макдоналдс», который будет определен Организатором по своему
усмотрению. Время трансляции Организатор также определяет по своему усмотрению. Подробности будут доступны на сайте Макдоналдс (www.mcdonalds.ru).

68.

Для проведения процедуры розыгрыша Суперприза и подтверждения результатов розыгрыша
Организатор привлекает независимого аудитора (АО «Бейкер Тилли Рус»).

69.

Стикер «Собери Коллекцию»/Улиц, выигравший Суперприз, будет определяться случайным образом с участием независимого аудитора (АО «Бейкер Тилли Рус») и с использованием лицензированной программы Excel, в которую будет внесен алгоритм определения выигравших Стикеров
с помощью генератора случайных чисел из числа Стикеров «Собери Коллекцию»/Улиц, зарегистрированных в период с 00:00 часов 27.11.17 г. до 23:59 часов 24.12.2017 г.

70.

Непосредственно в прямом эфире Организатор определяет и оглашает по 1 (одному) выигравшему Стикеру «Собери Коллекцию»/Улиц на каждый Суперприз (то есть всего в прямом эфире
будет определено 8 (восемь) выигравших Стикеров), держатели 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
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excel и с участием независимого аудитора АО «Бейкер Тилли Рус») на каждый Суперприз, держатели которых получат шанс выиграть Суперприз в случае, если в ходе проверки Стикеров-победителей, оглашенных в прямом эфире, будет выявлено, что Участники-держатели данных Стикеров
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) в день розыгрыша Суперпризов.
71.

Проверка держателей Стикеров для вручения Суперпризов будет проведена за пределами прямого эфира. Организатор свяжется с Участниками (как с держателями выигравших Стикеров,
определенных в прямом эфире, так и с держателями запасных Стикеров-претендентов) по контактному телефону Участника, указанному в онлайн-заявке на участие в розыгрыше Суперпризов
до 10 января 2018 года (включительно). В случае, если Организатор не свяжется с Участником для
его проверки на соответствие Условиям в данный срок, Участник должен связаться с Организатором по телефону Горячей Линии до 15 января 2018 года (включительно).

72.

Окончательные результаты розыгрыша Суперпризов (после проверки Участников на соответствие
Условиям Монополии будут опубликованы на сайте Макдоналдс (www.mcdonalds.ru) не позднее
16 января 2018 года (включительно).

73.

Организатор выдает победителям Суперпризы в течение сроков выдачи аналогичных Моментальных Призов и Коллекционных Призов (с учетом дополнительных условий получения Суперприза, где применимо), установленных настоящими Условиями.

74.

Для каждого истребованного Участником Суперприза Участник должен сохранить оригинал Стикера (Стикеры). Организатор исключительно по своему усмотрению может в любой момент времени после истребования Приза (т.е. с момента оформления онлайн заявки до момента вручения
приза Участнику) потребовать, чтобы Участник передал Организатору оригинал Стикера (Стикеров) до присуждения Приза, чтобы проверить Участника на соответствие Условиям.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУПЕРПРИЗА
75.

Дополнительные условия получения суперпризов: однокомнатной квартиры в Москве от группы
«ПИК»; автомобиля ŠKODA Rapid 1.4 TSI DSG-7 в спец версии Monte Carlo, цвет Tornado (красный);
билетов на двоих на финальный матч Чемпионата Мира по Футболу FIFA 2018 (TМ) – см. пункты
60, 61, 63 соответственно.

76.

Дополнительные условия получения и использования сертификата на туристическую поездку
для четырех взрослых и двух детей (до 12 лет) по направлению, выбранному по усмотрению
туроператора TUI. Город вылета – Москва.
1.

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

2.

Для бронирования поездки выигравшему Участнику необходимо обратиться в ООО «ТТТрэвел» по телефону 8-495-780-99-29 или по электронной почте online@tui.ru, приложив отсканированную версию Сертификата, полученного от Организатора. ООО «ТТ-Трэвел» оставляет за собой право запросить оригинал Сертификата.
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3.

Приз 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, превышающей дату окончания поездки не менее чем на 4 (четыре) месяца.

4.

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

5.

Победивший Участник может забронировать тур в период с 25.12.2017 года до 30.04.2018
года включительно.

6.

Даты вылета по туристической поездке: 14.05-25.05.2018г., 18.06-31.10.2018 года, включительно.

7.

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

8.

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

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).

10. Победивший Участник может забронировать тур с вылетом из Москвы. Трансфер до/из аэропорта на территории России не предоставляется.
Услуга по оказанию помощи в оформлении виз (если это визовая страна) согласовывается Участником с ООО «ТТ-Трэвел» дополнительно и не включена в Приз.
Медицинская страховка победившего Участника и сопровождающих лиц, а также страховка на случай невыезда, не включена в Приз. Услуга по ее оформлению при необходимости согласовывается
с ООО «ТТ-Трэвел» дополнительно.
Ни Организатор, ни ООО «ТТ-Трэвел» не несут ответственность перед выигравшим Участником за
невозможность совершения поездки им и/или сопровождающими его лицами по причине 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.
Передача сертификата победившим Участником третьим лицам невозможна.

ПРОВЕРКА ПОБЕДИТЕЛЯ
77.

Участники могут принимать участие в Монополии только от своего имени. Участники, предоставляющие неточную, вводящую в заблуждение или ложную информацию не имеют права участвовать в Монополии, и все онлайн-заявки Участника, который, как считает Организатор, предоставил неточную, вводящую в заблуждение или ложную информацию, а также некачественные и
нечеткие копии документов, могут по усмотрению Организатора считаться недействительными.
Организатор сохраняет за собой право требовать от Участника до выдачи Приза представления (в
предусмотренные сроки) копии паспорта гражданина Российской Федерации, или другой документации (удовлетворительной для Организатора, исключительно по его усмотрению), чтобы
подтвердить личность, возраст, адрес проживания, соответствие Участника Условиям, а также любую другую информацию, представленную Участником при подаче онлайн-заявки. Если какаялибо документация, затребованная Организатором, не получена Организатором, либо Участник
или Стикер не был проверен или подтвержден удовлетворительным образом для Организатора
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при наличии прямого умысла Участника, то все онлайн-заявки этого Участника будут считаться
недействительными.
78.

Организатор сохраняет за собой право проверять действительность любых Стикеров и дисквалифицировать любого Участника за: (a) манипуляции со Стикером(-ами), процессом определения
Моментального Приза, процессом розыгрыша Коллекционных Призов или процессом проверки
Заявки; (б) представления Стикера не в соответствии с Условиями; или (в) если Участник вовлечен
в незаконное или иное ненадлежащее поведение, рассчитанное на компрометацию справедливого и надлежащего проведения Монополии. Организатор оставляет за собой право требовать
возмещения ущерба или иной компенсации от такого правонарушителя.

79.

Участники могут осуществлять предварительную проверку имеющихся у них Стикеров, следуя инструкциям на сайте Макдоналдс (www.mcdonalds.ru) или в мобильном приложении Макдоналдс®. Обратите внимание, что осуществление предварительной проверки Стикеров на сайте
Макдоналдс (www.mcdonalds.ru) и в мобильном приложении Макдоналдс® не отменяет для
Участника необходимости осуществления действий, требуемых для начала участия в Монополии
и получения Призов в соответствии с настоящими Условиями. Приз будет присужден только после
проверки и подтверждения победителя Организатором или его уполномоченными представителями в соответствии с настоящими Условиями.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРИЗОВ
80.

Если Моментальный Не Продуктовый Приз или Коллекционный Приз (или их часть) становится
недоступным по любой причине, Организатор исключительно по собственному усмотрению
вправе вместо него предоставить сопоставимый Приз (или его часть) равноценной или большей
стоимости, либо его денежный эквивалент, указанный в Таблице Моментальных Не Продуктовых
Призов или Таблице Коллекционных Призов. 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.

81.

Если Приз не получен до 28.02.2018 года включительно, Участник ДОЛЖЕН не позднее 15.03.2018
года включительно позвонить по телефону Горячей Линии. Организатор, Оператор и иные уполномоченные лица выясняют обстоятельства, по которым Участник не получил Приз. Если будет
установлено, что Участник не получил Призы до 28.02.2018г. (включительно) по обстоятельствам,
за которые Участник не отвечает, Организатор, Оператор и иные уполномоченные лица доставляют такой Приз Участнику до 15.03.2018г. (включительно). Если Участник не позвонит по телефону Горячей Линии до 15.03.2018 года (включительно) и не сообщит о том, что он не получил
Приз по своей Заявке, то он теряет право на получение Приза. С 16.03.2018г. выдача Призов не
производится.
При этом во избежание сомнений поясняется, что курьер приезжает в согласованное место в согласованное время доставки Приза один раз. 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 самостоятельно (по предъявлении оригинала паспорта Российской Федерации), без возмещения Организатором любых расходов Участника в связи с необходимостью забрать Приз самостоятельно (транспортные расходы и т.д.). С 16.03.2018г. выдача Призов, не востребованных по
обстоятельствам, не зависящим от Организатора, Оператора и иных уполномоченных лиц, также
не производится.
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82.

Так как российское законодательство не предусматривает обязательный срок хранения Призов,
которые Участники не смогли получить в соответствии с Условиями, Организатор и уполномоченные им лица не несут ответственности за невозможность доставки таких Призов Участникам по
обстоятельствам, за которые не отвечает Организатор и уполномоченные им лица (например,
если Участник не отвечает не 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
и вправе распорядиться Призом по своему усмотрению.

83.

Если по каким-либо причинам Участник принимает решение отказаться от Приза, участник должен сообщить об этом Организатору и подписать письмо об отказе от Приза. Если на момент отказа Приз уже был передан Участнику, Участник возвращает Приз за свой счет. Организатор, ни
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
84.

Стикер может быть предъявлен для участия в Монополии только, если он был получен в связи с
приобретением одного из Участвующих Продуктов в течение Срока Проведения Монополии.

85.

Чтобы обеспечить безупречное проведение Монополии и выявить мошенническое и неприемлемое поведение, некоторые Стикеры снабжены особой степенью защиты, включая защиту от подделок, которые известны только Организатору и его уполномоченным представителям. К рассмотрению принимаются только подлинные Выигрышные Стикеры. Организатор может провести
проверку на предмет безопасности и подлинности Стикера по своему усмотрению. Стикер является недействительным и не подлежит замене, если он был утрачен, украден, подделан, передан
(см. п. 88 Условий), испорчен или искажен любым способом или если Стикер или его часть не
проходит проверку Организатора на предмет безопасности или подлинности.

86.

Опечатки или другие ошибки не влекут за собой недействительность правомерной в ином отношении Заявки. Призы будут присуждены только, если Стикер и Сообщение Стикера Монополии
соответствуют всем требованиям проверок и процедур Организатора. Проверки и процедуры на
предмет подлинности определяются Организатором исключительно по его усмотрению.

87.

Любой Стикер, который неправильно напечатан или воспроизведен, будет, исключительно по
усмотрению Организатора, считаться недействительным, и единственным средством компенсации для Участника будет (с учетом наличия) замена Участвующего Продукта, на котором размещен Стикер. При этом Участник должен проверить Стикер не предмет искажений, повреждений
и иных подобных недостатков непосредственно в Предприятии быстрого обслуживания «Макдоналдс», участвующего в Монополии, в момент получения Участвующего Продукта на кассе и, если
применимо, предъявить требование о замене Участвующего Продукта. Претензии по поводу искажений, повреждений и иных подобных недостатков Стикера приобретенного Участвующего
Продукта после его получения на кассе не принимаются, замена Участвующего Продукта не осуществляется.

НЕДОПУСТИМОСТЬ ПРОДАЖИ СТИКЕРОВ
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88.

Запрещается осуществлять покупку, продажу, продажу в порядке аукциона или любой иной метод передачи другому лицу Стикера. Любой такой переданный Стикер является недействительным, как и Заявка, включающая какой-либо переданный Стикер, а лицо, являющееся стороной
такой передачи, может быть отстранено от участия в Монополии.

89.

В Монополии участвуют только Стикеры, размещенные на упаковке Участвующих продуктов, приобретенные на территории Российской Федерации в Предприятиях быстрого обслуживания
«Макдоналдс», участвующих в Монополии. Элементы настольной игры Монополия® недействительны для целей Монополии в Макдоналдс.

ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
90.

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 исключительное право) в отношении или в связи с объектами авторского права и смежных
прав, изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами (включая патенты на
них), товарными знаками, знаками обслуживания, наименованиями мест происхождения товара,
фирменными наименованиями, доменными именами, секретами производства, ноу-хау и аналогичными промышленными, коммерческими правами и правами интеллектуальной собственности, подлежащими или не подлежащими регистрации, зарегистрированными или находящимися
в процессе регистрации, а также включает право подачи заявки на регистрацию этих прав и приобретение соответствующей охраны, существующие в России или в другой стране мира.

91.

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, карт со
Стикерами, товарных знаков и иных носителей и материалов, а также иных Прав Интеллектуальной Собственности, принадлежащих Организатору, Оператору или Партнеру Монополии.

92.

В качестве условия участия в Монополии, в случае размещения в сети Интернет фотографии,
аудио- и/или видеозаписи с использованием Хэштега [#монополиявмакдоналдс], [#макмонополия], [#монополия], [#макдоналдс], [#макдональдс, [#монополиямакдоналдс], (далее - «Произведения»), Участник предоставляет Организатору и назначенным/указанным Организатором лицам (Оператору и иным уполномоченным лицам): (i) право использовать имя, образ, изображение и (или) голос Участника, использованные, воспроизведенные или зафиксированные в Произведении, в целях и в объеме, предусмотренных пунктом 103 Условий, а также (ii) неисключительную, безвозмездную, сублицензируемую, с правом уступки третьим лицам, действующую на территории всех стран мира и в течение всего срока правовой охраны Произведений лицензию на
использование Произведений, и их составных частей, совместно образующих Произведение,
включая, но не ограничиваясь такими, как: темы, аннотации, комментарии, структуры, 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 включенных в Произведение исполнений, произведений, фонограмм, если применимо, для целей рекламы, продвижения, публичного освещения или маркетинга Монополии любым образом и в
любых средствах 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
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или любых третьих лиц, а также без предварительного уведомления, утверждения или проверки
Участником.
93.

Неисключительная лицензия, предоставленная в соответствии с пунктом 92 Условий, включает,
но не ограничивается, правом Организатора и назначенных/указанных Организатором лиц осуществлять использование Произведений следующими способами:
а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)
з)

и)
к)
94.

воспроизводить Произведения или их части в любой материальной форме и на любых материальных носителях без ограничения тиража и/или количества экземпляров;
распространять экземпляры Произведений или их частей любыми способами;
осуществлять опубликование Произведений или их частей;
публично показывать Произведения или их части;
публично исполнять Произведения или их части;
сообщать Произведения или их части для всеобщего сведения путем передачи в эфир и
(или) последующей передачи в эфир;
сообщать Произведения или их части для всеобщего сведения по кабелю, проводам или с
помощью аналогичных средств;
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;
осуществлять дублирование и/или субтитрирование Произведений или их частей на любых
языках для целей указанного выше использования; и
осуществлять перевод, переделку и иную переработку Произведений или их частей.

Участник заявляет и гарантирует, что Произведение является оригинальной работой Участника и
не нарушает авторских и смежных прав, прав на фирменные наименования, товарные знаки, коммерческие 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 гарантирует, что Участник и все лица, изображенные, присутствующие или опознаваемые в Произведении, согласны на использование Произведения Организатором и назначенными
/ указанными Организатором лицами в целях, предусмотренных настоящими Условиями. В случае предъявления к Организатору или назначенным / указанным Организатором лицам претензий или требований, связанных 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 / указанных Организатором лиц от ответственности по таким требованиям и претензиям и в полном объеме возмещает Организатору и назначенным / указанным Организатором лицам все убытки, связанные с такими претензиями и требованиями.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
95.

Количество онлайн-заявок, которые может подать Участник, не ограничено. Каждая такая онлайнзаявка должна подаваться отдельно, и каждая из них должна самостоятельно соответствовать
настоящим Условиям. При подаче онлайн-заявки на Приз «Категории А» установлен лимит в 5
попыток на введение неверной комбинации кодов Участником с одного IP-адреса в течение 24
часов (см. п. 42 Условий).
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96.

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 автоматизированной системе Организатора и (или) Оператора Монополии.

97.

Если Монополию невозможно провести как запланировано, по какому-либо основанию, выходящему за рамки разумного контроля Организатора, в том числе вследствие военных действий, терроризма, чрезвычайного положения или катастрофы (включая стихийное бедствие), торговых и
иных санкций, заражения компьютерным вирусом, аппаратных ошибок, манипуляций, несанкционированного вмешательства, технических сбоев или любых действий, которые срывают или затрагивают администрирование, безопасность, объективность, целостность или надлежащее проведение Монополии, Организатор сохраняет за собой право, исключительно по своему усмотрению, аннулировать, прекращать, изменять или приостанавливать Монополию и (или), по собственному усмотрению, предоставлять альтернативные Призы такой же или более высокой стоимости, что и первоначальные Призы, либо их денежный эквивалент. Кроме этого, Организатор по
собственному усмотрению вправе вносить изменения в настоящие Условия в любое время, в том
числе после начала срока действия Монополии, разместив новую редакцию Условий на сайте
Макдоналдс (www.mcdonalds.ru).

98.

По вопросам качества Призов и их гарантийному обслуживанию необходимо обращаться к соответствующим производителям, их дистрибьюторам или Партнерам Монополии.

99.

Онлайн-заявки считаются принятыми в момент их получения Организатором (статус «Заявка на
рассмотрении», как указано в пункте 45 Условий), а не в момент отправки. Полученные Заявки
считаются окончательными. Неполные, неточные, ошибочные или не соответствующие Условиям
Заявки считаются недействительными, если иное не определено Условиями в отношении отдельных категорий 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 (как на сайте Макдоналдс
(www.mcdonalds.ru), так и в мобильном приложении Макдоналдс®, так и на Сайте Партнера Монополии, в зависимости от того, что применимо) влекут за собой недействительность соответствующей онлайн-заявки.

100. Затраты, связанные с подачей онлайн-заявок или доступом к какому-либо Сайту Партнера Монополии, могут различаться в зависимости от стоимости услуг провайдера доступа к сети «Интернет» оплачиваются Участником самостоятельно и не компенсируются Организатором.
101. Не допускается использование Участниками автоматического программного обеспечения для онлайн-заявок или механических, электронных или других средств, которые позволяют Участнику
автоматически генерировать Уникальные Коды Стикеров, и все онлайн-заявки, поданные Участником таким образом и Уникальные Коды Стикеров, сформированные таким образом, будут считаться недействительными.
102. Все решения Организатора в отношении Монополии являются окончательными, и он не вступает
в связи с этим в какую-либо переписку или переговоры (в том числе по Горячей линии).
103. В качестве условия участия в Монополии Участник соглашается и подтверждает, что в случае выигрыша Приза, Организатор и Оператор могут использовать имя, образ, изображение и (или) голос Участника в составе фотографий / видеозаписей / материалов / иных произведений, содержащих указанное, созданных Организатором или его представителями (Оператором и иными), в
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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,
предусмотренной для соответствующего Права Интеллектуальной Собственности, без дополнительного уведомления, вознаграждения или компенсации, 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, в том числе с использованием товарных знаков Организатора. Участник соглашается, что в
случае выигрыша Приза Участник будет участвовать во всех разумных рекламных акциях в отношении Монополии по запросу Организатора и его представителей и подпишет все дополнительные документы, которые могут запрашиваться Организатором, чтобы исполнить настоящее условие, по мере необходимости.
104. Совершая действия, являющиеся началом участия в Монополии (как указано в пункте 14 Условий)
или используя Хэштег [#монополиявмакдоналдс], [#макмонополия], [#монополия], [#макдоналдс], [#макдональдс, [#монополиямакдоналдс] в сети Интернет, Участник заключает договор с
Организатором и обязуется соблюдать настоящие Условия.
ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
105. Согласие на обработку персональных данных. Участники, участвуя в Монополии, соглашаются на
Обработку (определенную далее по тексту) персональных данных Организатором и иными уполномоченными лицами (как определено далее по тексту настоящих Условий), включая, в частности, полное имя, дату рождения, гражданство, адрес регистрации, серию и номер паспорта, дату
выдачи, наименование выдавшего органа и код подразделения), идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН, если имеется), информацию о том является ли Участник налоговым резидентом России или иной страны, почтовый адрес для доставки документов, действующий адрес
электронной почты.
106. 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 обязательства по предоставлению Призов и Суперпризов, а также использования в рекламе, проведении
маркетинговых мероприятиях, в том числе, посредством направления сообщений на адрес электронной почты, сообщений SMS и MMS.
107. Организатор имеет право поручить обработку предоставленных персональных данных следующим лицам (в том числе, с правом передачи персональных данных этими лицами между собой
для заявленных целей обработки):
а)

ООО «Креата Рус», с местом нахождения по адресу: Россия, 127015, г. Москва, ул. Вятская,
д. 27, стр. 3, ОГРН 1177746677624

б)

Партнеры Монополии (как они определены в пункте 115 Условий);

в)

ООО «Макдоналдс», с местом нахождения по адресу: Россия, 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 26, ОГРН 1027700251754;

г)

ООО «СПП», с местом нахождения по адресу: Россия, 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня,
д. 31, ОГРН 1167746195011;
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д)

ООО «Развитие РОСТ», с местом нахождения по адресу: Россия, 111024, г. Москва, ул. Душинская, 7, строение 2, ОГРН 5117746016284;

е)

ООО «ГиД», с местом нахождения по адресу: Россия, 654027, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Невского, д. 1а, ОГРН 1144253006567;

ж)

АО «Бейкер Тилли Рус», с местом нахождения по адресу: 123007, г. Москва, Хорошевское
шоссе, д. 32А, ОГРН 1027700115409;

з)

ПАО «Группа Компаний ПИК», с местом нахождения
г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1, ОГРН 1027739137084

и)

ООО "Купишуз", с местом нахождения по адресу: 115114 г. Москва, ул. Летниковская, д. 10,
стр. 5., ОГРН 5107746007628

к)

ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус», с местом нахождения по адресу: 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, ОГРН 1025005336564

л)

ООО «ТТ-Трэвэл», с местом нахождения по адресу: 125167, Москва, ул. Викторенко, д.5, стр.
1, ОГРН 1097746076273

м)

Варт унд. Кляйн Грант Торннтон ГмбХ и Ко КГ (Warth & Klein Grant Thornton GmbH & Co. KG),
с местом нахождения по адресу: Германия, 60325, Франкфурт на Майне, Ульмен штрассе,
22 (Germany, Ulmenstraße 22, 60325 Frankfurt a. M.), регистрационный номер: HR B 62734;

н)

Креата Джермани ГмбХ (Сreata Germany GmbH), с местом нахождения по адресу: Германия,
80687, Мюнхен, Эльзенхаймерштрассе, 47A, регистрационный номер 137051;

о)

Креата (АУСТ) Пти Лимитед (Creata (AUST) Pty Limited), регистрационный номер (ACN): 001
598 303, регистрационный номер (ABN): 98 001 598 303, с местом нахождения по адресу:
блок 6, 3 Централ Авеню, Торнлейгх НСВ (Thornleigh NSW) 2120;

п)

ООО «Арвато Рус» с местом нахождения по адресу: 150999, г. Ярославль, ул. Декабристов,
д.3, ОГРН 1027600687421.

р)

ООО «СПСР-ЭКСПРЕСС» с местом нахождения по адресу: 107031, г. Москва, ул. Рождественка, д.5/7, стр. 2, пом. V, ком. 18; ОГРН 1027715016218

с)

ООО «Медиапакт» с местом нахождения по адресу: 127051, г. Москва, ул. Трубная, д. 21;
ОГРН 5087746530361

т)

ООО «РуБикон» с местом нахождения по адресу: 119421, г. Москва, ул. Новаторов, д. 7А
корп. 2, БЦ «Навигатор», ОГРН 1147746697075

по

адресу:

123242,

108. Действия (операции) с персональными данными. Организатор и лица, которым Организатор
вправе поручить обработку персональных данных, вправе осуществлять следующие действия с
персональными данными субъектов («Обработка»): сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том
числе, трангсраничную), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных, в том числе с использованием средств автоматизации.
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109. Право доступа Участника к своим персональным данным. Участник имеет право на получение
сведений об Организаторе / лицах, которым Организатор вправе поручить обработку персональных данных, о месте его нахождения, о наличии у них данных, относящихся к соответствующему
Участнику, а также на ознакомление с такими персональными данными в письменной форме (по
соответствующему запросу, содержащему номер основного документа, удостоверяющего личность Участника, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а также
собственноручную подпись Участника).
110. Право на отзыв персональных данных. Участники могут отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем направления Организатору соответствующего 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».
111. Период обработки персональных данных: с 27.11.2017 года до 27.11.2022 года включительно.
112. Период хранения персональных данных соответствует периоду обработки персональных данных.
113. Организатор собирает персональные данные Участника, чтобы он мог принять участие в Монополии и, если получится, выиграть Призы. Если запрашиваемые персональные данные не предоставлены, Участник не вправе участвовать в Монополии и считается несоответствующим Условиям.
114. Участник соглашается, что Организатор может в случае получения Участником Приза опубликовать или распорядиться о публикации имени и городе проживания победившего Участника в любых средствах информации.
115. 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 целях обработки Заявки / онлайн-заявки / выдачи Приза. В этом случае Участники
должны ознакомиться и удостовериться, что они удовлетворены политикой защиты персональных данных Партнеров Монополии, поскольку Организатор не несет ответственность за обработку персональных данных Партнерами Монополии.
116. Сайт Макдоналдс (www.mcdonalds.ru) и мобильное приложение Макдоналдс может 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
Организатор с этими Сайтами по Ссылке. Организатор никоим образом не санкционирует какиелибо 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.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1аОшибка! Закладка не определена.
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, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том числе трансграничную),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, в том числе с использованием средств автоматизации.
Персональные данные, на обработку которых дается согласие: полное имя, дата рождения, гражданство, адрес регистрации, серия и номер паспорта, дата выдачи, наименование выдавшего органа 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, действующий адрес электронной почты.
Цель Обработки персональных данных: надлежащее исполнение Организатором стимулирующего мероприятия «Монополия в Макдоналдс 2017»
своих обязательств (в том числе, с привлечением Организатором ООО «Креата Рус» и иных уполномоченных лиц), которые устанавливаются Условиями стимулирующего мероприятия «Монополия в Макдоналдс 2017», выполнения Организатором 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» (Юридический адрес: Россия, 125009, Москва, Газетный переулок, 17. ОГРН:
1027700516843); ООО «Макдоналдс», с местом нахождения по адресу: Россия, 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 26, ОГРН 1027700251754; ООО
«СПП», с местом нахождения по адресу: Россия, 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 31, ОГРН 1167746195011; ООО «Развитие РОСТ», с местом
нахождения по адресу: Россия, 111024, г. Москва, ул. Душинская, 7, строение 2, ОГРН 5117746016284; ООО «ГиД», с местом нахождения по адресу:
Россия, 654027, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Невского, д. 1а, ОГРН 1144253006567; ООО «Креата Рус», с местом нахождения по адресу:
Россия, 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, стр. 3, ОГРН 1177746677624, АО «Бейкер Тилли Рус», с местом нахождения по адресу: 123007, г. Москва,
Хорошевское шоссе, д. 32А, ОГРН 1027700115409; ПАО «Группа Компаний ПИК», с местом нахождения по адресу: 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1, ОГРН 1027739137084, ООО "Купишуз", с местом нахождения по адресу: 115114 г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 5., ОГРН
5107746007628, ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус», с местом нахождения по адресу: 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, ОГРН 1025005336564,
ООО «ТТ-Трэвэл», с местом нахождения по адресу: 125167, Москва, ул. Викторенко, д.5, стр. 1, ОГРН 1097746076273, Варт унд. Кляйн Грант Торннтон
ГмбХ и Ко КГ (Warth & Klein Grant Thornton GmbH & Co. KG), с местом нахождения по адресу: Германия, 60325, Франкфурт на Майне, Ульмен штрассе,
22 (Germany, Ulmenstraße 22, 60325 Frankfurt a. M.), регистрационный номер: HR B 62734; Креата Джермани ГмбХ (Сreata Germany GmbH), с местом
нахождения по адресу: Германия, 80687, Мюнхен, Эльзенхаймерштрассе, 47A, регистрационный номер 137051; Креата (АУСТ) Пти Лимитед (Creata
(AUST) Pty Limited), регистрационный номер (ACN): 001 598 303, регистрационный номер (ABN): 98 001 598 303, с местом нахождения по адресу:
блок 6, 3 Централ Авеню, Торнлейгх НСВ (Thornleigh NSW) 2120; ООО «Арвато Рус» с местом нахождения по адресу: 150999, г. Ярославль, ул. Декабристов, д.3, ОГРН 1027600687421. ООО «СПСР-ЭКСПРЕСС» с местом нахождения по адресу: 107031, г. Москва, ул. Рождественка, д.5/7, стр. 2,
пом. V, ком. 18; ОГРН 1027715016218 ООО «Медиапакт» с местом нахождения по адресу: 127051, г. Москва, ул. Трубная, д. 21; ОГРН 5087746530361
ООО «РуБикон» с местом нахождения по адресу: 119421, г. Москва, ул. Новаторов, д. 7А корп. 2, БЦ «Навигатор», ОГРН 1147746697075. 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.
Срок действия настоящего Согласия до 27.11.2022 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 Оператора персональных данных в порядке, предусмотренном действующим законодательством и локальными актами Оператора персональных данных. Передача персональных данных между Операторами персональных данных может осуществляется в электронном/неэлектронном виде, через защищенные и иные каналы связи. 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
соответствующего 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». но 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: _________________ (_______________________)
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