
Правила проведения Акции 

«Подарки от Макдоналдс за покупки в Пятерочке!» 

Наименование Акции: «Подарки от Макдоналдс за покупки в Пятерочке!» (далее по тексту Акция). 

Соорганизаторами Акции являются: 

Соорганизатор 1- ООО «СПП» (юридический адрес: 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, 31, ИНН 

7703406825, КПП, 770301001, ОГРН 1167746195011). Сфера ответственности Соорганизатора 1: выдача 

подарков Участникам Акции при предъявлении ими промо-кодов; обеспечение Участников подарками, 

указанными в Правилах, рассмотрение всех вопросов Участников Акции, связанных с выдачей подарков. 

Соорганизатор 2 -  ООО «Агроторг» (юридический адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, Невский Проспект, д. 

90/92, ИНН 7825706086, КПП 784101001, ОГРН 1027809237796). Сфера ответственности Соорганизатора 2: 

определение Участников Акции, предоставление Участникам Промо-кодов на подарки. 

Место проведения акции: магазины ТС «Пятерочка», расположенные на территории республики Татарстан 

РФ, в следующих городах: Альметьевск, Бугульма, Елабуга, Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, а 

также предприятия «Макдоналдс», расположенные в этих же городах.   

Период проведения акции: в период с 26 февраля по 11 марта 2019 включительно подарки (промо-коды) 

будут напечатаны на слип-чеках во время проведения акции в магазинах ТС «Пятерочка»,  

Участники Акции: В Акции могут принимать участие все покупатели ТС «Пятерочка», совершившие 

покупку в магазине на сумму свыше 450 (четыреста пятьдесят) рублей в период проведения акции, и 
достигшие 12 лет. Сотрудники, должностные лица и директора Соорганизаций Акции, их ближайшие 

родственники, аффилированные и дочерние компании, любая компания, участвующая в организации и 

поддержании Акции, а также их агенты не имеют права на участие в Акции. 

 

Термины и определения, используемые в Акции:   

Напиток 1: Прохладительный газированный напиток Кока-Кола, объем 0,25 литра. 

Напиток 2: Чай черный, объем 0,2 литра. 

Напиток 3: Кофе капучино, объем 0,2 литра.  

Промо-код «Макдоналдс» - уникальный (не повторяющийся) многозначный цифровой код, который будет 

напечатан на слип-чеке участнику Акции, согласно условиям Акции.   

Срок действия промо-кода «Макдоналдс» - использовать промо-код для получения подарка в одном из 

предприятий «Макдоналдс» в городах проведения акции можно в период с 26.02.2019 00:00 (Местное время) 

до 17.03.2019 23:59 (Местное время). 

Слип-чек - часть кассового чека в ТС «Пятерочка», которая печатается после основного чека за покупки, и 

на которой указывается информация об условиях участия в акции. 

 

Механика: В период проведения акции с 26 февраля по 11 марта (включительно) 2019 г. в магазинах ТС 

«Пятёрочка» при покупке на сумму свыше 450 (четыреста пятьдесят) рублей ООО «Агроторг» (юридический 

адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, Невский Проспект, д. 90/92, ИНН 7825706086, КПП 784101001, ОГРН 

1027809237796) обеспечивает печать на чеке уникального промо-кода.  Сумма покупки для получения 

подарка определяется после применения всех скидок, указанных в кассовом чеке, и без учета табачных 

изделий. 
Промо-код дает право на получение подарка: Напиток 1, Напиток 2 или Напиток 3 на выбор покупателя. Для 

получения подарка, необходимо предъявить на кассе в торговом зале или на кассе «МакАвто» слип-чек с 

промо-кодом сотруднику одного из предприятий «Макдоналдс», расположенных в городах проведения акции, 

и выбрать напиток (напиток 1, напиток 2, напиток 3). Обменять промо-код на бесплатный напиток можно до 

17 марта 2019 года включительно (23:59 по местному времени). Количество подарков (промо-кодов) для 

одного клиента не ограничено и кратно количеству покупок, совершенных в ТС «Пятёрочка» во время 

проведения акции на сумму свыше 450 (четыреста пятьдесят) рублей. 

 

Общие Правила 

a. Принимая участие в Акции, Участник Акции соглашается принять и полностью следовать Правилам 

проведения Акции. 

b. Любое мошенничество и / или злоупотребление предложениями (например, промо-кодами Макдоналдс), 

присужденными / полученными Участником Акции в рамках Акции (как определено Соорганизаторами по своему 

собственному усмотрению), приведет к аннулированию права Участника на Промо-коды. Соорганизаторы 

оставляют за собой право предпринять юридические действия в таких случаях для возмещения сумм, 

эквивалентных стоимости напитков по мошеннически приобретенным  промо-кодам. 

c. В случае прекращения или приостановки Акции по решению компетентных органов власти или из-за 

серьезной сетевой атаки или сбоя системы Акция может быть прекращена досрочно. Такая ситуация является форс-

мажорным обстоятельством, и Соорганизаторы не несут ответственности за любые убытки или претензии, 

возникшие в результате таких событий. 



d. Соорганизаторы не несут ответственности за любые несвоевременные, удаленные, отложенные, 

неполные, неразборчивые, неверно направленные или недоставленные записи, ответы или другую 

корреспонденцию, передаваемую по электронной почте или иным образом. 

e. В случае, если Акция приостанавливает свое действие из-за любых причин, связанных с компьютерной 

сетью (техническим причинам), вы соглашаетесь с тем, что Сооганизаторы не несут ответственности за любой 

ущерб. 

f. Время и срок действия любых транзакций и / или ваше право на Предложения определяются 

Соорганизаторами по собственному усмотрению, на основании записи Соорганизаторами. В случае несоответствия 

между записью о сделке, проведенной вами, и информацией, хранящейся у Стороны 2, запись Соорганизаторами 

должна быть окончательной и обязательной для Участника. 

g. Соорганизаторы оставляет за собой право вносить изменения в Правила без предварительного 

уведомления. В случае возникновения споров решение Соорганизаторов является окончательным и обязательным. 

h. Соорганизаторы оставляют за собой право и абсолютное усмотрение отменить или отозвать право Участника 

Акции участвовать в Акции или использовать любые Промо-коды если будет установлено нарушение Участником 

настоящих Правил или факт нечестного, злонамеренного, мошеннического, незаконного или, неуместного по 

мнению Соорганизаторов действия при участии в Акции. 

Участвуя в Акции, Участник Акции тем самым дает свое согласие на обработку его персональных данных ООО 

«Агроторг» (юридический адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, Невский Проспект, д. 90/92, ИНН 7825706086, КПП 

784101001, ОГРН 1027809237796), ООО «СПП» (юридический адрес: 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, 31, 

ИНН 7703406825, КПП, 770301001, ОГРН 1167746195011), а также на передачу его персональных данных  третьим 

лицам, осуществляющим непосредственную реализацию Акции и с которыми у Соорганизаторов заключен 

соответствующий договор.  

Участвуя в Акции, Участник тем самым подтверждает, что он ознакомлен с его правами, касающимися его 

персональных данных, в том числе с тем, что он может отозвать свое согласие на обработку персональных данных, 

обратившись к Соорганизаторам по адресам, указанным в настоящих правилах. В случае отзыва согласия на 

обработку персональных данных Участник не допускается к дальнейшему участию в Акции. 

Дополнительные условия использования Промо-кодов «Макдоналдс»:  

a) Срок активации промо-кодов «Макдоналдс» - с 26 февраля 2019 по 17 марта 23:59 (местное время) 2019 

г. включительно. Промо-коды, которые остались неиспользованными по истечении срока активации 

сгорают и не могут быть возвращены или обменены на что-либо; 

b) Использование Промо-кодов «Макдоналдс» регулируется Правилами и Условиями использования 

промо-кодов, представленными на сайте Макдоналдс: https://mcdonalds.ru/    

 

Правовая оговорка: НАСКОЛЬКО ЭТО РАЗРЕШЕНО ЗАКОНОМ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

СООРГАНИЗАТОРЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ВАМИ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЯМЫЕ, 

КОСВЕННЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, ШТРАФНЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ УБЫТКИ 

(ВКЛЮЧАЯ ПОТЕРЮ ДАННЫХ, БИЗНЕСА ИЛИ ПРИБЫЛИ), ВОЗНИКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ В 

СВЯЗИ С ВАШИМ УЧАСТИЕМ В ЭТОЙ АКЦИИ, ЕСЛИ ТАКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОЗНИКАЕТ В 

СВЯЗИ С ЛЮБЫМ ИСКОМ НА ОСНОВАНИИ КОНТРАКТА, ГАРАНТИИ, ДЕЛИКТА (В ТОМ ЧИСЛЕ И 

ХАЛАТНОСТИ), СТРОГОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ НА ИНЫХ ОСНОВАНИЯХ, НЕЗАВИСИМО ОТ 

ТОГО, БЫЛИ ЛИ СООРГАНИЗАТОРЫ УВЕДОМЛЕНЫ О ВЕРОЯТНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ ИЛИ 

УЩЕРБА. 

 

 

Споры: Участник Акции подтверждает и соглашается с тем, что Соорганизаторы или его аффилированные 

лица не имеют обязательств и не будут нести никакой ответственности перед Участником Акции или кем-

либо еще за любой спор или требование, вытекающие из участия Участника в Акции. 

Соорганизаторы оставляют за собой право приостановить действие данной акции в любой момент, а также 

продлить срок действия акции без объяснения причин.  

 

Информацию о текущих промо-акциях, актуальных в данный момент в магазинах ТС «Пятерочка» на 

территории РФ, адреса магазинов, участвующих в акции, можно уточнить по телефону горячей линии 8-800-

555-55-05 и на сайте www.5ka.ru. 

 

https://mcdonalds.ru/
http://www.5ka.ru/

