Правила проведения акции «Заезжай за подарком! (далее – Правила)
Слова, используемые в настоящих Правилах и написанные с заглавной буквы, имеют следующее
значение:
Акция – рекламная акция «Стакан в подарок!».
МакДрайв – все линии обслуживания на автомобилях ресторанов быстрого обслуживания
«МакДональдс».
Продукт – продукция общественного питания, реализуемая в ресторанах быстрого
обслуживания «МакДональдс», участвующая в рекламной акции – большой МакКомбо С
МакФреш Де Люкс и Чикен МакФреш Де Люкс .
Промо Продукт – стеклянный стакан с нанесенным на него логотипом «КокаКола».
Участники Акции - при соблюдении иных условий, изложенных в настоящих Правилах,
Участниками Акции могут стать любые посетители МакДрайв на автомобилях или других
механических средствах.
Территория проведения акции:
Ресторан быстрого обслуживания «МакДональдс» с линией обслуживания «МакДрайв» в г.
Минске, в г. Бресте, г. Могилеве, г. Гомеле, г. Витебске, г. Гродно (ул. Горновых 9).
Сроки проведения акции:
С 01.07.2022г. по 14.08.2022г. включительно.
Акция проводится ежедневно (исключая время технического перерыва), но в любом случае пока
Промо Продукт есть в наличии на данном МакДрайв. В случае если Промо Продукт на МакДрайв
закончился, то Акция, на МакДрайв считается законченной досрочно, с момента, когда данный
Промо Продукт закончился.
Порядок участия в Акции:
1.
С 1 июля по 14 августа 2022 года при покупке большого МакКомбо на Участник акции
получает стакан бесплатно.
2.
Гость может участвовать в Акции неограниченное количество раз в рамках сроков и
времени проведения акции.
3.
Участникам настоящей рекламной акции не может быть выплачен денежный эквивалент
стоимости стакана.
4.
Для получения стакана, гостю необходимо заказать и оплатить большой МакКомбо с
МакФреш Де Люкс и Чикен МакФреш Де Люкс на МакДрайв.
5.
Факт участия в акции подразумевает ознакомление и полное согласие участника с
вышеизложенными правилами.
6.
Организатор рекламной акции оставляет за собой право изменять Правила проведения
акции.
7.
Подробности проведения рекламной акции «Стакан в подарок!» приведены на сайте
www.mcdonalds.by.
Информирование посетителей о проводимой акции осуществляется через рекламные
носители на линии МакДрайв ресторанов «МакДональдс», в социальных сетях, приложении, на
официальном сайте Унитарного предприятия «КСБ Виктори Рестораны» www.mcdonalds.by и
на медиа порталах в глобальной сети Интернет.

