ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ «МИСТЕРИ БУРГЕР» (далее – Правила)
Стимулирующее мероприятие под названием «МИСТЕРИ БУРГЕР» (далее - «Акция») проводится с
целью формирования и поддержания интереса к продукции под товарными знаками «Бургер
Кинг», а также стимулирования ее продаж на российском рынке.
Принимая участие в Акции, Участники акции полностью принимают и соглашаются с Правилами.
Акция не является игрой, основанной на риске.
Участие в Акции не является обязательным.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Акция – стимулирующее мероприятие «МИСТЕРИ БУРГЕР».
Организатор Акции: ООО «БУРГЕР РУС», ИНН 7719723690, ОГРН 1097746274009, адрес: 119002, г.
Москва, ул. Арбат, д. 29, тел.: +7 (495) 544-50-00.
Рестораны (Ресторан) – все рестораны общественного питания Бургер Кинг на территории
Российской Федерации, кроме ресторанов, расположенных на территории аэропортов и стадионов.
Продукт - продукция, реализуемая в Ресторанах. Перечень Продуктов указан в приложении № 1 к
Правилам.
Предложение – блюдо «МИСТЕРИ БУРГЕР», реализуемое в Ресторанах, приобретенное в
мобильном приложении Бургер Кинг посредством удаленного заказа в период действия Акции, при
покупке которого Участник акции получает один из Продуктов случайным образом по заданному
алгоритму.
Чек – кассовый фискальный чек с детализацией товаров, купленных в период совершения покупки,
среди которых должно быть минимум 1 (Один) наименование Предложения.
Участник акции – любой пользователь мобильного приложения Бургер Кинг, выполнивший
условия Акции, указанные в п. 2 Правил.
Мобильное приложение Бургер Кинг – бесплатное мобильное приложение «Бургер Кинг»,
доступное для скачивания через Apple Store или Google Play.
Договор на участие в Акции - соглашение о взаимных обязательствах Организатора Акции и
Участника акции в рамках проведения Акции, является для последнего безвозмездным,
заключается путём присоединения Участника акции к условиям, содержащимся в тексте Правил, в
порядке, установленном в п. 2 Правил.
Сайт Акции (Сайт) – www.burgerking.ru/Mystery.

1. Описание Акции
1.1. Общий период проведения Акции: с 01.09.2020 по 31.10.2020 года включительно.
1.2. Территория проведения Акции: мобильное приложение Бургер Кинг. Полный список
ресторанов, не участвующих в Акции, указан в приложении №2 к Правилам.
1.3. Предложение включает один из продуктов, указанных в приложении №1 к Правилам,
выбранный случайным образом на основе установленного алгоритма.

1.4. Стоимость предложения – 99,99 руб.
1.5. Посетитель обязан проверить цену реализации Продуктов. Продукты, реализуются Участникам
Акции по специальной цене (со скидкой), указанной в приложении № 1 к Правилам.
1.6. В случае если Продукт в Ресторане закончился, то Акция в данном Ресторане считается
законченной досрочно, с момента, когда такой Продукт закончился в Ресторане.
1.7. Организатор Акции оставляет за собой право вносить изменения в Правила с обязательным
опубликованием таких изменений на Сайте. Изменения вступают в силу с момента их
опубликования на Сайте, если не указано иное.

2. Условия и порядок участия в Акции
2.1. Для участия в Акции необходимо:
Совершить покупку Предложения через мобильное приложение Бургер Кинг посредством
удаленного заказа в установленные сроки, указанные в п. 1.1 Правил.
2.2. Иные условия участия в Акции:
2.2.1. В Акции не участвуют Чеки, полученные при заказе Предложения через сервисы доставки.
2.2.2. Посетитель может приобрести не более 2 предложений в одни руки 1 раз в сутки.
2.2.3. Просьбы Участника Акции о замене или изменении Продукта, участвующего в Акции, не
принимаются.
2.2.4. Участники, не потребовавшие Предложение по специальной цене в порядке и в сроки,
определенные Правилами, лишаются права на его получение по специальной цене.
2.2.5. Выданный гостю продукт не может быть заменен на другой или изменен по составу.
2.2.6. Добавление дополнительных ингредиентов в Продукт не предусмотрено и оплачивается
отдельно по Прейскуранту.
2.2.7. Все решения Организатора в отношении Акции являются окончательными, и он не вступает в
связи с этим в какую-либо переписку.
3. Права и обязанности Организатора Акции и Участников акции
3.1. Обязанности Участников Акции:
3.1.1. Соблюдать Правила;
3.1.2. Соблюдать иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ и Правилами
3.2. Права Участников Акции:
3.2.1. В течение Срока проведения Акции участвовать в Акции в соответствии с Правилами;
3.2.2. Получать информацию об Акции в соответствии с Правилами, в том числе до осуществления
заказа узнавать о наличии Предложения в данном Ресторане;
3.2.3. При соблюдении иных условий Акции, получить Предложение по специальной цене и в
порядке, изложенных в Правилах;
3.2.4. Другие права, предусмотренные законодательством РФ и Правилами.
3.3. Организатор Акции обязан:
3.3.1. Провести Акцию в порядке, определенном Правилами и законодательством РФ.

3.4. Права Организатора Акции:
3.4.1. Организатор Акции вправе изменять Правила или отменить Акцию, при этом уведомление
Участников акции об изменении Правил или отмене Акции производится путём публикации
соответствующих изменений на Сайте.
3.4.2. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих проведению Акции (в
том числе, но не ограничиваясь: неполадки в сети Интернет, заражение вирусами,
несанкционированные вмешательства третьих лиц в работу Сайта или иные), результатом которых
стала невозможность дальнейшего проведения Акции, Организатор вправе временно
приостановить или совсем прекратить проведение Акции.
3.4.3. Организатор Акции вправе на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам акции
причин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия Участников
акции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношение которого у
Организатора Акции возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или
извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции.
3.4.4. Организатор Акции оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо
иные контакты с Участниками акции, кроме случаев, предусмотренных Правилами,
законодательством РФ и при возникновении спорных ситуаций.
3.4.5. Организатор Акции вправе в случае необходимости требовать у Участников Акции
информацию, необходимую для предоставления в налоговые органы, в соответствии с
действующим законодательством РФ.
3.5. Все спорные вопросы, касаемо Акции, регулируются в соответствии с действующим
законодательством РФ.
3.6. Правила являются единственными официальными правилами участия в Акции. В случае
возникновения ситуаций, допускающих неоднозначное толкование этих Правил, и/или вопросов,
не урегулированных этими Правилами, окончательное решение о таком толковании и/или
разъяснения принимается непосредственно и исключительно Организатором Акции.

Приложение № 1
к правилам проведения стимулирующей акции «МИСТЕРИ БУРГЕР»
Перечень и цена Продуктов, входящих в состав Предложения
Наименование продукта
Биг Кинг
Чикен Кинг
Воппер
Двойной Воппер
Гриль Чикен Барбекю
Двойной Чизбургер с беконом
Стейкхаус
Сырная Мэри
Кинг Чизбургер XXL

Цена, руб. (с учетом НДС)
99,99
99,99
99,99
99,99
99,99
99,99
99,99
99,99
99,99

Приложение № 2
к правилам проведения стимулирующей акции «МИСТЕРИ БУРГЕР»
Список ресторанов, не участвующих в Акции
Россия, 196140, Санкт-Петербург г,Пулковское ш, 41, А
Россия, 141400, Московская обл,Химки г, Международный аэропорт Шереметьево тер, Аэропорт
Шереметьево, терминал Е
Россия, 141400, Московская обл,Химки г, Международное ш, 2, 1
Россия, 119027, Москва г,Внуково п, Рейсовая 2-я ул, 2/5
Россия, 142000, Московская обл,Домодедово г, Аэропорт Домодедово тер, стр 1
Россия, 119027, Москва г,Внуково п, Рейсовая 2-я ул, Аэропорт Внуково
Россия, 141400, Московская обл,Химки г, Шереметьево-2 а/я, терминал F
Россия, 241023, Брянская обл,Брянск г, Объездная ул, 30
Россия, 117556, Москва г,Варшавское ш, 95, 1
Россия, 196140, Санкт-Петербург г,Пулковское ш, 41, литер 3А
Россия, 141400, Московская обл,Химки г, Международный аэропорт Шереметьево тер,
Россия, 633102, Новосибирская обл,Обь г, аэропорт Толмачево тер, тер.
Россия, 125167, Москва г,Ленинградский пр-кт, 62, а
Россия, 354057, Краснодарский край,Сочи г, Аэропорт тер, литА
Россия, 443070, Самарская обл,Самара г, Аэродромная ул, 47, а
Россия, 142015, Московская обл,Домодедово г, Аэропорт Домодедово тер, терминал Т2, «грязная»,
2 этаж
Россия, 142015, Московская обл,Домодедово г, Аэропорт Домодедово тер, Терминал Т1 грязная,
зона
Россия, 125367, Москва г,Волоколамское ш, 67
Россия, 125367, Москва г,Волоколамское ш, 67

