
1 

 

Дополнение № 3 к Приложению № CRW 2713141 от 04 апреля 2018г. 

 

Настоящим Дополнением к Приложению № CRW 2713141 от 04 апреля 2018г. 

 (далее – «Договор») Заказчик и Исполнитель согласовали «Правила и условия участия в акции», 
направленной на продвижение услуг компании Mastercard Europe SA., являющейся клиентом 

Заказчика, среди посетителей ресторанов Исполнителя. 

 
 

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АКЦИИ 

 

«Оплати заказ на сумму более 1 500 тенге в ресторанах сети «БУРГЕР КИНГ» картами 

Masterсard или Maestro и получи горячий чай с молоком совершенно бесплатно. 

Предложение действительно во всех ресторанах «БУРГЕР КИНГ» на территории 

Казахстана» (далее – Правила) 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Организатором акции «Оплати заказ на сумму более 1 500 тенге в ресторанах сети «БУРГЕР 
КИНГ» картами Masterсard или Maestro и получи горячий чай с молоком совершенно бесплатно» 

(далее – Акция) является ТОО “QSR” (далее - «Организатор»). Местонахождение: Республика 

Казахстан, г. Алматы, ул. Ауэзова, 60, офис, 12. 
 

1.2. Требования к участию в Акции: 
1.2.1. Участником Акции могут быть – дееспособные совершеннолетние граждане Республики 
Казахстан (далее - «Участник»), держатели банковских карт международной платёжной системы 

Mastercard, эмитированных банками Республики Казахстан.  

1.2.2. К участию в Акции не допускаются: 

 лица, не соответствующие требованиям п. 1.2.1. настоящих Правил; 

 сотрудники и представители Организатора, аффилированные с ними лица и члены их семей; 

 работники и представители третьих лиц, имеющих договорные отношения с Организатором, 

организации, связанные с подготовкой, организацией и проведением Акции. 

 

1.3. Права и обязанности Организатора и участников Акции. 

1.3.1. Участник вправе: 

 ознакомиться с Правилами Акции, размещенными в специально отведенных местах в ресторанах 
«БУРГЕР КИНГ» и на сайте mastercard.kz;  

  принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами; 

  получать подарки в соответствии с настоящими Правилами при условии их наличия в ресторанах 

«БУРГЕР КИНГ»; 

 получить подарок при совершении единоразовой транзакции при условии выполнения 

установленных правил Акции. 
 

1.3.2. Участник обязуется: 

 соблюдать настоящие Правила Акции, в т.ч. выполнять все действия, связанные с участием в 

Акции и получением подарков, в установленные настоящими Правилами сроки; 

 участники несут иные права и обязанности, предусмотренные настоящими Правилами и 

действующим законодательством Республики Казахстан. 
 

1.3.3. Организатор вправе: 

 отказать в выдаче подарка в случае установления факта несоблюдения Участником Акции 

настоящих Правил, а также при отсутствии подарков в ресторанах «БУРГЕР КИНГ»; 

 не вступать в письменные переговоры или любые другие контакты с Участниками, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами; 

 отказать Участнику в рассмотрении претензии в связи с неполучением подарка, если Участник 

отказался от получения подарка; 
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 затребовать у Участников необходимую информацию и документы в случаях, предусмотренных 

настоящими Правилами, а также иные документы для предоставления в государственные органы; 

 организатор Акции не вправе предоставлять информацию об Участниках Акции третьим лицам 

для целей, не связанных с проведением Акции, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан; 

 завершить Акцию досрочно. 

 

1.3.4. Организатор обязан: 

 соблюдать настоящие Правила, в т.ч. выполнять все действия, связанные с проведением Акции, в 
установленные настоящими Правилами сроки; 

 провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами; 

 предоставить соответствующие Подарки в соответствии с настоящими Правилами. 

 

1.4. Сроки проведения Рекламной Акции. 

 
1.4.1. Акция проводится в период с 03.10.2018 - 28.02.2019г. включительно (далее – Период 

проведения акции).  

 
1.5. Территория проведения Акции: Республика Казахстан. 

1.5.1. Перечень ресторан, принимающих участие в Акции: 
 

1 

Алматы 

Арман 

2 Максима 

3 Москва 

4 Восток 

5 Mega Almaty 

6 Mega Park 

7 Глобус 

8 Апорт 

9 Есентай 

10 Достык плаза 

11 City Center 

12 Метро 

13 ADK 

14 

Астана 

Конгресс Холл 

15 Университет 

16 Арай парк 

17 ЖД Вокзал 

18 Mega Silk Way 

19 Компас 

20 Хан Шатыр 

21 Mega Astana 

22 Керуен 

23 Шымкент Шымкент Плаза 

24 
Атырау 

Атырау молл 

25 Ак Жайык 

26 
Актау 

Ардагер 

27 Актау молл 

28 Актобе Мега Актобе 
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29 Компас 

30 Компас Санкибай батыра 

31 
Караганда 

Сити молл 

32 Бухар Жырау 

33 
Павлодар 

Сити сквер  

34 Батыр молл 

35 Уральск Евразия 

36 Костанай Костанай плаза 

 

1.6. Информирование участников Акции проводится путем размещения правил в ресторанах 
«БУРГЕР КИНГ» в специально отведенных местах, а также на сайте mastercard.kz в течение периода 

проведения Акции. 

 

2. Подарочный фонд Организатора Акции: 

2.1. Подарочный фонд Акции составляет неограниченное количество следующих подарков: 

горячий чай с молоком – 0,2 

 

3.  Порядок и Условия Участия в Акции: 
3.1. Для участия в Акции Участнику необходимо оплатить заказ на сумму более 1 500 тенге 

в ресторанах сети «БУРГЕР КИНГ» картами Masterсard или Maestro. 
 

4. Порядок распределения Подарков. 

4.1. Подарки получают Участники, первыми выполнившие условия участия в Акции, указанные в 
п.3.1. Правил, в Период проведения Акции в пределах Подарочного фонда с учетом их наличия. 

4.2. Подарок вручается непосредственно после выполнения Участником условий участия в 

Акции, указанных в п.3.1. Правил. 

4.3. Один Участник вправе получить неограниченное количество Подарков в 1 (один) день в 
Период проведения Акции. 

  

5. Иные условия  
5.1. Подарки в денежном эквиваленте не выдаются. Всеми невостребованными Подарками, а 

также теми Подарками, от получения которых Участники акции отказались, Организатор 

распоряжается по своему усмотрению. Подарки не могут быть востребованы Участниками 

повторно, денежная компенсация им не выдается. 
5.2. Участник за свой счет оплачивает все расходы, связанные с его участием в Акции. 

Организатором указанные расходы не компенсируются и не возмещаются. 

 

5.3.  Организатор не несет ответственность за: 

 неполучение/несвоевременное получение почтовых отправлений, сведений/документов, 

необходимых для получения Подарков, по вине самих Участников, или по вине организаций связи, 

курьерских и почтовых служб, или по иным, не зависящим от Организатора причинам; 

 неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками обязанностей, предусмотренных 
настоящими Правилами; 

 правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной информации, 

которую Участники сообщили Организатору и уполномоченным лицам Организатора, согласно 

п.3.1. настоящих Правил, а равно за невозможность в связи с этим связаться с такими Участниками 

по указанным ими контактным данным, а также по причинам, но, не ограничиваясь этим, связанным 
с качеством работы операторов связи; 

 неполучение Участниками Подарков в случае не востребования их Участниками или отказа от 

них; 

 жизнь, здоровье, за моральные и/или психические травмы Участников, в связи с их участием в 

Акции; 

 неисполнение своих обязательств в связи с возникновением обстоятельств непреодолимой силы, 
включая, но, не ограничиваясь: наводнение, пожар, землетрясение, военные действия, 
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запреты/ограничения уполномоченных государственных органов и другие подобные 

обстоятельства, предвидеть и устранить действие которых Организатор не в силах. 
 

5.4. Своим участием в Акции Участники подтверждают, что являются совершеннолетними 

гражданами Республики Казахстан, что они сообщили собственные и достоверные данные и дают 
согласие на получение информации о рекламных акциях, Подарков, образцов продукции и других 

предложений от Организатора. Согласие Участника дает Организатору и уполномоченным им 

лицам, которые будут соблюдать необходимые меры защиты таких данных от 

несанкционированного распространения, право осуществлять сбор, хранение, обработку и 
использование данных Участника, указанных при участии в Акции, а также для осуществления 

Организатором и/или его уполномоченными представителями контактов с Участниками в 

отношении рекламных акций Организатора, в том числе по сетям электросвязи, включая 
направление SMS-сообщений и электронной почты. Согласие действительно с момента сообщения 

Участником его регистрационных данных до момента их отзыва Участником. Также участник 

предоставляет свое согласие на использование его изображения Организатором или клиентом 

Организатора в информационных и иных целях. 
5.5. Организатор оставляет за собой право в течение периода проведения Акции вносить 

изменения в настоящие Правила. При этом информация о любых изменениях настоящих Правил 

размещается в ресторанах «БУРГЕР КИНГ» в специально отведенных местах, а также на сайте 
mastercard.kz. В случае необходимости, в том числе, но, не ограничиваясь, для целей вручения 

Подарков, Организатор вправе затребовать у Участников необходимую информацию, в том числе 

персональные данные участников, для предоставления их в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан в государственные органы. 

5.6. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники 

руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан. 

 
Организатор:  ТОО “QSR” 

 

Финансовый Директор___________________ 
Анжелика Нурсеитова   М.П. 
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