
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА АКЦИИ 

Совместная акция с «Кока Кола Алматы Боттлерс» «НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ» (далее – «Акция») проводится ТОО «QSR», 

зарегистрированным по адресу: 050000, РК, г. Алматы, Медеуский р-н, проспект Назарбаева, дом 100/4 

 (далее – «Организатор»), на территории Республики Казахстан в период c 29.12.2020 по 31.01.2021 (обе даты включительно).  

На посадочной странице промо: https://promo.burgerking.kz. Пользователь получает уникальный QR-код, который дает возможность 

получить скретч-карту при активации QR на кассе Burger King и покупке двух комбо с продукцией ККАБ в любом ресторане Burger King в 

РК. Скретч-карта дает право получить приз, который изображен под защитным слоем карты.  

 

РАЗДЕЛ 2. ПРОДУКЦИЯ, УЧАСТВУЮЩАЯ В АКЦИИ 

Для того чтобы стать участником Акции (далее – «Участник»), необходимо приобрести два комбо с продукцией ККАБ (далее – 

«Продукция») в любом ресторане Burger King на территории РК и иметь специальный QR-код, который дает право обмена на скретч-
карту, содержащую информацию о выигранном Призе под защитным слоем. 

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ПРИЗОВ 

 
Наименование Описание Количество 
1 смарт-часы XIAOMI  Smart Watch 35 
2 рюкзак  Coca-Cola logo 100 
3 Powerbank Xiaomi  Redmi 10000 MAH white 35 
4 беспроводные наушники JBL   Wireless overhead headphones 30 
5 Coca-Cola No Sugar Bottles  объем 0,5 л 6 000 
6 скидка 10% при покупке от 2000 тг  from BK 2 000 
7 скидка 15% при покупке от 2500 тг   2 000 
8 блокнот  from BK 2 000 

Total 12 200 

 
РАЗДЕЛ 4. ПОЛУЧЕНИЕ И ОБМЕН QR-КОДА 

QR-код можно получить: 

при переходе на посадочную страницу промо через рекламные сообщения организатора.  

QR-коды от Участников принимаются до 31.01.2021 года включительно. 

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Организатор или его уполномоченные лица оставляют за собой право: (а) запросить документы/чеки, подтверждающие покупку 

Продукции (далее – «Подтверждающие документы»), в течение периода проведения Акции, в количестве не меньшем, чем количество 

QR-кодов, предъявленных для обмена на Призы; (б) отказать в предоставлении Призов любому Участнику, который по требованию 

Организатора не может предоставить Подтверждающие документы и другие документы, указанные в данном разделе.  

РАЗДЕЛ 5. ПРАВИЛА ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В АКЦИИ 

К участию в данной Акции допускаются все жители Республики Казахстан, за исключением сотрудников организатора Акции. 

Для выдачи призов Организатор или его уполномоченные лица имеют право запросить чеки и документ, удостоверяющий личность, 

лицам до 18 лет выдача призов осуществляется в присутствии родителей или опекунов, с предъявлением документов. 

РАЗДЕЛ 6. НЕВОЗМОЖНОСТЬ ЗАМЕНЫ ПРИЗОВ ДЕНЕЖНЫМ ЭКВИВАЛЕНТОМ ИХ СТОИМОСТИ  

Ни при каких обстоятельствах Призы не могут быть заменены денежным эквивалентом их стоимости.  

 
РАЗДЕЛ 7. СКРЕТЧ-КАРТЫ И ТРЕБОВАНИЯ ОБ ИХ ОБМЕНЕ 
Для получения гарантированного подарка необходимо обменять скретч-карту на кассе Burger King, в котором Пользователь 

активировал QR-код и получил скретч-карту. 
Скретч-карта дает право на единоразовую выдачу подарка, указанного под защитным слоем.  
При обмене скретч-карты на Приз – наличие чека, подтверждающего покупку двух комбо, обязательно.  

 
РАЗДЕЛ 8. СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКОВ 

Каждый Участник, обратившийся за получением Приза, дает свое согласие на то, что его/ее Ф.И.О., а также фото -, видеоизображения и 

аудиозаписи могут быть обнародованы в любом виде, в котором Организатор посчитает необходимым по собственному усмотрению, 

https://promo.burgerking.kz/


и могут быть использованы Организатором в любых аудио-, фото- и видеоматериалах без дополнительного согласия или разрешения 

от Участников, без выплаты какой-либо компенсации Участникам и без необходимости уведомлять их в дальнейшем.  

РАЗДЕЛ 9. СОГЛАСИЕ НА СБОР И ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКОВ 

Регистрируясь на Акцию «НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ», Вы разрешаете Организатору и другим аффилированным лицам (далее 

совместно именуемые «Аффилированные лица»), а также третьим лицам, которые хранят и обрабатывают данные для Организатора и 

Аффилированных лиц, и третьим лицам, которые предоставляют услуги, связанные с Акцией «НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ», 

осуществлять сбор, обработку и передачу ваших Персональных данных.  

Организатор и его Аффилированные лица не будут и не намерены продавать или предоставлять в пользование за плату Персональные 

данные третьим лицам. 

РАЗДЕЛ 10. НАЛОГИ 

Индивидуальный подоходный налог с физического лица, который может возникнуть при получении Участниками Призов, при 

необходимости будет оплачен Организатором в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.  

РАЗДЕЛ 11. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА АКЦИИ 

Вы можете найти Правила Акции на интернет-ресурсе http://www.________________ (далее – «Веб-сайт»).  

РАЗДЕЛ 12. ОТМЕНА ИЛИ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

Организатор сохраняет за собой право в любое время отменить, прекратить, возобновить или продлить Акцию как по всей Республике 

Казахстан, так и в любом регионе и/или населенном пункте (городе и т. д.) Республики Казахстан, равно как и изменить настоящи е 

Официальные Правила в любое время, как Организатор сочтет нужным.  

Организатор имеет право информировать Участников о таких изменениях путем объявления на Веб-сайте («Объявление»). Такое 

Объявление будет считаться достаточным для информирования потребителей об отмене, остановке, продлении, возобновлении или 

изменении Акции и настоящих Официальных Правил. 

УЧАСТВУЯ В АКЦИИ, ВСЕ УЧАСТНИКИ АВТОМАТИЧЕСКИ ПОДТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ОНИ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИЛИСЬ С ТЕКСТОМ 

НАСТОЯЩИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ ПРАВИЛ И БЕЗОГОВОРОЧНО СОГЛАШАЮТСЯ С УСЛОВИЯМИ И ПОЛОЖЕНИЯМИ ОФИЦИАЛЬНЫХ ПРАВИЛ 

БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ОГРАНИЧЕНИЙ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЙ. 


