
ПРАВИЛА АКЦИИ «Воппер Дж. в подарок при оплате картой Mastercard в Apple Pay» 

 

 1. Общие положения  

1.1. Акция проводится в сети ресторанов «BURGER KING», в сроки, указанные в п. 1.2 Правил и в 

порядке, определенном настоящими Правилами.  

1.2. Акция проводится в период с 04.12.2019 по 30.01.2020 (общий период проведения Акции) в 

ресторанах «BURGER KING» на территории Республики Беларусь (в том числе участвуют новые 

Рестораны, открытые в период проведения Акции). 

1.3. Срок Акции может быть изменен организатором Акции, о чем организатор дополнительно 

уведомляет Участников на сайте burger-king.by 

 1.4. Акция не является стимулирующей лотереей, участие в ней не связано с внесением платы 

Участниками и не основано на риске.  

1.5. Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь, организующим проведение Акции непосредственно 

и/или через Оператора, является Общество с ограниченной ответственностью «БУРГЕР БК» (далее 

- «Организатор»).  

2. Условия Акции  

2.1. При условии оформления заказа на сумму не менее 8,00 белорусских рублей и 

предварительного уведомления кассира о проведении оплаты картой Mastercard через 

приложение «Apple Pay», посетителям ресторанов «BURGER KING» предлагается получить сэндвич 

«Воппер Джуниор» в подарок (далее – «Подарок») после проведения оплаты кассиром ресторана.  

2.2. Подарок по настоящей акции предоставляется только при условии платежа картой Mastercard 

через приложение «Apple Pay» непосредственно в кассе ресторана или в киоске 

самообслуживания. В случае оплаты в киоске самообслуживания участнику необходимо показать 

сотруднику ресторана при получении заказа совершение оплаты через приложение «Apple Pay» 

картой Mastercard (экран мобильного телефона).  

2.3. Акция не действует в случае оплаты заказа в службе Доставки ООО «БУРГЕР БК».  

2.4. Участниками Акции могут быть дееспособные совершеннолетние граждане Республики 

Беларусь, проживающие на территории Республики Беларусь. Участие в Акции 

несовершеннолетних осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством, 

через их законных представителей в порядке, установленном законом Республики Беларусь. 

Участником Акции является лицо, удовлетворяющее требованиям, перечисленным в настоящем 

пункте, при условии соблюдения им условий, изложенных в настоящих Правилах.  

3. Список Ресторанов:  

3.1. В акции участвуют все рестораны «BURGER KING», указанные на сайте burger-king.by.  

3.2.Акция проводится в ресторанах «BURGER KING», расположенных на территории РБ. 



 

4. Иные положения:  

4.1. Факт участия в Акции подразумевает, что его Участник ознакомлен с настоящими Правилами и 

тем самым выражает свое полное согласие с настоящими Правилами.  

4.2. Организатор обязуется провести Акцию в порядке, определенном Правилами. 

4.3. Организатор имеет право изменять любые условия Акции в соответствии с действующим 

законодательством РБ, отражая при этом все изменения в Правилах Акции, а также уведомляя 

Участников о вносимых изменениях на сайте burger-king.by. 

4.4. Организатор оставляет за собой право не вступать в переписку с Участниками Акции.  

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

руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь. 

4.6. В случае, если посетитель ресторана не уведомил кассира о намерении участвовать в Акции, 

посетителю не предоставляется подарок, вне зависимости от способа оплаты и периода 

приобретения блюд на сумму не менее 8,00 белорусских рублей.  

  



 


