
 

 
                                    

ПРАВИЛА АКЦИИ «ТАНКОБУРГЕР»                         

                               

Организатор Акции: ООО «БУРГЕР РУС» 

 

119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 29 

 

1. Акция проводится в сети ресторанов «BURGER KING» в сроки, указанные в п. 2 Правил и в порядке, 

указанном в п. 3 настоящих Правил.  

 

2. Акция проводится в срок с 30.05.2017 г. по 31.08.2017 г. (общий период проведения Акции, включая 

период выдачи призов Победителям).  

Перечень Ресторанов «BURGER KING», участвующих в Акции представлен на сайте burgerking.ru, а 

также в разделе Список Ресторанов настоящих Правил.   

* Срок Акции зависит от интенсивности участия в Акции и выдачи подарков, количество которых 

ограничено. Срок Акции может быть, как сокращен, так и продлен, о чем организатор дополнительно 

уведомляет Участников на сайте burgerking.ru 

 

3. Условия Акции:  

3.1. Посетителям Ресторанов Burger King, предлагается приобрести в период проведения Акции блюдо 

«Танкобургер» (далее – Танкобургер).  

При покупке Танкобургера, покупатель имеет возможность стать участником Акции и получает:  

 1 (одну) карточку с кассовым чеком которая содержит – 1 (один) бонус-код для активации и 

получения приза в виртуальной компьютерной игре «World of Tanks»; 

  1 (один) инвайт-код* для активации и получения приза доступного только после первой 

регистрации в виртуальной компьютерной игре «World of Tanks»; 

  1 (один) инвайт-код* для активации и получения приза доступного только при первой 

регистрации в виртуальной компьютерной игре «World of Warships».  

Один и тот же Участник вправе принять участие в Акции неограниченное количество раз, при 

условии покупки Танкобургера, за каждый чек, подтверждающий покупку Такнобургера, участнику 

выдается карточка с уникальным промо-кодом. 

*инвайт-код предназначен только для новых игроков. 

http://www.burgerking.ru/


 

На каждое заказанное и оплаченное блюдо «Танкобургер» в чеке, покупателю выдается один промо-код 

и два инвайт-кода/ 

 

Промо-коды на те или иные призы, обозначенные к участию в акции, печатаются на чеке заказа в 

случайном порядке.  

3.2.Активация бонус-кода для получения приза, производится участником после регистрации и 

авторизации на сайте Премиум магазина https://ru.wargaming.net/shop/  

. 

3.3.После авторизации в профиле. участник переходит на страницу активации бонус-кода, обозначенной 

как кнопка под названием «Активировать код Wargaming» 

3.4.После ввода бонус-кода в специальное поле на сайте  https://ru.wargaming.net/shop/, участник акции 

получает один из гарантированных призов в виртуальной компьютерной игре «World of Tanks» и 

автоматически подписывает пользовательское соглашение c LLC Wargaming World Limited. 

Пользовательское соглашение доступно к прочтению на сайте www. legal.ru.wargaming.net. 

Активация инвайт-кода для получения приза в виртуальной компьютерной игре «World of Tanks» и 

«World of Warships», производится участником во время регистрации на сайте Burger.tankist.net  

4. Список Ресторанов: 

 

    4.1. Перечень Ресторанов Burger King, участвующих в акции, указан на сайте burgerking.ru. Акция 

проводится в Ресторанах на территории РФ 

 

 

5. Призовой фонд Акции формируется за счет средств Организатора и состоит из: 

  

5.1. Премиумная игровая техника —  252У «Защитник» со слотом и обученным на 100% 

экипажем в компьютерной игре «World of Tanks». В акции участвует 1 500 промо-кодов.  

5.2. Внутриигровая валюта в размере 250 единиц игрового золота в компьютерной игре «World 

of Tanks». В акции участвует 63 000 промо-кодов.  

5.3. Один день премиум-аккаунта в компьютерной игре «World of Tanks». В акции участвует 

100 000 промо-кодов. 

5.4. Тридцать дней премиум-аккаунта в компьютерной игре «World of Tanks». В акции 

участвует 3 000 промо-кодов. 

5.5. Личный резерв +100% к боевому опыту на 1 час в компьютерной игре «World of Tanks». В 

акции участвует 366 500 промо-кодов. 

5.6. Личный резерв + 300% к свободному опыту на 2 часа в компьютерной игре «World of 

Tanks». В акции участвует 266 000 промо-кодов. 

5.7. Инвайт -код на семь дней премиум-аккаунта в компьютерной игре «World of Tanks». В 

акции участвует 400 000 промо-кодов. 

5.8. Инвайт-код на внутриигровую валюту в 3 000 000 кредитов и корабль Diana в 

компьютерной игре «World of Warships». В акции участвует 400 000 промо-кодов. 

5.9.Срок действия промо-кодов: до 01.11.2017. 

https://ru.wargaming.net/shop/
https://ru.wargaming.net/shop/


 

                 5.10. Промо-коды на те или иные призы, обозначенные к участию в акции, печатаются на чеке 

заказа в случайном порядке. 

 

6. Вручение Подарка осуществляется сотрудниками Ресторана при совершении Заказа согласно п. 3.1 

настоящих Правил и покупке Танкобургера.  

6.1. Согласно настоящим Правилам выплата денежного эквивалента стоимости Подарка не производится. 

6.2. В случае отказа участника Акции от получения Подарка, такой Участник Акции в дальнейшем теряет 

право требования Подарка. 

 

7. Иные положения: 

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

самым выражает свое полное согласие с настоящими Правилами.  

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

7.3. Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче Подарка в случае 

нарушения Участником Акции положений настоящих Правил, а также в иных случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

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

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

Участников о вносимых изменениях на сайте burgerking.ru. 

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

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

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.7. Акция не является лотереей или азартной игрой.  

7.8. Термины, употребляемые в настоящих Правилах, относятся исключительно к настоящей Акции. 

 

 

http://www.burgerking.ru/

