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Правила проведения и условия участия в рекламной акции  

«Проведем Сезон Гриль вместе»  

(далее – «Правила») 

 

Настоящие Правила определяют порядок, условия, место и сроки проведения рекламной акции, раз-

мер призового фонда акции, сроки, место и порядок получения призов. 

В случае приостановления или досрочного прекращения проведения акции Организатор акции обязан 

публично уведомить об этом действующих и потенциальных Участников акции способами, которы-

ми информация об акции была до них доведена.  

 

1. Наименование Акции – «Проведем Сезон Гриль вместе» (далее – «Акция»).  

 

Акция является рекламным стимулирующим мероприятием в смысле ст. 9 Федерального закона РФ 

от 13.03.2006 No 38-ФЗ «О рекламе», не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданско-

го кодекса РФ и не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 No 138-ФЗ «О 

лотереях».  

Цель Акции – Продвижение бренда «Мираторг» и увеличение объема продаж товаров во всех су-

пермаркетах «Мираторг». 

 

2. Термины и определения:  

Призы – гарантированные призы, перечисленные в разделе 9 настоящих Правил. 

Обладатель гарантированного Приза – Участник Акции, выполнивший̆ условия Акции и которому 

фактически был вручен гарантированный приз.  

Гарантированный приз – карта со скретч-слоем, выдаваемая кассиром Магазина при выполнении 

условий, указанных в разделе 8 настоящих Правил. 

Транзакция – приобретение Участником в Магазинах товаров, услуг. 

Магазины - супермаркеты, гипермаркеты и мясные лавки, осуществляющие свою деятельность под 

товарным знаком «Мираторг», адреса которых указаны в Приложении 1 к настоящим Правилам (Ад-

ресная программа проведения акции). 

Сайт Акции или Сайт – Интернет-сайт Акции, размещенный по адресу: www.shop.miratorg.ru, яв-

ляющийся основным источником информации об Акции. 

Участник или Участник Акции – покупатель, совершивший Транзакцию в  Магазине, отвечающий 

требованиям Акции и выполнивший условия участия в Акции, указанные в разделе 8 настоящих 

Правил. 

Чек – чек контрольно-кассовой техники (далее – «ККТ») или бланк строгой отчетности, или иной 

документ, содержащий обязательные реквизиты чека ККТ  и бланка строгой отчетности как это уста-

новлено Федеральным законом от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) денежных расчетов с использованием элек-

тронных средств платежа», и данные о способе оплаты, номере и других банковских реквизитах 

Участника. 

 

3. Способы информирования об Акции: 

 

Информация об Акции, а также информация об Организаторе, Операторе, правилах проведения Ак-

ции, порядке определения обладателей Призов Акции, количестве Призов по результатам Акции, 

сроках, месте и порядке их получения размещается в сети Интернет по адресу: www.shop.miratorg.ru, 

или по телефону горячей линии: 8-800-550-27-19 (звонок по России бесплатный).  

 

http://www.shop.miratorg.ru/
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В случае изменения условий проведения Акции Участники информируются путем размещения но-

востного анонса на Сайте. 

 

4. Организатор Акции 

 

Организатором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «ПродМир», 

юридический адрес: 115516, Москва, Кавказский бульвар, дом 57, почтовый адрес: 117638, Москва, 

ул. Одесская, дом 2, ОГРН 1105009001932, ИНН 5009074197, КПП 772401001 (далее по тексту – 

«Организатор»).  

 

В рамках проведения настоящей Акции Организатор осуществляет вручение гарантированных При-

зов, указанных в разделе 9 настоящих Правил, уведомление Обладателей Призов о выигрыше. 

 

Оператором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «ПродМир», юриди-

ческий адрес: 115516, Москва, Кавказский бульвар, дом 57, почтовый адрес: 117638, Москва, ул. 

Одесская, дом 2, ОГРН 1105009001932, ИНН 5009074197, КПП 772401001 (далее по тексту – «Орга-

низатор»)  (далее по тексту – «Оператор»). 

 

В рамках проведения настоящей Акции Оператор осуществляет разработку и техническую поддерж-

ку работы Сайта в течение Периода проведения Акции, закупку Призов, предусмотренных Правила-

ми Акции, коммуникацию с Участниками Акции в части вручения Призов, вручение Призов Облада-

телям, предусмотренные Правилами Акции, сбор необходимых документов для уплаты НДФЛ и 

функцию налогового агента согласно ст. 228 и п.48 ст.217 НК РФ. 

 

5. Территория проведения Акции – Российская Федерация.  

 

6. Сроки проведения Акции: 

 

6.1. Общий срок проведения Акции – с 20 мая 2020 г. по 26 июля 2020 г. включительно, учитывая 

период вручения Призов (далее по тексту – «Период проведения Акции»).  

 

6.2. Период совершения Транзакций в целях принятия участия в настоящей Акции – с 08 часов 00 

минут (по московскому времени) 20 мая 2020 г. до 22 часов 59 минут (по московскому времени) 19 

июля 2020 г. включительно (далее по тексту – «Период совершения Покупок»). 

 

6.3. Период вручения гарантированных Призов Акции – с 20 мая 2020г. по 19 июля 2020 г.  

 

7. Участники Акции: 

 

7.1. Участниками Акции могут стать дееспособные физические лица – граждане Российской Федера-

ции, достигшие 18 лет, выполнившие условия, указанные в разделе 8 настоящих Правил, соответ-

ствующие всем требованиям настоящих Правил.  

7.2. В Акции запрещается участвовать работникам и представителям Организатора и Оператора, аф-

филированным с ним лицам, членам семей таких работников и представителей, равно как и работни-

кам, и представителям любых других юридических лиц, имеющих отношение к организации и/или 

проведению Акции, а также членам их семей. 
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7.3. К участию в Акции не допускаются физические лица, предоставившие Организатору письменное 

заявление о прекращении им рассылки информации со стороны Организатора и/или о прекращении 

обработки Организатором их персональных данных. 

7.4. Принимая участие в Акции, каждый Участник автоматически освобождает Организатора и Опе-

ратора от любой ответственности в отношении любых претензий, расходов, ущерба, убытков или по-

вреждений любого характера, проистекающих из проведения Акции или в связи с владением, нали-

чием или использованием Приза. Организатор Акции не компенсирует Участникам расходы на опла-

ту услуг Интернет-провайдера. Любые другие расходы, включая, в том числе, коммуникационные, 

почтовые или транспортные расходы (например, покупка места в самолете, повышение класса и т.д.), 

сборы, платежи, связанные с владением, наличием или использованием Приза Участники несут само-

стоятельно. 

7.5. Участие в Акции не связано с внесением платы Участником, не основано на риске и не является 

лотереей. 

7.6. Факт участия в Акции подразумевает, что Участники Акции ознакомлены и согласны с настоя-

щими Правилами. Согласие с Правилами является полным и безоговорочным. 

7.7. В случае, если обладатель Приза отказался от получения Приза,  в результате чего Организатор 

не смог надлежащим образом вручить Приз, Приз считается невостребованным Участником.  

 

8. Для того чтобы стать Участником Акции, необходимо в Период совершения Покупок:  

 

8.1. В Период совершения Покупок, указанный п. 6.2. настоящих Правил, осуществить покупку в 

любом Магазине на сумму не менее 1200 (одна тысяча двести) рублей 00 копеек. 

 

8.2. Получить Чек (квитанцию об оплате), подтверждающий совершение покупки. 

 

Чек дает право на получение гарантированного приза, а именно карты со скретч-слоем. Приз указан 

под защитным слоем на скретч-карте. 

Выдачу гарантированного Приза Акции Участнику вместе с  Чеком в момент покупки осуществляет 

кассир Магазина. 

 

8.3. В качестве Покупок для участия в Акции не учитываются операции: 

• совершенные до 08 часов 00 минут (по московскому времени) 20 мая 2020 г. и после 22 часов 

59 минут (по московскому времени) 26 июля 2020 г.; 

• покупки в количестве, начиная с 5 и более покупок в минуту;  

• более 5 (пяти) индивидуальных покупок в одном Магазине точке за один календарный день. 

  

Проверка соответствия совершаемых покупок на их соответствие п. 8.1. и 8.3. настоящих Правил  

осуществляется Оператором.. 

 

8.4. После выполнения действий, перечисленных в п. 8.1 - 8.3 настоящих Правил, покупатель стано-

вится Участником Акции.  

8.5. Количество Участников Акции не ограничено. 

8.6. Использование любых автоматизированных систем для участия в Акции запрещено. Любое 

подозрение в использовании таких систем ведет к аннулированию результатов без объяснения при-

чин. 

8.7. Организатор имеет право без предварительного уведомления отстранить Участника от участия в 

Акции в случае подозрения в использовании и (или) использования любых автоматизированных си-

стем для участия в Акции. 
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8.8. Организатор Акции имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя Участникам при-

чин и не вступая с ними в переписку, признать недействительными любые действия Участников Ак-

ции, а также запретить дальнейшее участие в Акции любому лицу, в отношении которого у Органи-

затора возникли обоснованные подозрения в том, что он подделывает данные или извлекает выгоду 

из любой подделки данных, необходимых для участия в Акции, в том числе, но не ограничиваясь: 

- Если у Организатора Акции есть сомнения в том, что предоставленная Участником информация при 

регистрации неверна, неполна, ошибочна или неточна; 

- Если у Организатора Акции есть сомнения/ основания полагать, что Участник совершает мошенни-

ческие действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях, в том числе во множе-

ственных регистрациях, не соответствующих Правилам, использовании динамических и прочих ма-

нипуляциях на Сайте, которые повлекли или могут повлечь за собой неблагоприятные последствия 

различного типа и степени как для самого Сайта, так и его Участников; 

- Если Участник действует в нарушение настоящих Правил. 

. 

 

9. Призовой фонд Акции 

 

9.1. Призовой фонд Акции ограничен, формируется Организатором Акции, используется исключи-

тельно для предоставления Призов Акции, указанных в п. 9.2 настоящих Правил.  

9.2. Призовой фонд Акции состоит из: 

9.2.1 Гарантированные призы Акции – карта со скретч-слоем, которая вручается кассиром покупа-

телю, совершившему покупку от 1200 рублей в любом Магазине. 

Под скретч-слоем находятся один из нижеперечисленных гарантированных призов: 

 

 Скидка 25 % на товар: Вода Детская 0.4л Шишкин Лес, стоимостью 35 руб. 90 коп., без учета 

скидки, в количестве 17 500 штук; Для получения скидки на товар по скрет-карте необходимо 

на кассе магазина предъявить скретч-карту с указанной скидкой. Срок действия скидки по 

скрет-карте – до 26.07.2020г.  

 Скидка 25% на 1 товар на выбор: Хлеб Даниловский зерн. нарез. 300г., Коломенское, стоимо-

стью 71 руб. 90 коп., без учета скидки; Хлеб пш/ржаной 275г Даниловский; стоимостью 53 

руб. 90 коп., без учета скидки; Хлеб рж/пш бездрожж. нарез. 300г Даниловский, стоимостью 

50 руб. 90 коп., без учета скидки, в количестве 20 000 штук; Для получения скидки на товар 

по скрет-карте необходимо на кассе магазина предъявить скретч-карту с указанной скидкой. 

Срок действия скидки по скретч-карте – до 26.07.2020г.  

 Скидка 25% на 1 товар на выбор: Сухари осенние классич. с  сах. "Семейка ОЗБИ" 300 гр., 

стоимостью 78 руб. 90 коп., без учета сикдки; Сухари с изюмом классич. с  сах. "Семейка 

ОЗБИ" 300 гр., стоимостью 93 руб. 90 коп., без учета скидки;                                                                                   

Сухари ваниль. классич. "Семейка ОЗБИ" 300 гр., стоимостью 78 руб. 90 коп., в количестве 

20 000 штук; Для получения скидки на товар по скрет-карте необходимо на кассе магазина 

предъявить скретч-карту с указанной скидкой. Срок действия скидки по скретч-карте – до 

26.07.2020г.  

 Скидка 25%  на товар: Сыр тверд. "Палермо" с м.д.ж. 40,0% 0,200 -0,300 кг ТМ Итальянский 

сырова, стоимостью 1 390 руб. 00 коп./ кг,  без учета скидки, в количестве 30 000 штук; Для 

получения скидки на товар по скрет-карте необходимо на кассе магазина предъявить скретч-

карту с указанной скидкой. Срок действия скидки по скретч-карте – до 26.07.2020г.  
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 Скидка 25%   БЗМЖ Сыр рассольный "Брынза Болгарская" 30%,ван. 200 г, Нак, стоимостью 

119 руб 90 коп., без учета скидки, в количестве 30 000 штук; Для получения скидки на товар 

по скрет-карте необходимо на кассе магазина предъявить скретч-карту с указанной скидкой. 

Срок действия скидки по скретч-карте – до 26.07.2020г.  

 Скидка 25%  на товар: Сыр плавленый Виола "Сливочный" 400гр., стоимостью 269 руб. 90 

коп., без учета скидки,  в количестве 30 000 штук; Для получения скидки на товар по скрет-

карте необходимо на кассе магазина предъявить скретч-карту с указанной скидкой. Срок дей-

ствия скидки по скретч-карте – до 26.07.2020г.  

 Скидка 25%  на товар: БЗМЖ Сыр рассольный "Фета НАК" 55% в рассоле, стакан 200г, НАК, 

стоимостью 129 руб. 90 коп., без учета скидки,  в количестве 30 000 штук; Для получения 

скидки на товар по скрет-карте необходимо на кассе магазина предъявить скретч-карту с ука-

занной скидкой. Срок действия скидки по скретч-карте – до 26.07.2020г.  

 100 бонусов на карту лояльности Мираторг. Бонусы начисляются в течение 24 часов на карту 

лояльности при любой следующей покупке кроме сигарет. Бонусы действуют в течение 30 

календ. дней после начисления. Подробности на сайте:  https://shop.miratorg.ru/loyalty-

program/, в количестве 120 000 штук; Для начисления бонусов на карту лояльности Мираторг, 

необходимо в момент совершения покупки предъявить кассиру карту лояльности Мираторг 

вместе с скретч-картой.  

 300 бонусов на карту лояльности Мираторг. Бонусы начисляются в течение 24 часов на карту 

лояльности при любой следующей покупке кроме сигарет. Бонусы действуют в течение 30 

календ. дней после начисления. Подробности на сайте:  https://shop.miratorg.ru/loyalty-

program/, в количестве 75 000 штук; Для начисления бонусов на карту лояльности Мираторг, 

необходимо в момент совершения покупки предъявить кассиру карту лояльности Мираторг 

вместе с скретч-картой.  

 500 бонусов на карту лояльности Мираторг. Бонусы начисляются в течение 24 часов на карту 

лояльности при любой следующей покупке кроме сигарет. Бонусы действуют в течение 30 

календ. дней после начисления. Подробности на сайте:  https://shop.miratorg.ru/loyalty-

program/,    в количестве 25 000 штук; Для начисления бонусов на карту лояльности Мира-

торг, необходимо в момент совершения покупки предъявить кассиру карту лояльности Мира-

торг вместе с скретч-картой.  

 1000 бонусов на карту лояльности Мираторг. Бонусы начисляются в течение 24 часов на кар-

ту лояльности при любой следующей покупке кроме сигарет. Бонусы действуют в течение 30 

календ. дней после начисления. Подробности на сайте:  https://shop.miratorg.ru/loyalty-

program/, в количестве 15 000 штук; Для начисления бонусов на карту лояльности Мираторг, 

необходимо в момент совершения покупки предъявить кассиру карту лояльности Мираторг 

вместе с скретч-картой.  

 Подарочная корзина от Мираторг. Наполнение корзины: Макароны импортные - 1 шт., Им-

порт –Шоколад – 2 шт., Чай черный – 1 шт., Чай зеленый – 1 шт. , Джем импортный – 1 шт., 

Импортные Конфеты – 1 –шт., Паштет/оливковое масло – 1 шт. , Мед/паста  – 1 шт. , импорт-

ное печенье – 1 шт. Сумма наполнения корзины может варьироваться от 2400 руб. до 3050 

руб. . В количесвте 10000 шт. Под штуками понимается потребительская упаковка. Подароч-

ная корзина может быть заменена на подарочный пакет. Срок действия скидок до 26.07.2020г. 

Подарочная собирается сотрудниками магазина. Наполнение подарочной корзины не может 

быть изменено. Корзина вручается в магазине, в котором совершена покупка.  

В рамках Акции один Участник может получить Гарантированные призы на сумму, не превышаю-

щую 4 000 (четыре тысячи) рублей, в течение всего периода Акции. Призы, указанные в настоящем 

https://shop.miratorg.ru/loyalty-program/
https://shop.miratorg.ru/loyalty-program/
https://shop.miratorg.ru/loyalty-program/
https://shop.miratorg.ru/loyalty-program/
https://shop.miratorg.ru/loyalty-program/
https://shop.miratorg.ru/loyalty-program/
https://shop.miratorg.ru/loyalty-program/
https://shop.miratorg.ru/loyalty-program/
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пункте, не могут быть заменены другими призами и (или) денежным эквивалентом, обмену и возвра-

ту не подлежат. 

9.2. Выплата денежного эквивалента Призов и/или замена Призов другими Призами не производится. 

Общее количество Обладателей Призов ограничено Призовым фондом Акции. 

9.3. Принимая участие в Акции, Участники подтверждают, что уведомлены, что в случае, если сум-

марная стоимость всех призов, полученных Участником в текущем налоговом периоде, превысит 4 

000 (четыре тысячи) руб., у Участника возникает обязанность по оплате налога на доходы физиче-

ских лиц с суммарной стоимостью всех призов, превышающей 4 000 (четыре тысячи) руб. по ставке 

35% (тридцать пять процентов) на основании статьи 217 и статьи 224 Налогового Кодекса Россий-

ской Федерации. В случае, если обладатель приза уже получал выигрыши в текущем налоговом пе-

риоде, в том числе у этого же Организатора, он обязан уведомить Организатора о наличии такого вы-

игрыша. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации Ор-

ганизатор Акции предоставляет в налоговые органы по месту своей регистрации сведения о доходах 

физических лиц по форме 2-НДФЛ, выплаченных Участникам в связи с получением Призов Акции 

стоимостью более 4 000 (четырех тысяч) руб.  

Организатор при выдаче Приза обладателю приза стоимостью более 4 000 (четырех тысяч) руб. пере-

дает Оператору функцию налогового агента и обязует правильно и своевременно исчислить, и удер-

жать из Приза, выдаваемого Обладателю Приза, налог на доходы физических лиц и перечислить 

налог в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующие счета Федерального казна-

чейства или по своевременному уведомлению соответствующего налогового органа.  

 

9.4. Призы выдаются до полного исчерпания Призового фонда или до окончания Периода проведения 

Акции. 

 

 

10. Права и обязанности Участников Акции и Организатора/Оператора Акции, иные условия:  

 

10.1. Оператор Акции обязан подвести итоги Акции, осуществить передачу Призов Обладателям 

Приза в сроки, установленные настоящими Правилами. 

10.2. Совершение Участником Акции действий, направленных на участие в Акции, признаются под-

тверждением того, что Участник Акции ознакомлен и полностью согласен с настоящими Правилами, 

а также дает свое согласие на осуществление Организатором и/или уполномоченными лицами сбора, 

обработки, хранения – в целях проведения Акции предоставленных Участником Акции персональ-

ных данных в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, с соблюдением необходимых мер 

защиты таких данных от несанкционированного распространения.  

10.3. Результаты проведения Акции являются окончательными и не подлежат пересмотру, за исклю-

чением случаев выявления Организатором Акции после объявления таких результатов нарушений 

порядка и правил участия в Акции, допущенных в процессе проведения Акции Участниками и Обла-

дателями Призов.  

10.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор и Участники Акции руко-

водствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

10.5. Организатор оставляет за собой право в течение Периода проведения Акции вносить изменения 

в Правила. При этом информацию о любых изменениях Правил можно узнать на Сайте или по теле-

фону горячей линии: 8-800-550-27-19 (звонок по России бесплатный).  

10.6. Организатор Акции не несет ответственности за: 

- невозможность Участников Акции ознакомиться с Правилами; 

- неисполнение (несвоевременное исполнение) Участниками Акции обязанностей, предусмот-

ренных Правилами; 
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- за какие-либо последствия ошибок Участника Акции, включая (кроме всего прочего) поне-

сенные последним затраты; 

- неполучение (несвоевременное получение) от Участников документов и/или сведений, необ-

ходимых для получения Призов; 

- правильность, точность и достоверность персональных данных, контактной и иной информа-

ции, которую Участники Акции, претендующие на получение Призов, сообщили Организато-

ру/Оператору Акции, а равно за невозможность в связи с этим связаться с такими Участника-

ми по указанным ими контактным данным, а также по причинам (но не ограничиваясь этим), 

связанным с качеством работы операторов связи; 

- жизнь, здоровье, моральные и/или психические травмы Участников Акции в связи с их уча-

стием в Акции. 

- за ошибки/сбои при передаче данных через сеть Интернет или посредством факсимильной 

связи по вине организаций связи, в результате технических проблем и/или мошенничества в 

сети Интернет и/или в каналах связи, используемых при проведении Акции, а также по иным 

причинам, не зависящим от Организатора/Оператора; 

- за пропуск сроков, установленных для совершения действий настоящими Правилами, претен-

зии в связи с пропуском сроков не принимаются, приз по истечении срока для его получения 

не выдается; 

- несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем приза по причине, не 

зависящей от Организатора/Оператора; 

- наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение Ор-

ганизатором своих обязательств и делающих невозможным их исполнение Организатором, 

включая: наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или другие природные факторы; 

массовые эпидемии; распоряжения государственных органов, и другие, не зависящие от Ор-

ганизатора объективные причины. 

 

 

Приложение 1 к Правилам акции 

Адресная программа проведения акции 

 

г.Москва, Ломоносовский проспект, д.29, корп.1 

г.Москва,ул.Василисы Кожиной, д.12 

г.Домодедово, 34км трассы Москва-Дон, стр.1 

МО, г/о Истра, д. Покровское, ул.Центральная, вл.27 

г.Москва, бул. Адмирала Ушакова, д. 2 

МО, Одинцовский р-н, д.Ликино, д.1а 

г.Москва,Сиреневый бульвар, д.60 

МО, Люберецкий р-он, п.Малаховка, Касимовское ш., д.4а 

МО,г Долгопрудный,ул Первомайская,д. 42 

МО, р-н Раменский,г Раменское,ул Десантная,д. 1 

г.Москва, ул.Первомайская, д.106 

г.Москва, Калужское шоссе, д.Сосенки,д.4 

г. Москва,г. Троицк,ул Городская,д. 26 

МО, р-н Наро-Фоминский,г Апрелевка,ул Декабристов,д. 2А 

г.Москва, поселение Московский, д.Лапшинка, влд.9А, корп.1 

МО, г.Подольск, 29-й км автомагистрали М-2 "Крым", д.3 

г.Москва,ул.Одесская, д.2А 

г.Москва, 26-ти Бакинских Комиссаров ул., д.7,6 
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г.Москва, ул.Маши Порываевой, д.34 

г.Москва,ул.Анны Ахматовой, д.12 

МО Каширское ш, 23-й км пос. Свх Им Ленина открытие СМ - 31.01 

МО, Красногорский р-н, д. Глухово, ул Речная, 3 открытие СМ -  18.12 

г.Москва,ул. Профсоюзная,д. 126 

МО, Истринский р-н, с. Павловская Слобода, ул. Ленина, д. №76/3 

МО, г/о Красногорск, д.Путилково, Спасо-Тушинский б-р, д.3 

МО, Мытищинский р-он, д. Сухарево, д.140Д 

МО , Красногорский р-н с. Петрово- Дальнее, 55 

г.Москва, ул.Б.Полянка, д.1/3 

г.Москва, ул. 2-я Брестская, д.37, стр.1 

г.Москва, ул.Плющиха, д.42, пом.ХIII 

г.Москва, р-н Беговой, 1-й Боткинский пр-д, д.7, стр.1 

г.Москва, Волоколамское ш., д.58, корп.1 

МО, р-н Наро-Фоминский,г Апрелевка,ул Горького, стр.19 

г.Москва, ул. Вавилова, д. 86 

МО Ленинский р-н, д. Бутово ТЦ Бутово-Парк 22 

г.Москва ,ул. Б. Черемушкинская, д.13, стр.1 

МО Домодедово, 54-й км Каширского шоссе стр 4 

г.Москва, Таганский р-он, ул.Международная, д.38 

г.Москва, ул.Первомайская, д.66 

г.Москва, ул. Шипиловская, д.62А 

МО, г.Красногорск, мкр.Опалиха, ул.Ново-Никольская, д.122, стр.1 

г.Москва, ул. Домодедовская, д.15 

г.Москва, пр-т Андропова, д.23 

г.Москва, ул.Кировоградская, д.24А 

г.Москва, Ленинградский пр-т, д.62А 

МО, Одинцовский р-он, с/п назарьевское, д.Лапино д.65 пом 3 

г.Москва, ул.Генерала Белобородова, д.24 

г.Москва, Пролетарский пр-т, д.2А 

МО, Истринский р-он, с-п Обушковское, 43 км м-ли Балтия АЗС Шелл 

г.Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 1А 

МО, г.Подольск, ул.Подольская, д.2а 

г.Москва, Черноморский бульвар, д. 10 

г.Москва, ул. Краснопрудная, д.13А 

г. Москва, г. Московский, ул Бианки д 5 

МО, Ленинский р-он, с/п Булатниковское, д. Лопатино, ул. Сухановская, дом 2 

г.Москва, ул. Ленинская Слобода, д.26, стр.2 

г.Москва, ул.Новодмитровская, д.2, корп.5 

г. Москва,  Ленинградское  ш, д. 22 

г.Москва, п.Сосенское, п.Коммунарка, ул. Александры Монаховой, д.92,корп.1 

г. Москва, ул. Чертановская д.36 

МО, Люберецкий р-н,  п. Малаховка, ТЦ Малаховское  Озеро, д.311 

г.Москва, ул. Б.Филевская, д.4 

г. Москва, пр-т Вернадского, д.29 

Г. Москва, Калужское ш.д. Десна 
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Г. Москва, Боровское ш. ЖК Мещерский Лес 

Г. Москва, ул. Демьяна Бедного д.15 

г.Москва,  г.Московский, ул. Лаптева д.8, к. 1 

МО, д. Чулково, Володарское ш. 

г.Москва, ул.Серпуховский вал, д.21 

г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, дом 6, строение 16 

МО,с.Молоди -  Мос обл. Чеховский р-н, с/п Любучанское, 55-й км. М-2 "Крым" с.2 

Мос.обл., Сколково ,Амальтея ,Большой бульвар д.40 

г. Москва,Пресненская набережная д.10 стр.2 

г. Москва, Лазоревый проезд, д.1 ЖК LIFe Ботанический сад 

Москва Ломоносовский пр-т д. 25. 

г. Москва, Дмитровское ш.  Д.107 (ЖК Летний Сад) 

г. Москва, ЖК Пресня Сити, ул. Ходынская д.4 ,стр.2 

г. Москва, ЖК Эталон Сити, ул. Поляны д.5 

МО, г. Химки, микр-он Левобережный, ул. Совхозная, д.13, пом.006 

г. Москва, Поварская д.8 (24 часа) 

г. СПб, Басков пер., д. 2 

Мос.обл., г.Зеленоград, Центральный проспект, д.438 

Мос.обл., г.Видное, ул. Олимпийская, д. 6, к. 1 

Москва, Рублевское шоссе,д.101, ЖК Вандер Парк 

г. Москва, ул. Мосфильмовская д.74Б 

Мос.обл., г. Химки, ул. Ленинградская, стр. 24Д 

г. Москва, пр-т Андропова, д. 1., Парк Остров Мечты 

г. Москва, ул. Островитянова, д. 2Б 

Мос. обл., г.о. Истра, деревня Новинки, д. 116  

МО, д. Деденево ул. Московская 

г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 1В 

Брянская обл., Выгоничский р-н, 39км. трассы М-13, строение 3  

Санкт-Петербург, Басков пер.  

г. Калининград, ул. Совхозная, д. 12 

 


