ПРАВИЛА
проведения стимулирующих мероприятий
«Жизнь - лучшая вечеринка»
Стимулирующие мероприятия под названием «Жизнь - лучшая вечеринка» (далее - «Акции»)
проводятся с целью формирования и поддержания интереса к продукции под товарным знаком
«Evervess», а также стимулирования ее продаж на российском рынке. Призовой фонд Акций
формируется за счет Организатора Акций. Принимая участие в Рекламной Акций, Участники полностью
соглашаются с настоящими правилами (далее - «Правила»).
1.

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Организатор Акций: Организатором Акций, то есть юридическим лицом, созданным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акций, является
Общество с ограниченной ответственностью «ПепсиКо Холдингс»
Юридический адрес: 141580, Московская обл., г. Солнечногорск, территория свободной
экономической зоны «Шерризон», стр. 1,
ИНН 7705034202;
КПП 997150001;
банк: АО "СИТИБАНК", г. Москва, р/с 40702810200700007237, БИК 044525202, к/с
30101810300000000202
Оператор 1: Оператором 1 Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, заключившим договор с Организатором Акции на
проведение Акции в его интересах и по его поручению, является Общество с ограниченной
ответственностью «Олимпик Медиа»
Юридический адрес: 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 32, эт. 1, пом. III, ком. 1;
ИНН 7715839365;
КПП 770301001;
банк: АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г. Москва, р/с 40702810600000033939, БИК 044525700, к/с
30101810200000000700
Обязанности Оператора 1: Общая координация Акции, вручение призов Победителям, а также
исполнение обязанностей налогового агента в отношении НДФЛ, исчисляемого в соответствии с
требованиями Законодательства НДФЛ со стоимости призов, полученных Победителями Акции
Техническая поддержка и обеспечение работоспособности Сайта, технический контроль над
реализацией механики проведения Акции, обработка персональных данных Участников, определение
цели обработки персональных данных, состава персональных данных, подлежащих обработке действий,
совершаемых с персональными данными, а также организация взаимодействия с Участниками по
каналам электросвязи.
Оператор 2: Оператором 2 Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, действующим в интересах и по поручению Организатора и
имеющим соответствующие технические средства, является ООО «ГИПЕРГЛОБУС»,
ИНН 7743543761
КПП 997150001
Адрес местонахождения: 141109, Московская область, город Щёлково, Пролетарский проспект,
дом 18
Почтовый адрес: 125493, г. Москва, ул. Смольная д. 14
Обязанности Оператора 2: Общая координация Акции, вручение Гарантированных призов
Победителям, Технический контроль над реализацией механики проведения Акции, обработка
персональных данных Участников, составление реестра Участников.
Участник – гражданин РФ, достигший 18-летнего возраста, постоянно проживающий на
территории РФ и совершивший действия, необходимые для участия в Акций согласно настоящим
Правилам (заключивший Договор с Организатором). Лица, не соответствующие указанным требованиям,
не имеют права на участие в Акциях и права на получение призов. Лица, не являющиеся гражданами РФ
(в том числе, но не ограничиваясь, граждане иностранных государств, лиц без гражданства, имеющие
временно разрешение на проживание и т.п.), зарегистрировавшиеся на Сайте, не приобретают статуса
Участника, независимо от совершения действий, необходимых для участия в Акциях. Призы Акций не
доставляются на территорию иностранных государств.
В Акциях запрещается принимать участие сотрудникам / представителям Организатора,
Операторов, иных организацией, связанных с проведением Акций, а также аффилированных с ними

лиц и членам семей всех указанных лиц;
E-mail - зарегистрированный электронный почтовый адрес Участника Акций на одном из
почтовых серверов в сети Интернет, к которому Участник имеет доступ;
Сайт - сайт, на котором проводится Акция, а также предоставляется возможность регистрации
Участников и Чеков, расположенный в сети Интернет по адресу www.evervess-promo.ru;
Территория проведения Акций – Российская Федерация;
Победитель/Получатель приза – Участник, признанный выигравшим в порядке, установленном
настоящими Правилами;
Чек - фискальный чек, выданный в местах проведения Акций, подтверждающий факт покупки
Продукции, участвующей в Акциях;
Точка продаж/Сеть - магазины сетей «Глобус», «Магнолия», «Спар», «Неотрейд», «Гулливер»,
«Бахетле», «Горилка», «РусАлко» расположенные на территории Российской Федерации. Адресная
программа указана в Дополнении №1 к настоящим Правилам Акций.
Бонусная карта «Мой Глобус» – индивидуальная карта участника бонусной программы
Магазина, позволяющая получать привилегии программы согласно правилам программы. С Правилами
использования Бонусной карты «Мой Глобус», можно ознакомиться на сайте: https://www.globus.ru/
Согласие на коммуникацию - согласие на рассылку рекламно-информационных сообщений в
персональных каналах коммуникации в рамках бонусной программы «Мой Глобус».
Договор на участие в Акциях – соглашение о взаимных обязательствах Организатора / Оператора
и Участника в рамках проведения Акций, является для последнего безвозмездным, заключается путём
присоединения Участника к настоящим Правилам;
Указанное в настоящих Правилах время – московское. Все действия лиц, желающих принять
участие в Акции, а также участников Акции, Организатора фиксируются по московскому времени.
Иное толкование терминов, нежели изложенное, не допускается.
2.
2.1.

ПРОДУКЦИЯ, УЧАСТВУЮЩАЯ В АКЦИЯХ

В Акциях участвует следующая продукция (далее – Продукция):
Наименование Продукции
Объем (гр, л)
Evervess Тоник
0,5; 1 л
Evervess Тоник лимонный вкус
0,5; 1 л
Evervess в стекле тоник
0,25 л
Evervess в стекле Лимонный вкус
0,25 л
Evervess в стекле Имбирный Эль
3.

0,25 л

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИЙ

3.1.

Общий срок проведения Акций: с «16» февраля 2022 г. по «30» апреля 2022 г., включая период
выдачи Призов Победителям.

3.1.1.

Периоды совершения покупки Продукции и регистрации Чеков на Сайте отличаются от
Акции к Акции в зависимости от Торговой сети и составляют:
Акции

Наименование сети

Акция 1

«Глобус»

Акция 2

«Магнолия»

Акция 3

«Спар»

Акция 4

«Неотрейд»

Период совершения покупки и регистрации
чеков по Мск
с 00 часов 00 мин 00 сек «16» февраля 2022г. по 23
час 59 мин 59 сек «22» марта 2022г. по
московскому времени
с 00 часов 00 мин 00 сек «07» марта 2022г. по 23
час 59 мин 59 сек «17» апреля 2022г. по
московскому времени
с 00 часов 00 мин 00 сек «01» марта 2022г. по 23
час 59 мин 59 сек «31» марта 2022г. по
московскому времени
с 00 часов 00 мин 00 сек «14» марта 2022г. по 23
час 59 мин 59 сек «17» апреля 2022г. по
московскому времени

3.1.2.

Акция 5

«Гулливер»

Акция 6

«Бахетле»

Акция 7

«Горилка»

Акция 8

«РусАлко»

с 00 часов 00 мин 00 сек «14» марта 2022г. по 23
час 59 мин 59 сек «17» апреля 2022г. по
московскому времени
с 00 часов 00 мин 00 сек «14» марта 2022г. по 23
час 59 мин 59 сек «17» апреля 2022г. по
московскому времени
с 00 часов 00 мин 00 сек «14» марта 2022г. по 23
час 59 мин 59 сек «17» апреля 2022г. по
московскому времени
с 00 часов 00 мин 00 сек «14» марта 2022г. по 23
час 59 мин 59 сек «17» апреля 2022г. по
московскому времени

Период вручения Призов Победителям Акций отличается от Акции к Акции и составляет:
Акции

Наименование сети

Акция 1

«Глобус»

Акция 2

«Магнолия»

Акция 3

«Спар»

Акция 4

«Неотрейд»

Акция 5

«Гулливер»

Акция 6

«Бахетле»

Акция 7

«Горилка»

Акция 8

«РусАлко»

4.

Период вручения Призов
с «05» марта 2022г. по «30» апреля 2022 г.
с «24» марта 2022г. по «30» апреля 2022 г.
с «09» марта 2022г. по «30» апреля 2022 г.
с «01» марта 2022г. по «30» апреля 2022 г.
с «28» марта 2022г. по «30» апреля 2022 г.
с «28» марта 2022г. по «30» апреля 2022 г.
с «28» марта 2022г. по «30» апреля 2022 г.
с «28» марта 2022г. по «30» апреля 2022 г.

ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АКЦИЯХ

4.1.

Для участия в Акциях Участнику необходимо выполнить следующие действия (порядок
заключения договора на участие в Акциях):

4.1.1.

В период, указанный в п. 3.1.1 настоящих Правил:

4.1.1.1.

Совершить в Точках продаж, согласно Адресной программе, указанной в Приложении № 1,
сетей магазинов «Глобус», «Магнолия», «Спар», «Неотрейд», «Гулливер», «Бахетле»,
«Горилка», «РусАлко», расположенных на территории Российской Федерации
единовременную покупку 2 (двух) или более любых единиц Продукции, указанной в п. 2.1.
настоящих Правил в любой комбинации.
Участник должен самостоятельно приобретать Продукцию и регистрировать Чеки только от
своего имени. Покупкой/приобретением Продукции в целях настоящих Правил является
возмездное приобретение Продукции в любой Точке продаж.

4.1.1.2.

Зарегистрироваться на Сайте для получения доступа в Личный кабинет, указав все
запрошенные в форме регистрации данные, подтвердив согласие с Пользовательским
соглашением Сайта и настоящими Правилами. Организатор вправе отказать в участии в
Акциях тем пользователям, чьи регистрационные формы не были заполнены должным
образом (была введена неполная или некорректная информация). После регистрации
Участник не имеет возможности изменить E-mail и телефон, вводимые при регистрации в
Акциях.

Регистрация на Сайте осуществляется одним из двух способов:
А) Зарегистрироваться на Сайте Акций можно путем заполнения формы регистрации и
указания основной информации:
• Имя;
• Номер мобильного телефона (формат +7 (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ);
• E-mail (формат: ХХХ@ХХХ.ХХ);
• Согласие с настоящими Правилами Акций (обязательная галочка);
• Согласие с Пользовательским соглашением (обязательная галочка).
Участник имеет право зарегистрироваться на Сайте только один раз за всё время
проведения Акций. В случае выявления повторной Регистрации Организатор и/или
Операторы Акций вправе аннулировать все учетные записи Участника и отказать в выдаче
Призов.
Идентификация Участников производится по имени, E-mail и телефону, указанным
Участником при регистрации на Сайте.
После отправки регистрационных данных участник подтверждает свои данные путем
активации на Сайте пароля, отправленного на E-mail, который участник указал при
регистрации.
Б) Авторизации Участника на Сайте с использованием одной из социальных сетей:
www.vk.com, www.facebook.com, www.ok.ru (далее - Социальные сети) и затем заполнив
недостающие обязательные поля на Сайте, включая согласие с настоящими Правилами,
согласие с Пользовательским соглашением, пароль и подтверждение пароля. При данном
способе регистрации обязательные поля могут быть дозаполнены автоматически либо
посредством копирования данных из существующего профиля соответствующей
Социальной сети. Участник должен самостоятельно проверить автоматически введённую
во все поля информацию и убедиться, что она соответствует паспортным данным
Участника, а также актуальна на момент Регистрации/авторизации на Сайте Акций. Если
данные Участника в Социальной сети заполнены латиницей, Участник должен переписать
их кириллицей в регистрационной форме на Сайте. При выявлении Оператором
несоответствия данных Участника паспортным данным, а также некорректности/
ошибочности введенной информации Оператор вправе отказать такому Участнику в
выдаче Призов.
Участник имеет право зарегистрироваться на Сайте только один раз за всё время
проведения Акций. В случае выявления повторной Регистрации Организатор и/или
Операторы Акций вправе аннулировать все учетные записи Участника и отказать в выдаче
Призов.
Идентификация Участников производится по имени, e-mail и телефону, указанным
Участником при регистрации на Сайте.
4.1.1.3.

Выбрать Точку продаж, в которой была приобретена Продукция и зарегистрировать Чек о
покупке Продукции на Сайте. Регистрация Чека производится путем загрузки фотографии
Чека.
Фотография Чека должна соответствовать следующим требованиям:
• Тип файла: JPEG, JPG;
• Размер не более 3 Мб, разрешение не менее 200 (двести) dpi, фотографии должны быть
технически качественными.
Не допускаются изображения, не являющиеся фотографиями (скриншоты, оттиски,
картинки, компьютерная графика, фотомонтаж). В случае загрузки изображения
плохого качества Оператор имеет право отклонить зарегистрированный Чек;
• Чек должен быть сфотографирован полностью, включая верхний и нижний край Чека;

Если длина Чека не позволяет качественно сфотографировать его полностью, чек
необходимо сложить таким образом, чтобы обязательно была видна следующая
информация:
• Дата и время покупки,
• Магазин, в котором была совершена покупка,
• QR-код и ФН, ФД, ФП/ФПД чека,
• Сумма покупки,
• Наименование приобретённой Акционной продукции, указанной в п.2 настоящих
Правил.
• Изображение Чека должно быть строго вертикально ориентированным;
• Фотографировать Чек необходимо под прямым углом;
ОБРАЗЕЦ ЧЕКА:

4.1.1.4.

Все зарегистрированные Чеки проходят модерацию на соответствие условиям п.4.1.1.
Модерация занимает до 3-х (трёх) рабочих дней с даты, следующей за днем регистрации Чека
Участником. Статус модерации отображается в Личном кабинете Участника. В процессе
модерации Чек проходит все проверки на соответствие Правилам Акций. При отклонении
модератором зарегистрированного Чека данный Чек не будет участвовать в розыгрыше
Призов Акций.

4.1.2.

Сохранить фискальный чек, который был загружен на Сайт Акций, подтверждающий покупку
Продукции, в котором указано наименование Продукции, до окончания Общего срока
проведения Акций.
Совершение действий, указанных в п. 4.1 настоящих Правил, является акцептом Договора на
участие в Акций. При совершении указанных действий Договор с Организатором на участие
в Акций считается заключённым.
Регистрация Чеков в Акциях осуществляется последовательно в порядке поступления Чеков
от Участников. Один и тот же Чек может быть зарегистрирован в Акциях только один раз.
Повторная регистрация ранее зарегистрированного для участия в Акциях Чека не допускается
и права на участие в Акциях не даёт.
В целях исключения злоупотреблений, каждый Участник может зарегистрировать не более 10
(десяти) Чеков в день. 11 (одиннадцатый) Чек и более, зарегистрированные от одного
Участника за один день Периода регистрации Чеков, не рассматриваются и будут удалены.

4.2.

4.3.

4.4.

Стоимость Интернет-трафика, предоставляемого посредством мобильного телефона,
ноутбука или иного высокотехнологичного устройства, определяется оператором сотовой
связи или поставщиком интернет-услуг и оплачивается Участником самостоятельно в
соответствии с установленными тарифами.

4.5.

5.

ПРИЗОВОЙ ФОНД АКЦИЙ

Призовой фонд Акций ограничен и формируется за счет средств Организатора и состоит из:
Гарантированные призы Бонусы на карту сети
Стоимость с
учетом всех
Акция
Сеть
Наименование приза
применимых
Кол-во
налогов
(руб.)
Кэшбек 10 (десять) бонусов за
покупку каждых 2х единиц
20 000
Акция 1
Глобус
10,00
продукции, но не более 50
шт.
(пятидесяти) бонусов на один чек

5.1.
5.1.1.

5.1.2.

Ежедневные призы:
Акция

Сеть

Наименование приза

Стоимость с
учетом всех
применимых
налогов
(руб.)

Акция 3

Спар

Сертификат «Спар» номиналом 2
000 р.

2 000,00

31 шт.

Стоимость с
учетом всех
применимых
налогов (руб.)

Кол-во в
одном
розыгрыше

Общее
кол-во
призов
в
Акции

Не более 33 215,00

1 шт./нед.

6 шт.

Не более 52 923,00

1 шт./нед.

6 шт.

Не более 8 614,00

1шт./нед.

6 шт.

3 999,00

2 шт./нед.

12 шт.

4 000,00

2 шт./нед.

10 шт.

3 000,00

3 шт./нед.

15 шт.

3 000,00

3 шт./нед.

15 шт.

3 000,00

3 шт./нед.

15 шт.

3 000,00

3 шт./нед.

15 шт.

3 000,00

3 шт./нед.

15 шт.

5.1.3.

Еженедельные призы:

Акции

Акция 1

Акция 2
Акция 3
Акция 4
Акция 5
Акция 6
Акция 7
Акция 8
5.1.4.

Кол-во

Сеть

ГиперГлобус

Магнолия
Спар
Неотрейд
Гулливер
Бахетле
Горилка
РусАлко

Наименование приза
Наушники Apple
AirPods Pro и
денежная часть приза
Apple Watch 6 series и
денежная часть приза
Камера Instax и
денежная часть приза
Колонка Яндекс мини
Сертификат «Спар»
номиналом 4 000 р.
Сертификат Giftery
номиналом 3 000 р.
Сертификат Giftery
номиналом 3 000 р.
Сертификат Giftery
номиналом 3 000 р.
Сертификат Giftery
номиналом 3 000 р.
Сертификат Giftery
номиналом 3 000 р.

Главные призы:

Акции

Сеть

Наименование приза

Стоимость с
учетом всех

Общее
кол-во

Акция 1

ГиперГлобус

Акция 2

Магнолия

Акция 3

Спар

Акция 4

Неотрейд

Акция 5

Гулливер

Акция 6

Бахетле

Акция 7

Горилка

Акция 8

РусАлко

«99 999 тысяч рублей» - денежный приз
в размере 151 691 (Сто пятьдесят одна
тысяча шестьсот девяносто один) руб.
00 коп.
«Наушники Apple AirPods Max»
стоимостью не более 62 990
(Шестьдесят две тысячи девятьсот
девяносто) руб. 00 коп., а также
денежная часть приза в размере не
более 31 764 (Тридцать одна тысяча
семьсот шестьдесят четыре) руб. 00 коп.
«100 тысяч рублей» - денежный приз в
размере 151 692 (Сто пятьдесят одна
тысяча шестьсот девяносто два) руб. 00
коп.
«Портативная акустика JBL Partybox
100» стоимостью не более 34 990
(Тридцать четыре тысячи девятьсот
девяносто) руб. 00 коп., а также
денежная часть приза в размере не
более 16 687 (Шестнадцать тысяч
шестьсот восемьдесят семь) руб. 00 коп.
«Портативная акустика JBL Partybox
100» стоимостью не более 34 990
(Тридцать четыре тысячи девятьсот
девяносто) руб. 00 коп., а также
денежная часть приза в размере не
более 16 687 (Шестнадцать тысяч
шестьсот восемьдесят семь) руб. 00 коп
«Портативная акустика JBL Partybox
100» стоимостью не более 34 990
(Тридцать четыре тысячи девятьсот
девяносто) руб. 00 коп., а также
денежная часть приза в размере не
более 16 687 (Шестнадцать тысяч
шестьсот восемьдесят семь) руб. 00 коп
«Портативная акустика JBL Partybox
100» стоимостью не более 34 990
(Тридцать четыре тысячи девятьсот
девяносто) руб. 00 коп., а также
денежная часть приза в размере не
более 16 687 (Шестнадцать тысяч
шестьсот восемьдесят семь) руб. 00 коп
«Портативная акустика JBL Partybox
100» стоимостью не более 34 990
(Тридцать четыре тысячи девятьсот
девяносто) руб. 00 коп., а также
денежная часть приза в размере не
более 16 687 (Шестнадцать тысяч
шестьсот восемьдесят семь) руб. 00 коп

применимых
налогов (руб.)

призов в
Акции

151 691,00

1 шт.

94 754,00

5 шт.

151 692,00

1 шт.

51 677,00

1 шт.

51 677,00

1 шт.

51 677,00

1 шт.

51 677,00

1 шт.

51 677,00

1 шт.

А) Наушники Apple AirPods Pro стоимостью 22 990 (Двадцать две тысячи девятьсот
девяносто) рублей 00 копеек, а также денежная часть приза в размере 10 225 (Десять тысяч двести
двадцать пять) руб. 00 коп. Организатор уведомляет Победителя о том, что денежная часть приза в
сумме 10 225 (Десять тысяч двести двадцать пять) рублей будет удержана в виде налога на доходы
физических лиц (НДФЛ) и уплачена Оператором 1 как налоговым Агентом в соответствии с
требованиями законодательства за Победителя в бюджет РФ.
Б) Apple Watch 6 series стоимостью 35 800 (Тридцать пять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек,
а также денежная часть приза в размере 17 123 (Семнадцать тысяч сто двадцать три) руб. 00 коп.
Организатор уведомляет Победителя о том, что денежная часть приза в сумме 17 123 (Семнадцать
тысяч сто двадцать три) рубля будет удержана в виде налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и

уплачена Оператором 1 как налоговым Агентом в соответствии с требованиями законодательства за
Победителя в бюджет РФ.
В) Камера Instax стоимостью не более 6 999 (Шесть тысяч девятьсот девяносто девять) рублей
00 копеек, а также денежная часть приза в размере не более 1 615 (Одна тысяча шестьсот пятнадцать)
руб. 00 коп. Организатор уведомляет Победителя о том, что денежная часть приза в сумме не более 1
615 (Одна тысяча шестьсот пятнадцать) рублей будет удержана в виде налога на доходы физических
лиц (НДФЛ) и уплачена Оператором как налоговым Агентом в соответствии с требованиями
законодательства за Победителя в бюджет РФ.
Г) «Денежный приз» в размере 151 691 р. Организатор уведомляет Победителя о том, что
«Денежный приз» в совокупности состоит из суммы, перечисляемой на банковский счет Победителю
– 99 999 (девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек и налога на доходы
физических лиц (НДФЛ) в сумме – 51 692 (пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто два) рубля 00
копеек, которые Оператор 1 как налоговый Агент уплачивает в соответствие с требованиями
законодательства за Победителя в бюджет РФ. У Победителя запрашиваются банковские реквизиты, а
также иные документы и информация, указанные в настоящих Правилах, необходимые для перевода
приза.
Д) Наушники Apple AirPods Max стоимостью не более 62 990 (Шестьдесят две тысячи
девятьсот девяносто) рублей 00 копеек, а также денежная часть приза в размере не более 31 764
(Тридцать одна тысяча семьсот шестьдесят четыре) руб. 00 коп. Организатор уведомляет Победителя
о том, что денежная часть приза в сумме не более 31 764 (Тридцать одна тысяча семьсот шестьдесят
четыре) рублей будет удержана в виде налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и уплачена
Оператором как налоговым Агентом в соответствии с требованиями законодательства за Победителя в
бюджет РФ.
Е) Денежный приз в сумме 151 692 (Сто пятьдесят одна тысяча шестьсот девяносто два) рубля
00 копеек. Организатор уведомляет Победителя о том, что из общей суммы Главного приза будет
удержан налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 51 692 (Пятьдесят одна тысяча
шестьсот девяносто два) рубля 00 копеек. Сумма, перечисляемая на банковский счет Победителю
составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек. Удерживаемый налог Оператор как налоговый
Агент уплачивает в соответствии с требованиями законодательства за Победителя в бюджет РФ. У
Победителя запрашиваются банковские реквизиты, а также иные документы и информация, указанные
в настоящих Правилах, необходимые для перевода приза.
Ж) Портативная акустика JBL Partybox 100 стоимостью не более 34 990 (Тридцать четыре
тысячи девятьсот девяносто) руб. 00 коп., а также денежная часть приза в размере не более 16 687
(Шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь) руб. 00 коп. Организатор уведомляет Победителя о
том, что денежная часть приза в сумме не более 16 687 (Шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь)
рублей будет удержана в виде налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и уплачена Оператором как
налоговым Агентом в соответствии с требованиями законодательства за Победителя в бюджет РФ.
Категория приза

Сеть

Гарантированный

Глобус

Ежедневный приз
Еженедельный приз
Главный приз

Спар
все сети
все сети

6.

Кол-во на одного
Участника за весь период
Акции
Не ограничено, но не более 5
шт. (50 (пятидесяти) бонусов)
за 1 Чек
1 шт.
по 1 шт. в каждой сети
по 1 шт. в каждой сети

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ АКЦИЙ

6.1.

Определение Победителей:

6.1.1.

Определение Победителей Ежедневных призов:
Обладатель Ежедневного приза Акции в сети «Спар» определяется на основании реестра
(списка) Чеков, зарегистрированных в розыгрыше за период каждых суток Периода
регистрации Чеков согласно следующему графику по Мск:

№

Период регистрации чеков
/ розыгрыша

Дата определения Победителя
Ежедневного розыгрыша

Количество призов за
период

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

01.03.2022 0:00:00
02.03.2022 0:00:00
03.03.2022 0:00:00
04.03.2022 0:00:00
05.03.2022 0:00:00
06.03.2022 0:00:00
07.03.2022 0:00:00
08.03.2022 0:00:00
09.03.2022 0:00:00
10.03.2022 0:00:00
11.03.2022 0:00:00
12.03.2022 0:00:00
13.03.2022 0:00:00
14.03.2022 0:00:00
15.03.2022 0:00:00
16.03.2022 0:00:00
17.03.2022 0:00:00
18.03.2022 0:00:00
19.03.2022 0:00:00
20.03.2022 0:00:00
21.03.2022 0:00:00
22.03.2022 0:00:00
23.03.2022 0:00:00
24.03.2022 0:00:00
25.03.2022 0:00:00
26.03.2022 0:00:00
27.03.2022 0:00:00
28.03.2022 0:00:00
29.03.2022 0:00:00
30.03.2022 0:00:00
31.03.2022 0:00:00

01.03.2022 23:59:59
02.03.2022 23:59:59
03.03.2022 23:59:59
04.03.2022 23:59:59
05.03.2022 23:59:59
06.03.2022 23:59:59
07.03.2022 23:59:59
08.03.2022 23:59:59
09.03.2022 23:59:59
10.03.2022 23:59:59
11.03.2022 23:59:59
12.03.2022 23:59:59
13.03.2022 23:59:59
14.03.2022 23:59:59
15.03.2022 23:59:59
16.03.2022 23:59:59
17.03.2022 23:59:59
18.03.2022 23:59:59
19.03.2022 23:59:59
20.03.2022 23:59:59
21.03.2022 23:59:59
22.03.2022 23:59:59
23.03.2022 23:59:59
24.03.2022 23:59:59
25.03.2022 23:59:59
26.03.2022 23:59:59
27.03.2022 23:59:59
28.03.2022 23:59:59
29.03.2022 23:59:59
30.03.2022 23:59:59
31.03.2022 23:59:59

5 марта 2022 г.
9 марта 2022 г.
10 марта 2022 г.
11 марта 2022 г.
14 марта 2022 г.
14 марта 2022 г.
14 марта 2022 г.
14 марта 2022 г.
15 марта 2022 г.
16 марта 2022 г.
17 марта 2022 г.
17 марта 2022 г.
17 марта 2022 г.
18 марта 2022 г.
21 марта 2022 г.
22 марта 2022 г.
23 марта 2022 г.
24 марта 2022 г.
24 марта 2022 г.
24 марта 2022 г.
25 марта 2022 г.
28 марта 2022 г.
29 марта 2022 г.
30 марта 2022 г.
31 марта 2022 г.
31 марта 2022 г.
31 марта 2022 г.
1 апреля 2022 г.
4 апреля 2022 г.
5 апреля 2022 г.
6 апреля 2022 г.

Победители определяются по формуле N = X/(Q+1), где:
N - порядковый номер Чека Победителя;
X - общее количество зарегистрированных Чеков за соответствующий суточный период
регистрации Чеков;
Q - общее количество Ежедневных призов, разыгрываемых в каждые сутки Периода регистрации
Чеков (п. 3.1.1 Правил).
В случае получения дробного значения числа N округление производится в меньшую сторону.
В случае, если количество зарегистрированных Чеков за сутки будет менее или равно общему
количеству разыгрываемых за сутки ежедневных призов, согласно таблице в п.5.1.1, то
выигрышными признаются все зарегистрированные в этот период Чеки.
Все не выигравшие за сутки Чеки аннулируются и не учитываются в дальнейшем при
определении Победителей Ежедневного приза следующего дня.
В случае, если N больше количества поданных за сутки Чеков, то призовым становится Чек,
зарегистрированный первым в течение соответствующих суток. В случае, если за отчетные сутки не
зарегистрировано ни одного Чека, розыгрыш Ежедневных призов за указанные сутки не проводится.
В случаях, если Участник отказался от Ежедневного приза либо по иным причинам,
предусмотренным настоящими Правилами, Организатор (Оператор) не может/не вправе вручить
приз такому Участнику, то призовой признается Чек Участника, зарегистрированный в
соответствующем реестре следующим по порядку в информационной системе Акции за Чеком
Участника, который отказался от получения Ежедневного приза / которому не может быть вручен
Ежедневный приз.
В случае, если призовой Чек является последним в реестре всех зарегистрированных Чеков за
соответствующий суточный период, и Организатор (Оператор) не может/не вправе произвести
вручение приза, то призовым признается Чек Участника, зарегистрированный предыдущим по

порядку в информационной системе Акции перед Чеком Участника, который отказался от получения
Ежедневного приза / которому не может быть вручен Ежедневный приз.
6.1.2.

Определение Победителей Еженедельных призов:
Обладатель Еженедельного приза соответствующей Акции определяется на основании
реестра (списка) Чеков, зарегистрированных в розыгрыше конкретной сети (Акции) за
недельный Период регистрации Чеков (согласно Дополнению №2 настоящих Правил).
Для участия в розыгрыше призов Участнику необходимо зарегистрировать не менее одного
валидного Чека в любой из Акций в течение одного недельного Периода регистрации Чеков
(согласно Дополнению №2 настоящих Правил).
Даты определения Победителей Еженедельных призов зависят от конкретной сети (акции) и
указаны в п. 3.1.2, а также Дополнении №2 настоящего Приложения.
Победители Еженедельных призов определяются по формуле:
N = X/(Q+1), где:
N – порядковый номер Чека Победителя;
X – общее количество зарегистрированных Чеков в соответствующей Акции в розыгрыше за
соответствующий недельный период регистрации Чеков;
Q – общее количество Еженедельных призов, разыгрываемых в каждый недельный период
регистрации Чеков в соответствующей Акции.
В случае получения дробного значения числа N округление производится в меньшую сторону.
В случае, если в розыгрыше предусмотрено более одного Победителя, то вторым / третьим и
т.д. победителем становятся соответственно Участники, зарегистрировавшие Чеки в реестре
под номерами 2N, 3N и т.д., то есть номерами, кратными N.
В розыгрыше Акции № 1:
- победителем розыгрыша приза «Наушники Apple AirPods Pro» становится Чек с порядковым
номером 1*N;
- победителем розыгрыша приза «Apple Watch 6 series» становится Чек с порядковым номером
2*N;
В розыгрыше Акции № 2:
- победителями розыгрыша приза «Камера Instax» становятся Чеки с порядковым номером
1*N
победителем розыгрыша приза «Колонка Яндекс мини» становится Чек с порядковым
номером 2*N, 3*N.
В случае, если количество зарегистрированных Чеков за период будет менее или равно
общему количеству разыгрываемых за период Еженедельных призов, согласно таблице в п.
5.1.2, то выигрышными признаются все зарегистрированные в этот период Чеки.
Все не выигравшие за текущий период Чеки аннулируются и не учитываются в дальнейшем
при определении Победителей Еженедельного приза следующего периода.
В случае, если N больше количества поданных за период Чеков, то призовым становится Чек,
зарегистрированный первым в течение соответствующего периода. В случае, если за
отчетный период не зарегистрировано ни одного Чека, розыгрыш Еженедельных призов за
указанный период не проводится.

В случаях, если Участник отказался от Еженедельного приза либо по иным причинам,
предусмотренным настоящими Правилами, Организатор (Оператор) не может/не вправе
вручить приз такому Участнику, то призовой признается Чек Участника, зарегистрированный
в соответствующем реестре следующим по порядку в информационной системе Акций за
Чеком Участника, который отказался от получения Еженедельного приза / которому не может
быть вручен Еженедельный приз. В случае, если призовой Чек является последним в реестре
всех зарегистрированных Чеков за соответствующий недельный период, и Организатор
(Оператор) не может/не вправе произвести вручение приза, то призовым признается Чек
Участника, зарегистрированный предыдущим по порядку в информационной системе Акций
перед Чеком Участника, который отказался от получения Еженедельного приза / которому не
может быть вручен Еженедельный приз.
6.1.3.

Определение Победителей Главных призов в Акциях № 1, 3 - 8:
Обладатели Главных призов определяются на основании реестра Чеков соответствующей
Акции за весь Период регистрации Чеков Акции, указанный в п. 3.1.1 Правил.
Даты определения Победителей Главных призов зависят от Акции и указаны в п. 3.1.2
настоящих Правил, а также в Дополнении №1 настоящего Приложения.
Победители Главных призов определяется по следующей формуле:
N=X*S, где:
N – порядковый номер Чека Победителя соответствующей Акции среди Списка принятых
Чеков, зарегистрированных в соответствующей Акции в розыгрыше конкретного приза,
зарегистрированных за весь Период регистрации Чеков.
Х – общее количество принятых Чеков в реестре (списке) конкретного приза,
зарегистрированных за весь Период регистрации Чеков.
S – дробная часть курса $ USD ЦБ РФ на день розыгрыша.
Курс доллара определяется на сайте http://www.cbr.ru на день розыгрыша.
В случае получения дробного значения числа N округление производится в меньшую сторону.
Все принятые Чеки Участника участвуют в розыгрыше. Выигрывает только 1 (один) Чек из
всех Чеков, зарегистрированных одним Участником в конкретной Акции.

6.1.4.

Определение Победителей Главных призов в Акции 2:
Обладатели Главных призов определяются на основании реестра Чеков Акции 2 за весь
Период регистрации Чеков Акции, указанный в п. 3.1.1 Правил.
Даты определения Победителей Главных призов Акции 2 указаны в п. 3.1.2 настоящих Правил,
а также в Дополнении №1 настоящего Приложения.
Победители Главных призов определяется по следующей формуле:
N1= X*S/1+1
N2= X*S/2+1
N3= X*S/3+1
N4= X*S/4+1
N5= X*S/5+1
Где N1-5 – выигрывавшие порядковые номера
Х – общее количество принятых Чеков в реестре (списке), зарегистрированных за весь Период

регистрации Чеков в Акции 2;
S – дробная часть курса $ USD ЦБ РФ на день розыгрыша.
Курс доллара определяется на сайте http://www.cbr.ru на день розыгрыша.

6.2.

6.3.

В случае получения дробного значения числа N округление производится в меньшую сторону.
В случаях, если Участник отказался от Приза, либо по иным причинам, предусмотренным
настоящими Правилами, Организатор (Оператор) не может/не вправе вручить Приз такому
Участнику, то такой Приз признается невостребованным. Невостребованные Призы
используются Организатором по своему усмотрению.
Участники, выигравшие Призы, уведомляются об этом путем направления сообщения в
Личный кабинет на Сайте и/или по адресу электронной почты, указанной Участником при
регистрации на Сайте.
7.

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПРИЗОВ ПОБЕДИТЕЛЯМ

Призы Участникам вручаются в срок, указанный в п. 3.1.2 настоящих Правил.
Гарантированные призы начисляются на карту сети «Глобус» автоматически при совершении
покупки акционной продукции в Период совершения покупок, указанный в п. 3.1.1 и
предъявлении на кассе бонусной карты «Глобус».
Выдача Ежедневных призов Акции 3 «Подарочные карты номиналом 2 000 р.» производится
путем отправки призов по указанным Победителями адресам курьерской службой или
Почтой России (в зависимости от их ценности и от выбора способа доставки Организатором
Акции).
Для этого Победителю необходимо заполнить специальную форму в Личном кабинете на
Сайте, включающую следующую информацию:
• ФИО полностью;
• Почтовый адрес в РФ для доставки вещественного Приза;
• Иные документы и информацию, необходимые для вручения приза Победителю, по
запросу Оператора.
Вручение Еженедельных призов в Акциях 1 - 3:
Еженедельные призы Акций 1-3 направляются по указанным Победителями адресам
курьерской службой или Почтой России (в зависимости от их ценности и от выбора способа
доставки Организатором Акции).
• Для получения призов «Наушники Apple AirPods Pro», «Apple Watch 6 series»,
«Камера Instax» Победителю необходимо заполнить специальную форму в Личном
кабинете на Сайте, включающую следующую информацию:
✓ ФИО полностью;
✓ Почтовый адрес в РФ для доставки вещественного Приза.
✓ Контактный номер телефона
✓ Копии страниц своего паспорта гражданина РФ, включая страницу с актуальным
адресом регистрации;
✓ Сканированную копию свидетельства о постановке на учет физического лица в
налоговом органе на территории Российской Федерации (свидетельство ИНН);
✓ Иные документы и информацию, необходимые для вручения приза Победителю,
по запросу Оператора.
• Для получения призов «Колонка Яндекс мини», «Сертификат «Спар» номиналом
4 000 р» Победителю необходимо заполнить специальную форму в Личном кабинете
на Сайте, включающую следующую информацию:
✓ ФИО полностью;
✓ Почтовый адрес в РФ для доставки вещественного Приза.
✓ Контактный номер телефона
Вручение Еженедельных призов в Акциях 4 - 8:
Электронные призы стоимостью менее 4 000 (четырех тысяч) рублей в виде электронного

7.6.
7.6.1.

7.6.2.

7.7.

7.8.

кода или сертификата отображаются в Личном кабинете на Сайте Акции. Моментом вручения
Приза в виде электронного кода или сертификата признается факт отображения электронного
кода в личном кабинете участника, или перехода по ссылке на приз (на электронный
сертификат), размещенной в личном кабинете, после чего Участник принимает на себя риск
утери кода или сертификата, в том числе, в связи с допуском третьих лиц к данным его
электронной почты или мобильного телефона.
Для получения Главных призов:
Для получения вещественных Главных призов, Участник, признанный Победителем, в течение
3-х (трех) рабочих дней с момента получения уведомления о победе в Личном кабинете обязан
заполнить специальную форму, указав в ней следующие данные:
• ФИО полностью;
• Почтовый адрес в РФ для доставки вещественного Приза.
• Копии страниц своего паспорта гражданина РФ, включая страницу с актуальным адресом
регистрации;
• Сканированную копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом
органе на территории Российской Федерации (свидетельство ИНН);
• Иные документы и информацию, необходимые для вручения приза Победителю, по
запросу Оператора.
Призы направляются по указанным Победителями адресам курьерской службой.
При вручении Приза курьером Победитель подписывает оригинал Акта приема-передачи
Приза.
Для получения Денежных Главных призов Участник, признанный Победителем Акций, в
течении 5-ти (пяти) календарных дней с момента получения уведомления о победе в Личном
кабинете обязан заполнить специальную форму на Сайте, включающую следующую
информацию:
• ФИО полностью;
• Копии страниц своего паспорта гражданина РФ, включая страницу с актуальным адресом
регистрации;
• Сканированную копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом
органе на территории Российской Федерации (свидетельство ИНН);
• Реквизиты банка, расположенном в территории РФ, для перечисления Главного приза, а
именно: наименование банка, БИК банка, номер расчетного счета. При этом расчетный
счет должен быть оформлен на Участника, выигравшего Главный приз. При
несовпадении данных, указанных при регистрации на Сайте, с данными паспорта и
реквизитами банка, Организатор вправе отказать в выдаче (перечислении) Приза;
• Иные документы и информацию, необходимые для вручения приза Победителю, по
запросу Оператора.
Участники Акций должны обеспечить возможность предоставления Оператору подлинников
указанных выше документов / материалов для сверки с предоставленными ранее копиями
таких документов / материалов.
После положительной проверки полученной от Победителя информации, указанной в п.7.6.2.
настоящих Правил, Организатор Акций перечисляет Главные призы (денежные средства) по
банковским реквизитам Победителя, которые предоставлены Участником в соответствии с п.п.
7.6.2 настоящих Правил
На электронную почту обладателей Главных призов Акций 1-2, 4-8 Организатор направляет
акт приёмки-передачи Приза (далее – «Акт») с указанием денежной части Главного приза, а
также Поручения Победителя налоговому агенту уплатить денежную часть согласно
Налоговому кодексу Российской Федерации (далее – «Поручение»). Форма Акта и Поручения
закреплены в Приложении № 1 к настоящим Правилам. Победитель обязан в течение 3-х
рабочих дней расписаться в Акте и отправить копию подписанного экземпляра Акта по
электронному адресу support@evervess-promo.ru. Обязательства по выдаче Главного приза
возникают у Организатора только после получения от Участника сканированной копии
подписанных Акта и Поручения, а также получения копий документов, указанных в п.п. 7.4
Правил. В противном случае Участник считается отказавшимся от получения Главного приза,
а сам Главный приз признается невостребованным.

7.9.

7.10.

Оригинал Акта (2 экземпляра) направляется Победителю почтой России или курьерской
службой на адрес, указанный Победителем. После получения акта, Победитель обязан
подписать 1 экземпляр и передать его курьеру. Второй экземпляр остается у Победителя.
На электронную почту обладателей Главных призов Акции 3 Организатор направляет акт
приёмки-передачи Приза (далее – «Акт») с указанием денежной части Главного приза, Форма
Акта закреплена в Приложении № 2 к настоящим Правилам. Победитель обязан в течение 3-х
рабочих дней расписаться в Акте и отправить копию подписанного экземпляра Акта по
электронному адресу support@evervess-promo.ru. Обязательства по выдаче Главного приза
возникают у Организатора только после получения от Участника сканированной копии
подписанных Акта и Поручения, а также получения копий документов, указанных в п.п. 7.4
Правил. В противном случае Участник считается отказавшимся от получения Главного приза,
а сам Главный приз признается невостребованным.
Оригинал Акта (2 экземпляра) направляется Победителю почтой России или курьерской
службой на адрес, указанный Победителем. После получения акта, Победитель обязан
подписать 1 экземпляр и передать его курьеру. Второй экземпляр остается у Победителя.
Призы не вручаются Участникам по следующим причинам:
• Участник, имеющий право на получение Приза, в указанные в настоящих Правилах сроки
не выходит на связь / не предоставляет / отказывается или по иным причинам не
предоставляет указанные документы, материалы и информацию;
• Участник предоставляет неполный комплект требуемых документов, материалов и
информации, указанных в п.п. 7.3. и 7.4 настоящих Правилах;
• Качество высланных Участником копий документов / материалов не позволяет
идентифицировать их (например, невозможно прочесть название Продукции в виду
плохого качества копии, или ввиду сокращения наименования Продукции в Чеке и т.д.);
• Победитель отказался от Приза или от подписания и возврата Организатору/Оператору
оригинала Акта, уведомив Организатора / Оператора по электронной почте, либо путем
бездействия в указанные в п. 7.7. Правил сроки;
• Участник не выполнил какие-либо иные действия, необходимые для получения Приза в
соответствии с настоящими Правилами, либо совершил такие действия с нарушением
установленного срока;
• Организатор / Оператор не смог связаться с Участником в течении 3-х (трех) рабочих дней
с момента уведомления Участника о победе согласно п. 7.4. настоящих Правил, в связи с
некорректным адресом электронной почты, а сам Участник не связался с Организатором в
порядке, установленном в п. 7.4 настоящих Правил.
• Приз отправлен Организатору / Оператору обратно в связи с неверно указанными
Победителем данными (неправильный адрес, адресат) или отсутствием получателя по
указанному адресу.
• В случае выявления мошенничества при регистрации на Сайте, попытке нарушить работу
Сайта, предоставления недостоверных данных о себе или поддельных документов и
совершении других нарушений. Организатор определяет наличие мошенничества и
фальсификации по своему усмотрению.
Во всех указанных выше случаях Организатор вправе отказать Участнику в выдаче призов и
распорядиться ими по своему усмотрению, в том числе путем проведения повторного
розыгрыша соответствующего приза среди остальных Участников, имеющих право на его
получение. Участники Акций при этом теряют право требования призов от Организатора
Акций. Претензии по неполучению Призов в связи с указанными выше причинами не
принимаются.

7.11.

Призы, не разыгранные или невостребованные Участниками, а также не врученные в срок по
тем или иным причинам, не зависящим от Организатора, признаются невостребованными.
Невостребованные Призы используются Организатором по своему усмотрению.

7.12.

В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, вызванных природными явлениями,
военными действиями, дефолтом, выходом запрещающих законодательных актов и прочими
обстоятельствами, не зависящих от Организатора и не позволяющих ему выполнить своё
обязательно по вручению Призов, Призы не выдаются, не подлежит замене и/или денежной

компенсации.
7.13.

Обязательства Организатора по выдаче Призов Участникам Акций ограничены призовым
фондом, указанным в п. 5.1 настоящих Правил. Призовой фонд может быть изменен по
усмотрению Организатора Акций. Указанное количество Призов является максимальным и
может быть уменьшено в зависимости от фактического количества Участников Акций,
имеющих право на получение Призов.

7.14.

Выплата денежного эквивалента стоимости вещественных Призов или замена другими
Призами не производится. Цвет, модель и иные свойства Призов определяются по усмотрению
Организатора, и могут не совпадать с ожиданиями Участников, а также с изображениями,
представленными в рекламных материалах.

7.15.

Замена призов другими Призами Акций возможна при изменении Призового фонда по
усмотрению Организатора Акций. Замена призов другими Призами Акций по требованию
Участников не производится.

8.
8.1.

8.2.
8.3.
8.4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ, ОРГАНИЗАТОРА И ОПЕРАТОРОВ АКЦИЙ
Участник Акций вправе требовать от Организатора Акций:
• Получения информации об Акций в соответствии с Правилами Акций;
• Предоставления Приза согласно настоящим Правилам Акций в случае признания
Участника Победителем.
Участники Акций обязаны выполнять все действия, связанные с участием в Акций и
получением Призов, в установленные Правилами Акций сроки и порядке.
Организатор Акций обязан осуществить предоставление Призов в отношении тех Участников
Акций, которые признаны Победителями в соответствии с настоящими Правилами.
Организатор и Оператор Акций оставляет за собой право не вступать в письменные
переговоры либо иные контакты с участниками Акций, кроме случаев, предусмотренных
настоящими Правилами, действующим законодательством Российской Федерации и при
возникновении спорных ситуаций.
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Организатор/ Оператор Акций имеет право на свое собственное усмотрение, не объясняя
Участникам причин и не вступая в переписку, признать недействительными любые действия
Участников, а также запретить дальнейшее участие в Акций любому лицу, в отношение
которого у Организатора/ Оператора возникли обоснованные подозрения в том, что он
подделывает данные и/или извлекает выгоду из любой подделки данных, необходимых для
участия в Акциях, в том числе, но не ограничиваясь следующими действиями:
• Если Участник действует в нарушение настоящих Правил и положений действующего
законодательства Российской Федерации;
• Если у Организатора есть сомнения или основания полагать, что Участник совершает
мошеннические действия, участвует в обмане, подкупе или финансовых махинациях, в
том числе во множественных публикациях с различных профилей;
• Если у Организатора возникнут основания полагать, что Участник является
«Профессиональным участником Акций» (Призоловом). При этом под «Призоловом»
признается лицо, соответствующее одному или одновременно нескольким следующим
признакам:
• Подозрительно активная регистрация Чеков на Сайте;
• Участник стал Победителем более 2-х (двух) рекламных акций за текущий год по данным
открытых источников;
• Участник является зарегистрированным и активным пользователем таких сайтов, как
www.prizolovy.ru, www.prizolov.pp.ru; призолов.рф и прочих, либо групп Социальных
сетей аналогичного содержания;
• Собственные достоверные источники Организатора/ Оператора Акций (действующая на
момент определения Победителя база данных, используемая на основании согласия
физических лиц и в соответствии с требованиями ФЗ «О персональных данных»).
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Принимая участие в Акциях, Участник осознает и соглашается, что информация о его участии
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в Акциях (а в случае победы также его фотографии и ФИО) может быть размещена в сети
Интернет и/или других рекламных материалах, связанных с продвижением Продукции, и не
возражает против такого размещения.
Организатор / Оператор Акций вправе обращаться к Участникам с просьбой принять участие
в интервьюировании, фото- и/или видеосъёмке в связи с признанием их Победителями, без
выплаты за это дополнительного вознаграждения. В случае согласия Победителя в
интервьюировании, фото- и/или видеосъёмке такой Участник обязуется безвозмездно
предоставить Организатору права на использование его имени, фамилии, фотографий и иных
материалов, изготовленных в связи с участием Победителя в Акциях, при распространении
рекламной информации об Акций. Авторские (смежные) права на изготовленные с участием
Победителя материалы принадлежат Организатору.
Факт участия в Акциях подразумевает, что её Участники ознакомлены и согласны с
настоящими Правилами и Пользовательским соглашением Сайта Акций. Согласие с
настоящими Правилами является полным и безоговорочным.
9.

9.1.

9.2.
9.3.

9.4.
9.5.

ИНФОРМИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Участники информируются о проведении Акций путём размещения информации:
• На Сайте Акций;
• В рассылке E-mail писем;
• В рекламных материалах;
• Иным образом по усмотрению Организатора.
Официальные Правила Акций в полном объеме размещаются на Сайте Акций.
Организатор вправе досрочно прекратить проведение Акций и/или изменить ее условия,
опубликовав соответствующее сообщение на Сайте или иным способом публично уведомить
о таком прекращении / изменении условий.
Ознакомление с размещенной информацией осуществляется Участниками самостоятельно.
В случае досрочного прекращения Акций Организатор Акций обязан предоставить призы
Участникам Акций, выполнившим условия Акций, до даты опубликования сообщения о
прекращении проведения Акций.
10. НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1.

10.2.

10.3.
10.4.

10.5.

Обладатели Призов Акций обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих
обязательных платежей, связанных с получением Призов в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Согласно действующему законодательству Российской Федерации, не облагаются налогом на
доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, не превышающие в совокупности 4 000 (Четырех
тысяч) рублей, полученные за налоговый период (календарный год) от организаций, в том
числе в виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, акциях, играх и
других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ, услуг (п.28 ст.217 Налогового кодекса
Российской Федерации (НК РФ)).
Принимая участие в Акциях и соглашаясь с настоящими Правилами, Участники Акций
считаются надлежащим образом проинформированными об обязанностях уплаты налога на
доходы физических лиц (НДФЛ) со стоимости Приза(ов), превышающей 4 000 (Четыре
тысячи) рублей, по ставке 35% (тридцать пять процентов) на основании п.1 ст.207, п.1 ст.210,
п.2 ст.224 НК РФ, а также об обязанностях налогового агента (Оператора) удержать
начисленную сумму НДФЛ непосредственно из доходов Участника Акций (Получателя
дохода) при их фактической выплате на основании п.п. 4 и 5 ст.226 НК РФ для перечисления
в бюджет соответствующего уровня.
В случае, если стоимость вручаемых в рамках Акций Призов не превышает 4 000 (четырех
тысяч) рублей, Оператор не выполняет обязанностей налогового агента по удержанию НДФЛ.
В случае, если Участник Акций не предоставил Оператору Поручение об удержании и уплате
100% начисленного НДФЛ из денежной составляющей Приза, имеющего совокупную
стоимость свыше 4000 (Четыре тысячи) рублей, Оператор, выполняющий функции
налогового агента, удерживает и уплачивает НДФЛ из денежной составляющей Приза только
в части, предусмотренной абз.2 п.4 ст.226 НК РФ.
В обязанности Оператора, выполняющего функции налогового агента, входит подача
сведений в налоговые органы о факте вручения Приза Участнику Акций в порядке,
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установленном п. 5 ст. 226 и п. 14 ст. 226.1 НК РФ.
Организатор настоящим информирует Участников Акций о законодательно
предусмотренной обязанности самостоятельно уплатить соответствующие налоги с момента
получения от организаций подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах,
акциях, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг), совокупная
стоимость которых превысит 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный
год).
11. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

Факт выполнения действий, установленных настоящими Правилами по участию в Акциях,
является конкретным, информированным и сознательным согласием Участника на обработку
Организатором, а также любыми аффилированными с Организатором лицами, входящими в
группу компаний PepsiCo (далее – Партнеры) предоставленных Участником в рамках
настоящей Акций персональных данных, на передачу персональных данных Участника
Операторам Акций и другим подрядчикам Организатора / Партнеров / Операторов,
осуществляющим обработку персональных данных в рамках Акций, доставляющих призы
Победителям Акций, осуществляющим информирование Участников о продукции компании
PepsiCo, аналитическую деятельность по исследованиям потребительского поведения и
иную аналитическую деятельность, а также выполняющим другие услуги по заказу
Организатора и его Партнеров, связанные с обработкой персональных данных Участников
Акций (далее – Подрядчики).
Организатор и его Партнеры являются операторами персональных данных в отношении
персональных данных Участников и при их обработке руководствуются требованиями
российского законодательства. Организатор и его Партнеры гарантируют необходимые меры
защиты персональных данных от несанкционированного доступа третьих лиц.
Ответственность за правомерность и достоверность персональных данных Участника несет
исключительно предоставившее их лицо. Организатор не принимает на себя никаких
обязательств по проверке персональных данных, указанных Участниками.
Целями обработки персональных данных Участников являются:
• Регистрация / авторизация Участников на Сайте в целях участия в Акций;
• Доставка Призов Акций Победителям;
• Информирование Участников об Акциях и выигрышах в Акциях через различные
средства связи;
• Привлечение Участников к участию в маркетинговых исследованиях;
• Направление Участникам рассылок о проводимых Организатором и Партнерами
рекламных промоакциях;
• Исследование степени удовлетворенности Участников качеством продукции и услуг
Организатора, его Партнеров, третьих лиц;
• Исследования, связанные с анализом покупательской активности Участников, и иная
аналитика Участников как потребителей;
• Информирование Участников о продукции и услугах Организатора и Партнеров.
Обработка предоставленных Участниками персональных данных включает в себя следующие
действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Трансграничная передача персональных данных в рамках проведения Акций не
осуществляется, персональные данные обрабатываются и хранятся на территории РФ.
В случае выигрыша Приза Участник дает согласие на размещение информации о нем на
Сайте, в средствах массовой информации по усмотрению Организатора. Размещению для
общего доступа подлежат следующие персональные данные выигравшего приз Участника:
• Фамилия, имя и отчество;
• Фотография (при ее предоставлении Организатору);
• Сведения о месте жительства (регион и название населенного пункта);
• Наименование Акций;
• Описание выигранного им приза.
Персональные данные хранятся и обрабатываются Организатором, его Партнерами и
Подрядчиками в течение 5 (пяти) лет с момента предоставления персональных данных. При
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отзыве Участникам согласия на обработку своих персональных данных персональные данные
уничтожаются Организатором Акций в течение 30 (Тридцати) дней с момента получения от
Участникам такого отзыва. Организатор принимает все возможные меры для обеспечения
уничтожения персональных данных Партнерами, Подрядчиками в указанный срок.
Участник может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных
Организатором и его Партнерами, направив соответствующее письмо на адрес электронной
почты support@evervess-promo.ru. Письмо должно содержать те же персональные данные,
что были указаны при регистрации в рамках Акций. Отзыв Участником согласия на обработку
персональных данных автоматически влечет за собой выход соответствующего Участника из
участия в Акциях и делает невозможным получение Приза(ов) Акций.
12. ИНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИЙ

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Организатор, Операторы и
Участники Акций руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
Организатор и Операторы не несут ответственности перед Участниками, в том числе перед
лицами, признанными обладателями призов Акций, в следующих случаях:
• несвоевременного уведомления Участника о признании его обладателем Приза по
причине, не зависящей от Организатора / Оператора;
• сбоев работы операторов/ провайдеров в сети Интернет, к которым подключён Участник,
препятствующих участию в настоящей Акций, а также возникновение форс-мажорных или
иных обстоятельств, исключающих возможность вручения призов их обладателям;
• сбоев в электронных системах связи, включая сеть Интернет, приведших к потере
электронных данных Акций;
• наступления форс-мажорных обстоятельств, непосредственно влияющих на выполнение
Организатором / Оператором своих обязательств и делающих невозможным их
исполнение Оператором, включая наводнения, пожары, забастовки, землетрясения или
другие природные факторы; массовые эпидемии; распоряжения государственных органов,
и другие, не зависящие от Оператора объективные причины;
• неисполнения (несвоевременного исполнения) Участниками своих обязанностей,
предусмотренных настоящими Правилами;
• за действия (бездействия), а также ошибки Участников Акций.
Организатор и Операторы после передачи / предоставления Участникам любого приза,
указанного в настоящих Правилах, в том числе электронных кодов / сертификатов, не несут
ответственность за утрату, утерю приза Участником, его передачу третьим лицам, кражу
приза и иных обстоятельств, находящихся вне контроля Организатора / Операторов, в
результате которых Участник не может воспользоваться таким призом.
Организатор и Операторы оставляют за собой право в любой момент вводить дополнительные
технические ограничения, препятствующие недобросовестной накрутке действий,
необходимых для участия в Акциях, совершаемых определенным Участником. В случае
выявления любой попытки указанной недобросовестной накрутки такой Участник может
быть отстранен от участия в Акциях без объяснения причин и предварительного уведомления.
Организатор / Операторы самостоятельно осуществляют оценку добросовестности
совершения Участником действий на основании имеющихся у Организатора / Операторов
технических возможностей.

Дополнение №1
К Правилам проведения стимулирующего мероприятия «Жизнь – лучшая вечеринка.»

Адресная программа:
1. Сеть «Глобус»:
Адреса магазинов
143900, Московская обл., г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 48
600027, Владимирская обл., г. Владимир, Суздальский пр-т, д. 28
248033, Калужская обл., г. Калуга, ул. Генерала Попова, зд. 1А
142181, Московская обл., г. Подольск, мкрн Климовск, ул. Молодежная, д. 11
108814, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Александры Монаховой,
д. 61, стр. 1
141080, Московская обл., г. Королев, ул. Коммунальная, д. 1
111625, Москва, ТЦ Город Косино, ул. Новоухтомское шоссе 2А
140054, Московская обл., г. Котельники, Новорязанское ш., д. 24
143082, г. Москва, Новорижское ш., 22-й км, вл. 1, стр. 1
127282, г. Москва, м. Медведково, ул. Широкая, 2а
143081, Московская обл., Одинцовский г.о., Юдино с., д. 55Е
141206, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, Красноармейское ш., вл. 105
390507, Рязанская обл., Рязанский р-н, с. Дядьково, д. 1
108811, г. Москва, Киевское ш., 23-й км, д. 1
170043, Тверская обл., г. Тверь, Октябрьский пр-т, д. 101
300045, Тульская обл., Ленинский р-н, с/п Ильинское, с. Осиновая гора, ул. Аркадия
Шипунова, мкрн Левобережный, д. 1А
141109, Московская обл., г. Щелково, Пролетарский пр-т, д. 18
142451, Московская обл., г.о. Электросталь, пос. Случайный, массив 1, стр. 2
150518, Ярославская обл., Ярославский р-н, пос. Красный бор, стр. 1
2. Сеть «Магнолия»:
Адреса магазинов
г.Москва Лихов пер., д.5
г.Москва Страстной б-р., д.8А
г.Москва Колокольников пер., д.3, стр.2
г.Москва пер.Каретный Б., д.20, корп.1
г.Москва ул.Марьиной Рощи 2-я д.14
г.Москва Кибальчича ул., д.4/6,
г.Москва Павла Корчагина ул., д.8, стр.1,
г.Москва Бочкова ул., д.6, корп.1,
г.Москва Мира пр-кт., д.70
г.Москва Мира пр-кт., д.180,
г.Москва Бажова ул., д.7,
г.Москва Королева Академика ул., д.5
г.Москва ул.Седова д.15
г.Москва Юных Ленинцев ул., д.71,корп.1,
г.Москва Машиностроения 1-я ул., д.18/36
г.Москва Восточная ул., д.2 корп.1,
г.Москва Дубровская 2-я ул., д.6,
г.Москва Воронцовская ул., д.44
г.Москва ул.Воронцовская д.35Б

г.Москва Краснодонская ул., д.12,
г.Лыткарино, Люберецкий р-н Октябрьская ул., д. 12, МО
г.Москва Трофимова ул., д.21, корп.1,
г.Москва Полянка Б. ул., д.7/10, стр.1,
г.Москва Татарская ул., д.7, стр.1
г.Москва ул.Татарская Б. д.13
г.Москва пер.Нижний Кисловский д.7
г.Москва Покровка ул., д.43,стр.2
г.Москва Земляной Вал ул., д.29,
г.Москва ул.Покровка д.2/1
г.Москва пер.Лялин д.5
г.Москва Факельный Б. пер., д.2/22
г.Москва ул.Таганская д.1
г.Москва Ананьевский пер., д.4/2,стр.1
г.Москва Мясницкий проезд., д.4, стр.1
г.Москва б-р Сретенский д.6/1
г.Москва пер.Кривоколенный д.12
г.Москва пер.Сухаревский Б. д.13
г.Москва пер.Фурманный д.2/7
г.Москва Красносельская Верхн. ул., д.24,
г.Москва Ладожская ул., д.2/37
г.Москва Токмаков пер., д.12/20
г.Москва ул.Гольяновская д.7
г.Москва Остроумовская М. ул., д.1/3, стр.3
г.Москва Короленко ул., д.4/14
г.Москва Маленковская ул., д.30
г.Москва Спасская Б. ул., д.33, стр.1,
г.Москва Спартаковская ул., д.18, стр.1
г.Москва Басманная Нов. ул., д.25,
г.Москва Рязанский пр-кт., д.27
г.Москва Авиамоторная ул., д.28/6
г.Москва Лефортовский Вал ул., д.11
г.Москва Парковая 9-я ул., д.30, стр.1
г.Москва Владимирская 3-я ул., д.4
г.Балашиха мкр. 1 Мая, д.36, пом.198
г.Реутов, Балашихинский р-н Юбилейный пр-кт., д.33, пом.022
г.Москва Черкизовская Б. ул., д.6
г.Москва Парковая 13-я ул., д.32, стр.1,
г.Москва ул.Тверская д.27
г.Москва Тверская-Ямская 2-я ул., д.20-22, стр. 2
г.Москва ул.Чаянова д.16
г.Москва Марьиной Рощи 2-я ул., д.10/14,
г.Москва Трифоновская ул., д.56, стр.1
г.Москва Октябрьская ул., д.35,
г.Москва Селезневская ул., д.30,корп.Б-В
г.Москва Башиловская ул., д.29,
г.Москва Миусская 1-я ул., д.24/22, стр.4
г.Москва Новослободская ул., д.46,
г.Москва ул.Масловка Нижняя д.5
г.Москва Мещанская ул., д.14
г.Москва Макарова Адмирала ул., д.45
г.Москва Пулковская ул., д.4, корп.2,

г.Москва Ленинградское ш., д.94, корп.1,
г.Москва Зеленоградская ул., д.41,
г.Москва ул.Б.Академическая д.39
г.Москва Череповецкая ул., д.12,
г.Москва Селигерская ул., д.24/1, стр.2
г.Москва Дмитровское ш., д.64,корп.3
г.Москва Яблочкова ул., д.36,
г.Москва ул.Дубки д.2а
г.Москва Башиловская ул., д.1
г.Москва Петровско-Разумовский пр-д., д.18,
г.Москва Полтавская ул., д.4,
г.Москва 8 Марта ул., д.6
г.Москва Черняховского ул., д.6,
г.Москва проезд Старый Зыковский д.3
г.Москва Ленинградский пр-кт., д.78,корп.1
г.Москва пр-кт Волгоградский д.105
г.Москва ул.Дубровская 1-я д.1
г.Москва ул.Полянка Б. д.42
г.Москва Пречистенка ул., д.25
г.Москва Гоголевский б-р д.17
г.Москва пр-кт Ленинский д.69
г.Москва Ленинский пр-кт., д.87
г.Москва Грузинский Вал ул., д.18/15/2,стр.1
г.Москва Тверская-Ямская 1-я ул., д.9
г.Москва Ленинградский пр-кт., д.27
г.Москва Беговая ул., д.13,
г.Москва ул.Тверская-Ямская д.29
г.Москва Сеславинская ул., д.24
г.Москва Барклая ул., д.16/1,
г.Москва Новозаводская ул., д.25,
г.Москва Краснопресненская наб. д.2/1
г.Москва Заморенова ул., д.40
г.Москва Кастанаевская ул., д.49,
г.Москва ул.Герасима Курина д.20
г.Москва Хорошевское ш., д.76,
г.Москва ул.Куусинена, д.6, корп.2
г.Москва Киевская ул., д.18, стр.1,
г.Москва пр-т Кутузовский д.45
г.Москва ул.Можайский Вал д.3
г.Москва пр-кт Кутузовский д.35
г.Москва пл.Победы, д.1 корп.Б
г.Москва пр-кт Кутузовский д.29
г.Москва пр-кт Кутузовский д.26
г.Москва Можайское ш., д.20, корп.1
г.Москва Свободы ул., д.89, корп.5,
г.Москва ш.Волоколамское д.18
г.Москва Штурвальная ул., д.3, стр.1,
г.Москва Волоколамское ш., д.10
г.Москва Войковский 2-й проезд., д.2/11
г.Москва Волоколамское ш., д.15/22,
г.Москва Ленинградский пр-кт., д.75, корп.1,
г.Москва ш.Ленинградское, д.15, эт.А1 пом.I
г.Москва Малиновского Маршала ул., д.8

г.Москва ул.Маршала Рыбалко д.3
г.Москва Новопесчаная ул., д.19/10, корп.31,
г.Москва ул.Маршала Бирюзова д.4
г.Москва ул.Новопесчаная д.16/1
Мечниково п., Красногорский р-н., д.26
с.Ильинское ул.Ленина д.28
г.Москва ш.Куркинское д.17
г.Москва ул.Соколово-Мещерская д.14
г.Москва ул.Соколово-Мещерская д.14
г.Москва ш.Куркинское д.17
г.Москва Ярцевская ул., д.22,стр.1
г.Москва Боженко ул., д.14, корп.1
г.Москва Рублевское ш., д.22,корп.1
г.Москва ш.Рублёвское д.83
г.Москва Мневники ул., д.19,
г.Москва Бочвара Академика ул., д.7, корп.1,
г.Москва Живописная ул., д.6, корп.1
г.Москва Новикова-Прибоя наб., д.10, корп.1,
г.Москва б-р Чистопрудный д.7/2
г.Москва пл.Сухаревская М. вл.12
г.Москва ул.Семёновская Б. д.17А
г.Москва,п.Марушкинское,д.Шарапово ул.Придорожная, д.5Б стр.1
г.Москва Пролетарский пр-кт., д.31
г.Москва Нагатинская наб., д.40/1, корп.1
г.Москва ул.Новинки д.31
г.Москва ул.Луганская д.7
г.Москва Нагатинская ул., д.33
г.Москва Лестева ул., д.11
г.Москва ул.Павла Андреева д.28
г.Москва ул.Шаболовка д.34
г.Москва Дмитрия Ульянова ул., д.10/1, корп.1
г.Москва ул.Дмитрия Ульянова д.4
г.Москва ул.Вавилова д.8
г.Москва ул.Б.Пионерская д.40
г.Москва проезд Павелецкий 3-й д.3
г.Москва ул.Льва Толстого д.3
г.Москва ул.Фрунзенская 3-я д.3
г.Москва ул.Орджоникидзе д.7
г.Москва Ремизова ул., д.2/19, корп.4,
г.Москва Доватора ул., д.12
г.Москва ул.Большая Пироговская д.53/55
г.Москва Смоленский б-р., д.1/2
г.Москва ул.Цюрупы д.28
г.Москва ул.Гарибальди д.29
г.Москва Ленинский пр-кт., д.62/1
г.Москва Вернадского пр-кт., д.9/10
г.Москва Ленинский пр-кт., д.79, корп.2,
г.Москва пр-кт Нахимовский д.25А
г.Москва ул.Гарибальди д.21
г.Москва пр-кт Ломоносовский д.18
г.Москва Ленинский пр-кт., д.86
г.Москва Вернадского пр-кт д.21

г.Москва Нахимовский пр-кт., д.9,
г.Москва Сумская ул., д.8,
г.Москва Сумской проезд д.15
г.Подольск ул.Подольских Курсантов
г.Москва Обручева ул., д.11
г.Москва ул.Гашека д.2
г.Москва ул.Бронная М. д.31/13
г.Москва Неопалимовский 1-й пер., д.8
г.Москва ул.Плющиха д.26/2
г.Москва пр-кт Кутузовский д.41
г.Москва Аминьевское ш., д.14,корп.1
г.Москва Артамонова ул., д.19,
г.Москва Мосфильмовская ул., д.2В
г.Москва Можайское ш., д.9,
г.Москва Можайское ш., д.3/1,
г.Москва, п.Марушкинское Складской корпус №4
3. Сеть «Спар»:
Адреса магазинов
603002, 52, Нижний Новгород ул. Чкалова д.1в
606440, 52, Бор ул.Ленина, д.113б
603065, 52,Нижний Новгород ул.Дьяконова, д.4а
603001, 52, Нижний Новгород ул. Рождественская д.21
603035, 52, Нижний Новгород ул. Баранова, д.5а
603105, 52, Нижний Новгород ул. Ижорская, д.37
430031, 13, Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Косарева, д.74а
602256, 33, г. Муром, Владимирская обл. ул. Московская, д.87
603024, 52, Нижний Новгород, ул. Белинского, 63
603137, 52, Нижний Новгород пр.Гагарина, д.105а
603009, 52, Нижний Новгород ул.Пятигорская, д.21
606500, 52, Городец ул.Кирова, д.25
430032, 13, Саранск ул. Энгельса д.26
603163, 52, Нижний Новгород Казанское шоссе, д.12/1
424008, 12, Йошкар-Ола ул. Й. Кырля д.23
607061, 52, Выкса ул.С.Битковой, стр.1
603144, 52, Нижний Новгород Академика Сахарова, д. 103
607183, 52, Саров ул.Московская, д.5/1
607062, 52, Выкса м-н Юбилейный, д.7
430005, 13, Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Ботевградская, д.80
603000, 52, г. Нижний Новгород, ул. Добролюбова, д.9
603163, 52, Нижний Новгород ул.Богдановича, д.1а
603000, 52, Нижний Новгород ул. Малая Ямская д.65/4
606541, 52, Чкаловск, ул.Мира, д.1
607511, 52, Сергач пос.Юбилейный, д.3б
603115, 52, Нижний Новгород ул. Студеная, д.68а
606010, 52, Дзержинск пр.Ленина, д.66
606407, 52, Балахна ул.Горького, д.34а
603024,52, Нижний Новгород ул.Белинского, д.124
603158, 52, Нижний Новгород пр.Кораблестроителей, д.22б
428000, 21, Чебоксары пр.Тракторостроителей, д.1/34
607660, 52, Кстово 2 мкрн д.1

607228, 52, Арзамас пр. Ленина 129а
603107, 52, Нижний Новгород пр. Гагарина д.186
603011, 52, г. Нижний Новгород, ул. Октябрьской революции, 43б
420140, 16, г. Казань, ул. Юлиуса Фучика, д.90
603136, 52, Нижний Новгород, ул.Штеменко д.7/21
603093, 52, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 165, корп. 13, пом. П7
603081, 52, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 35, к.1
603109, 52, Нижний Новгород ул. Нижегородская д 33а
606024, 52, Дзержинск пр Чкалова, 23
607060, 52, Выкса ул. Ленина 208
603005, 52, Нижний Новгород ул. Алексеевская 24/27
603155, 52, Нижний Новгород ул. Большая Печерская 55/9
420032, 16, г. Казань, ул. Краснококшайская, д. 140
603139, 52, Нижний Новгород, пр. Кораблестроителей, 3а
603005, 52, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, 41
440031, 58, Пенза ул.Кижеватова, 8
440068, 58, Пенза ул.Терновского, 183
440067, 58, Пенза ул.Клары Цеткин, 25а
440066, 58, Пенза пр-кт Строителей, 40
153035, 37, Иваново, ул. Лежневская, д.117
603155, 52, Нижний Новгород, ул. Минина, д.27/4
603005, 52, Нижний Новгород, ул.Б.Покровская,д.15
603163, 52, Нижний Новгород Казанское шоссе 11
603003, 52, Нижний Новгород, ул. Культуры, д.16
603070, 52, Нижний Новгород, ул. Мира бульвар, 7
607605, 52, Богородск Микрорайон 2-й, 8б
603009, 52, Нижний Новгород пр. Гагарина, д.162 А
424000, 12, Йошкар-Ола проспект Царьградский, д.37
603003, 52, Нижний Новгород Коминтерна ул., д.166
607189, 52, Саров ул. Силкина, д.31
607650, 52, Кстово пл.Ленина 5
607185, 52, Саров Арзамасская 3
603142, 52, Нижний Новгород ул. Янки Купалы, д.30 А
420100, 16, г. Казань, ул. Академика Глушко, д. 16г
606032, 52, Дзержинск пр-т Ленинского Комсомола, д.32
607655, 52, Кстово ул. Котовского, д.6
603159, 52, Нижний Новгород, ул. Волжская набережная, д.13
603044, 52, Нижний Новгород пр Героев 72А
420124, 16, Казань ул. Чистопольская, 25
428034, 21, Чебоксары Университетская д.32/70
420136, 16, г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, д. 101в
420029, 16, Казань Сибирский тракт, д.13
424000, 12, Йошкар-Ола ул.Советская,74
424033, 12, Йошкар-Ола пр-т Воскресенский, д.17
424000, 12, Йошкар-Ола Ленинский пр-т,26а
603004, 52, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 108
127556, 77, Москва, ул. Декабристов, д.15
129090, 77, Москва, ул. Большая Спасская, д. 27
117437, 77, Москва ул. Миклухо-Маклая, д. 18 к. 3
117525, 77, Москва, ул. Днепропетровская, д. 4а, стр. 1

125581, 77, Москва, ул. Фестивальная, д. 8, стр. 1
123458, 77, Москва, ул. Таллинская, д. 18
115404, 77, Москва, ул. Элеваторная, д. 12, корп. 1
129347, 77, Москва, Ярославское шоссе, д. 115
127349, 77, Москва, ул. Лескова, д. 16
107076, 77, Москва, ул. Богородский Вал, д. 6, корп. 2
117570, 77, Москва, ул. Чертановская, д. 45а
117593, 77, Москва, ул. Рокотова, д. 5
109651, 77, Москва, Новочерскасский бульвар, д. 7
129281, 77, Москва, ул. Менжинского, д. 27
129281, 77, Москва, ул. Изумрудная, д. 3/1
115583, 77, Москва, ул. Ясеневая, д. 30
109444, 77, Москва, ул. Ферганская, д. 21
127410, 77, Москва, ул. Инженерная, д. 3
123056, 77, Москва, ул. Большая Грузинская, д.57, стр.1
107031, 77, г. Москва, ул. Большая Лубянка, д.12/1
119146, 77, г. Москва, пр-кт Комсомольский, д.11
119021, 77, г. Москва, Льва Толстого, д.16
117303, 77, г. Москва, ул. Каховка, д.6
123100, 77, г. Москва, 1й Красногвардейский проезд, д. 19
141426, 50, Московская обл., г. Химки, Шереметьевское шоссе, д. 39/1
117447, 77, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 11, корп. 3
105066, 77, Москва, ул. Старая Басманная, д.24
129085, 77, г. Москва, пр. Мира, д.91, корп. 3
125009, 77, г. Москва, ул. Тверская, д.9
121099, 77, г. Москва, пл. Смоленская, д. 3
119019, 77, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.11, стр.1
125310, 77, г. Москва, Пятницкое шоссе, д.43
140188, 50, Московская обл., г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 67
123592, 77, г. Москва, ул. Кулакова, д. 14
115569, 77, г. Москва, ул. Домодедовская, д. 12
117574, 77, г Москва, пр-кт Новоясеневский, д. 1
г. Москва, ЗАО, Солнецово, ул. Авиаторов, вл.5
191028, 78, г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 2/12
199004, 78, г. Санкт-Петербург, 2-я линия Васильевского острова, д. 39/16
191123, 78, г. Санкт-Петербург, пр. Чернышевского, д. 4
195299, 78, г. Санкт-Петербург, пр. Маршака, д.3, стр.1
191186, 78, г. Санкт-Петербург, пр. Невский, д. 48, литера А
191002, 78, г. Санкт-Петербург, пр. Владимирский, д. 19, литера А
197136, 78, г. Санкт-Петербург, пр. Чкаловский, д. 50, литера А
194355, 78, г. Санкт-Петербург, ш. Выборгское, д. 15, литера А
197706, 78, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 15, литера А
Нижний Новгород ул.Коминтерна, д.105
Нижний Новгород ул. Козицкого, д.5/1
Кулебаки ул.Адмирала Макарова, д.45
Кулебаки ул. 60 Лет ВЛКСМ д.10а
Арзамасский р-н, Выездное ул.Куликова, д.28а
Сергач ул Школьная 7а
Нижний Новгород ул.Алексеевская, д.8а
Нижний Новгород ул. 40 лет Победы, 18

Нижний Новгород ул. Ильинская, д. 132/26
Нижний Новгород пр. Ленина, д.45а
Нижний Новгород ул.Ошарcкая 16
Нижний Новгород ул.Минина, д.16а
Нижний Новгород ул. Б.Панина, 5 корп.6
Нижний Новгород ул.М.Горького, д.6
Нижний Новгород ул.Ванеева, д.231
Кулебаки ул.Труда, д.88а
Бор ул.Нахимова, д.1б
Нижегородская обл., г. Арзамас, м-н «Сосновый», ул.Архитектурная, стр.18А
Нижний Новгород ул. Горького, д.152
г. Нижний Новгород, ул. Пятигорская, д. 4А
Нижний Новгород ул.Тимирязева, д.3
Нижний Новгород пр. Гагарина, д.18
Навашино ул. Советская д.103
Нижний Новгород ул. Дубравная д.1а
Респ. Мордовия, г. Саранск, ул. Коваленко, д. 53А
Нижний Новгород пр. Гагарина д.110
г. Нижний Новгород, ул. Карбышева, д.3
Нижегородская обл., с. Сеченово, ул. Советская, д.19а
Нижний Новгород б-р Заречный, д.4
Московская обл., г. Красногорск, Подмосковный бульвар, д.5, пом. Х
р.Марий Эл, п.Оршанка, ул.Советская, д.87
п. Сосновское ул. Ленина д.17
г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4, пом. I, ком. 112
г. Москва, Ленинский проспект, д.15а
Респ. Чувашия, г. Новочебоксарск, ул.10-й Пятилетки, д.45
г. Москва, ул.Бирюлевская, д.26а
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д.36 В
Нижний Новгород Краснозвездная 25
Кировская обл., г. Киров, ул. Лепсе, д.62
Кировская обл., г. Киров, Воровского, 77
Респ. Чувашия, г. Чебоксары, пр. Ленина , д.49
рп Воскресенское ул. Ленина, д.68, пом.22
Нижний Новгород ул. Комарова д.2, корп.1
Нижний Новгород ул. Комарова д.2, корп.1
Нижний Новгород пр. Гагарина, д.101, к.3
Бор, ул. Интернациональная, д. 41
Нижний Новгород пр-т Гагарина д.84
г. Нижний Новгород, ул.Бекетова, д.38
Нижний Новгород, ул. Челюскинцев , дом 16
г. Нижний Новгород, ул. Метро, д. 1а
Москва ул. Борисовский проезд вл. 46А
г. Москва, Проспект Мира, д. 48
Нижний Новгород ул. Белинского, д. 64
Московская обл., г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Красная, д.11
Нижегородская обл., Богородский р-н, Хватково д, Орлова ул, дом № 2а
Республика Чувашия, г. Чебоксары, пр. Московский, д. 40
Республика Чувашия, г. Чебоксары, ул. Кочубея, д. 1, пом. 12
Московская область, г. Химки, ул. Мельникова, д. 10

г. Москва, ул. Рочдельская, д.15, стр. 1
г. Москва, ул. Гризодубовой, д. 2, пом. XI
Московская обл., г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Заводская, д.20а, пом.1
г. Москва, ул. Большая Тульская, д.11, комната №10
Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул.50 лет Советской Власти, д.4а
г. Москва, ул. Хорошевское шоссе, д. 58
г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 22
Владимирская обл., г. Владимир, Суздальский проспект, д. 5
г. Москва, Авиационный пер., д.8
Московская обл., Подольск, мкр. Климовск, ул. Ленина, д. 11/1, пом. 3
Московская обл., г. Краснознаменск, ул. Победы, д. 28, пом.001
Республика Татарстан, Казань, ул. Ломжинская, д.1а
г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2, подвал 1, пом. 1, комн. 54
Владимирская обл. г. Владимир, пр. Ленина, д. 3
г. Москва, пер. Нижний Сусальный, д.5, стр. 3А
г. Москва, ул. Дубининская, д. 2
г. Москва, ул. Ленинский пр-кт, д. 40
г. Москва, ул. Правды, д. 4
г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 2
г. Москва, ул. Летниковская, д. 4
Московская обл., Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д. 23а
Нижегородская обл., д.Афонино, ул. Красная поляна, д.3 пом.1
Московская обл., Одинцово, ул.Неделина д.9, пом9
г. Москва, ул. Шаболовка, 31Г
Нижегородская область, п. Новинки, Олимпийский пр-т, д.2,пом.П1
г. Москва, ул. Верейская, д.29, стр.33
Москва, пр-кт Ленинградский, д.1
Пенза, ул. Суворова, д. 221
г. Санкт-Петербург, ул.Доблести, д. 9, лит.А
г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, эт. 1, ком. 41м4
Москва ул Дубининская,55, корп1стр 2
г. Нижний Новгород, ул. Баграмяна, д. 1
Владимирская обл., Муром, ул Советская, д.10, пом. 78
Нижегородская область, д. Кусаковка, ул. Васильковая, д. 202
г. Нижний Новгород, ул. Гаугеля, д.2, пом. П4
Московская область, Видное, пр-кт Ленинского Комсомола, д.1В
Кстовский р-н, с.Вязовка ул.Специалистов, д.3а
Гороховецкий р-н д. Великово
п.Уразовка ул.Кооперативная, д.24
Сергач ул.Ульянова, д.119
Дзержинск ул.Маяковского, д.36
Ворсма ул.Ленина, д.37 б Нижегородская область
Нижний Новгород ул.Б. Покровская, д.30 а
п. Галицы ул. Пролетарская 32
р.п. Красные Баки ул.Советская, д.1
Шахунья ул. Генерала Веденина, д.74 б
Балахна, ул. Дзержинского, д.65
Дивеево ул. Арзамаская д.44/1
Нижегородская обл., г. Богородск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 31а, пом. 1
д. Боковая д. 50а

Нижегородская обл., г. Семенов, ул. Глазова, д.23а
Кировская область, г. Киров, ул. Казанская, д.90, пом. 1016
п.Торбеево ул. Интернациональная д.16б
Нижний Новгород ул. Мончегорская д.8а
Нижний Новгород ул. Карла Маркса д.54
Нижегородская обл., Большемурашкинский р-н, п. Б.Мурашкино, ул. Советская, д.44
г. Нижний Новгород, ул.Романтиков, д.8, пом.3
г. Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, д. 32, пом. П1
Нижний Новгород ул. Волжская набережная, д. 8, корп. 1, пом. 3
Нижегородская обл., Большеболдинский р-н, с. Новая Слобода, ул. Советская, д.45
Владимирская обл., г. Муром, ул.1-ая Новослободская, д.10, пом. 1А
Кулебаки ул. Суворова д.144/1
Нижегородская обл., г. Сергач, ул. Советская, д. 35
р.п. Красные Баки ул. 70 лет Октября, 6
Кулебаки ул. Песочная д.25
Нижегородская обл., р.п. Шаранга, ул. Первомайская, д.36А
Кировская обл., пгт.Кикнур, ул. Советская, д.47
Московская обл., г. Подольск, ул. Мраморная, д. 2д
Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, п. Нижегородец, ул. Южная, д.4
Нижегородская обл., Кстовский район, с. Большое Мокрое, д.405б
Кстовский район п.Дружный, д.3
Нижегородская обл., п. Селекционная Станция, д. 8а
Нижегородская обл., г. Семёнов, ул. 50 лет Октября, д. 58а
г. Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, д. 49, пом. 7
г. Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, д. 49, пом. 7
Нижегородская обл., Богородский р-н, с. Хвощевка, ул.Центральная, д.83
Нижегородская обл., Кстовский р-н, д. Майдан, д.1А
Респ. Марий Эл, Оршанский р-н, пгт. Оршанка, ул.Советская, д. 129б
Респ. Марий Эл, Оршанский р-н, пгт. Оршанка, ул. Гагарина, д. 3б
Нижегородская обл., Чернуха, ул. Троицкого, д. 25А
Пенза, ул.Красная, д.24А
Пенза, ул.Красная, д.24А
д.Владимировка д.7 Нижегородская область
Выкса р.п. Шиморское, ул.Ленина, д.5а
Выкса р.п. Шиморское, ул.Ленина, д.5а Нижегородская область
Нижегородская обл. , г. Шахунья, ул.Советская 2А, пом 1
Нижегородская обл, Бор г, Ситники (Ситниковский с/с) п, Центральная ул, литера П
Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Черняховского, д.33, пом. "Б"
г. Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, д. 22, п. 19
Московская обл., г.о. Чехов, с. Молоди, ул. Магистральная, строение 62
Сеченовский р-н, с.Васильевка, ул. Колхозная, д.43
Нижегородская обл., с.Гагино ул.Коммунистическая, д.4
Нижегородская обл., Большемурашкинский р-н, пос. Советский, д.39
Нижний Новогород, ул. Куйбышева 24 п1
Нижний Новгород ул. Полярная 65б
Нижегородская обл., г. Заволжье ул.Грунина, д.9А
Нижний Новгород ул.Народная, 48б, пом.П9
д. Ковригино ул. Мира, д.6 Нижегородская область
Республика Мордовия, г. Инсар, ул.Московская, 91Б
Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. Вяхтелево, ул. Вишневая, д. 2В

р.п. Мухтолово ул.Зои Космодемьянской, д.62
Бор п. Железнодорожный, ул Центральная, дом 2-1
г. Нижний Новгород, Нижне-Волжская набережная, д. 5/2
Кстово, ул. Театральная д.15 пом.7
607657, Нижегородская обл., г. Кстово, ул. Театральная, д. 15, пом.7
Нижегородская обл., Вадский р-н, с. Вад, ул. Советская, д. 12А
Нижегородская обл., г.Первомайск, ул.Мочалина, д.20а,корп.1
г.Нижний Новгород, ул. Нижнепечерская 8, помещение П1
Нижегородская обл., г.Бор, ул. Заломова, уч. 36а
р.п. Мухтолово, переулок Центральный, д.1/01
Нижегородская обл., Кстовский р-н, пос.Культура, ул. Весенняя, д.1, п3
Московская обл, г.о.Ступино, с.Хатунь, ул.Советская, д.9, лит.А
Нижегородская обл., Богородский р-н, п. Буревестник, ул. Новая, д. 68
Нижегородская обл., городской округ Бор, с. Редькино, д.24 А
Нижегородская обл., Борский район, пос.Неклюдово, ул. Анатолия Викулова, д.2
Нижегородская обл., Городецкий р-н, д. Федурино, ул. Центральная, д.22
Нижегородская обл., Арзамасский р-н, с. Абрамово, ул. Школьная, д.1Б
г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 2а
Нижегородская обл., Сосновский р-н, р.п. Сосновское, ул. Красноармейская, д. 5
Нижегородская обл., Ковернинский р-н, д. Гавриловка, ул. Школьная, д. 3а
Нижегородская обл., д. Кусаковка, ул. Центральная, д. 93Б
Республика Чувашия, г. Ядрин, ул.50 лет Октября, д.88а
Нижний Новгород г, Бонч-Бруевича ул, дом № 8а пом П5
Республика Чувашия, г. Чебоксары, ул. Лебедева, д. 25а
Нижегородская обл., с. Шелокша, ул. Березовая, пом. 1-А
Нижегородская обл., с. Кантаурово, ул. Совхозная, д.3
г. Нижний Новгород, ул. Ковровская, д.21, п2
Респ. Марий Эл, пгт. Краснооктябрьский, ул. Транспортная, д.10а
Нижегородская обл., р.п. Дальнее Константиново, ул.Пионерская, д.22Б
Республика Татарстан, пгт. Васильево, ул. Стахановская, д.72
Республика Чувашия, г. Шумерля, ул. Котовского, д.61
Республика Чувашия, г. Шумерля, ул. Котовского, д.61
Нижегородская обл., п. Кудьма, ул. Пушкина, д. 22г
Нижегородская обл., п. Лесогорск, ул. Молодежная, д.16
Республика Чувашия, г. Шумерля, ул. Карла Маркса, д. 21
Пензенская обл., г. Пенза, ул.Ворошилова, д.19
г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.21
г. Нижний Новгород, ул. Левобережная, д.4,П2
Ивановская обл., г. Иваново, ул.Минская, д.65
Нижегородская обл., р.п. Пижма, ул. Кирова, д.102
Нижегородская обл., с. Ближнее Борисово, ул. Школьная, д.35
Нижегородская обл., г. Богородск, ул. Карла Маркса, д. 73
Нижегородская обл., д. Малая Ельня, ул.Светлая, д. 1А
Нижегородская обл., д. Малая Ельня, ул.Светлая, д. 1А
Нижегородская обл., Нижний Новгород , ул. Маршала Голованова, д 47
г. Нижний Новгород, ул. Строкина, д. 3/2
Нижегородская обл., р.п. Ардатов, ул. Пролетарская, д. 59/02
Нижегородская область, с. Каменки, ул. Молодежная, д. 31а
г. Нижний Новгород, ул. Сурикова, д. 6, П1
Казань пр-кт Фатыха Амирхана д 25 Республика Татарстан

г. Нижний Новгород, ул.Центральная, д.87
Москва, ул. Никольская, д. 25
606070, Нижегородская обл., г. Володарск, ул. Центральная, д. 15
Нижегородская область , г. Бор, ж.р. Липово, ул. 6, д. 12
Нижегородская область , г. Бор, ж.р. Липово, ул. 6, д. 12
Нижегородская обл., г. Первомайск, ул.Юбилейная 2А
г. Первомайск ул.Юбилейная д.2А пом.14
Рязанская область, р.п. Елатьма ул. Заводская д.16
Рязанская область, р.п. Елатьма ул. Октябрьская д.29А
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Пушкина, д.18
Республика Марий Эл, пгт.Морки ул.Советская 6
Республика Марий Эл, пгт.Морки, ул.Советская, 84Г
Нижегородская область, г. Бор, пос. Неклюдово, квартал Дружба
Нижегородская область, г. Бор д. Пичугино (Редькинский с/с), д 45А
Нижегородская обл., г. Бор, пос. Память Парижской Коммуны, ул. Ленина, 4
Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Горбатовка, ул. Осипенко, д.9
Нижегородская обл., г. Дзержинск, пос. Горбатовка, ул. Осипенко, д.9
Нижегородская обл., г. Выкса, р.п. Шиморское, мкр. Совхозный, д.7а
Выкса р.п.Шиморское,мкр.Совхозный, д.7а Нижегородская область
Марий Эл Респ., Мари-Турекский р-н, п.Мари-Турек, ул. Советская, 23а
Нижегородская обл., Вачский р-н, с.Филинское, ул. Рабочий проспект, между домами 3 и
9
Республика Марий Эл, п. Сернур, ул. Яналова, д.20
Нижний Новгород ул.Энгельса, д.28, п.5
Республика Марий Эл, п.Сернур, ул.Юбилейная, д.9а
Ивановская обл., г. Иваново, мкр. Новая Ильинка, д. 11а
Иваново, мкр. Новая Ильинка, д.11а
Пенза ул.Егорова д.3
Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Пирогова, "Литер А"
Республика Марий Эл, пгт. Советский, ул. Первомайская, д.48
Республика Марий Эл, п. Алексеевский, ул. Шоссейная, д.8
Нижний Новгород ул. Героя Васильева, 46
Нижний Новгород ул. Героя Васильева, 46
Нижегородская область , р.п. им.М.И.Калинина ул.Ленина д.9
Нижегородская область, с. Спасское, ул. Центральная д.24 пом. П2
с. Спасское ул. Центральная д.24 пом. П2 Нижегородская область
Нижегородская обл., Богородский р-н, СНТ Приозерный, д. 216Б
Нижегородская обл., г. Сергач, ул. Советская, 126
424000,Республика Марий Эл, Медведевский р-н, п.Медведево,ул.Комсомольская,д.32 а
Республика Марий Эл, д. Коркатово, ул. Юбилейная, д.2
Республика Марий Эл, п. Октябрьский, ул. Центральная, д.19
Нижегородская обл., с/п Совхоза Сормовский Пролетарий, ул. Центральная, д. 16
Нижегородская область, г. Выкса, ул. Комарова, зд. 7
Нижегородская область, г. Выкса, ул. Комарова, д. 7
Пензенская область, г. Заречный, ул. Зеленая, д.10и пом.15
Пензенская область, г. Заречный, ул. Зеленая, д.10и пом.15
Пензенская область, г. Заречный, ул. Зеленая, д.10и пом.15
Нижний Новгород, ул. Крылова, д.6, П2
Нижегородская область, Ардатовский р-н, п.Мухтолово,ул.Победы , д.3А/01
Нижегородская обл., Богородский район, с. Солонское, Школьная, 29а

Нижегородская область, с.Вад, ул.Просвещения, д.26
Республика Марий Эл, с. Кужмара, ул. Центральная, д.20
Нижний Новгород, ул. Кащенко, д.21
Нижегородская область, г. Лукоянов, ул. Ленина, д.15а
Нижегородская область, п. Керженец, ул. Мира, д.7
Республика Марий Эл, п.Солнечный, ул.Солнечная, д.6
г.Н.Новгород, ул.Кемеровская, д.18Б
Нижний Новгород ул. Гордеевская, д. 36а, п. 5
Нижегородская обл., г. Балахна, ул.Попова, д. 12
Нижний Новгород, ул. Механизаторов, д.4
Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, д.25
Нижегородская область, р.п. Гремячево, ул. Ленина, д.37В
рп.Гремячево ул. Ленина д.37В Нижегородская область
Республика Татарстан, Казань, пр-т. Альберта Камалеева, д.34 пом.1012
Республика Татарстан, Казань, пр-т. Альберта Камалеева, д.34 пом.1012
Республика Марий Эл, пгт. Морки, ул. Олега Кошевого, д.18
Нижний Новгород, ул.Кировская, д.9А
Нижегородская обл., Кстовский район, п. Дружный, около д. №2
Нижегородская область, р.п. Тоншаево, ул. Советская, д.28
Нижний Новгород, мкр-н Щербинки 1, д. 6
Республика Марий Эл, п. Красный Стекловар, ул. Советская, д.7
г. Пенза, ул. Бийская, д.8
г. Пенза, ул. Светлая, д.2Б
Нижегородская область, д. Комарово, ул. Школьная, д. 22 а
Республика Марий Эл, пгт. Юрино, ул. Центральный проспект, д. 11а
Нижегородская область, п. Шпалозавод, ул.Заводская, д.5а
Нижегородская область, п. Анкундиновка, ул. Русская, д. 2
Республика Марий Эл, пгт. Куженер, ул. Комсомольская, д. 4
Нижегородская область, г. Кулебаки, пл. Революции, д.8
Нижегородская область, д. Каликино, ул. Октябрьская, д 18А. пом. П2А
Республика Марий Эл, пгт. Красногорский, ул. Ленина, д.7
Республика Марий Эл, п. Сернур, ул. Маяковского, д.1
Нижегородская область, с. Холяязино, ул. Пакина, д.84
Нижний Новгород, ул. Надежды Сусловой, д.12/1
Кировская область, пгт. Кикнур, ул. Ленина, д.42
Нижегородская область, г. Богородск, ул. Новая, д. 73а
Республика Марий Эл, пгт. Мари-Турек, ул. Октябрьская, д.21а
Республика Марий Эл, пгт. Морки, ул. Механизаторов, д. 27
Республика Марий Эл, д. Себеусад, ул. Колхозная, д.8
Республика Марий Эл, пгт. Морки, ул. Кудрявцева, д.44в
Пенза, пр-т Строителей, д.51А
Нижний Новгород, ул. Героя Борисова, д.41
Владимирская область, г. Ковров, проезд Фабричный, д 5
Республика Марий Эл, Волжск, ул. Верхне-Луговая, д.2в
Нижний Новгород, ул. Эльтонская, д.21а П2
Республика Чувашия, Чебоксары, ул. Энтузиастов, д. 23
Республика Чувашия, Чебоксары, ул. Энтузиастов, д. 23
Республика Марий Эл, д. Шоруньжа, ул. Т. Ефремова, д.40
Республика Марий Эл, п. Зеленогорск, ул. Советская, д.45
Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Волжская, д. 7

Нижегородская обл., Лукоянов, микрорайон 2 , д.7а
Республика Марий Эл, п. Советский, ул. Свердлова, д.27
Нижегородская обл., пос. Железнодорожный, ул. Новостройка, д.28
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Калинина д.32, пом. 1107
420043, республика Татарстан, г. Казань, ул. Калинина, 32, пом. 1107
Нижегородская обл., п. Ломовка ул. Зеленая д. 4
Нижегородская обл., п. Ломовка ул. Зеленая д.4
Нижегородская обл., д.Новоликеево ул. Ленина д.2 пом.1
Нижегородская обл. д.Новоликеево ул. Ленина д.2 пом.1
Иваново, ул. 3-Петрозаводская, 16
Московская область, г. Одинцово, Буденновское шоссе, д. 25
Республика Марий Эл, с. Кожласола, ул. Элмара, д. 23
Кировская обл., пгт. Санчурск, ул. Карла Либкнехта, д. 50
Кировская обл., пгт. Тужа, ул. Молодёжная, д. 2а
Нижегородская обл., Балахнинский р-н, рп Гидроторф, ул. Больничная, д. 13б
Нижегородская обл., п. Сатис, ул. Первомайская, д.43
Нижегородская обл., пгт. Пыра, ул. Московская, д.22
Нижегородская обл., с. Шелокша, ул. Центральная, д.2а
Нижегородская обл., с. Шелокша, ул. Центральная, д.2а
Республика Чувашия, г. Шумерля, ул. Щорса, д.4
Нижний Новгород, пос.Мостоотряд, д.15А, пом. П1
г. Нижний Новгород, ул. Бетанкура, д.3
Нижегородская обл., г. Сергач, ул. Грибоедова, д. 74А
Республика Чувашия, г.Шумерля, ул. Горького, д. 35Б
Республика Татарстан, г. Казань, ул. С. Хакима, д.60, 98Н
421001, республика Татарстан, г. Казань, ул. Сибгата Хакима д.60, пом. 98Н
Кировская область, г. Киров, ул. Орловская, д. 4г, пом.1079
Нижегородская обл., Кстовский район, с. Чернуха, ул. Школьная, д.22, пом.1а
Нижегородская обл., Кстовский р-н, с. Вязовка, ул. Большая Дорога, д. 2ж
Республика Чувашия, г. Чебоксары, ул. А.В. Асламаса, д.18, пом. 1
Республика Чувашия, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 35
4. Сеть «Неотрейд»:
Адреса магазинов
г.Тольятти, ул.Мира, д.62,
г.Тольятти, ул.Железнодорожная, д.3а,
г.Тольятти, ул.Юбилейная, д.25,
г.Тольятти, ул.70 лет Октября, д.56,
г.Тольятти, ул.Мира, д.95,
г.Тольятти, б-р 50 лет Октября, д.10,
г.Тольятти, ул.Юбилейная, д.40,
г.Тольятти, ул.Победы, д.29,
г.Жигулевск, пр-кт Молодёжный, д.59,
г.Тольятти, с.Подстепки, ул.Фермерская, д.1а,
г.Самара, ш.Московское, д.13,
г.Новокуйбышевск, пр-кт Победы, д.36,
г.Тольятти, ш.Южное, д.5а,
г.Жигулевск, ш.Московское, д.18,
г.Самара, ул.Маршала Устинова(Крутые Ключи), д.1,
г.Тольятти, ул.40 лет Победы, д.33,

г.Сызрань, ул.Образцовская, д.97,
г.Тольятти, А/Р, Ленинский, д.1а,
г.Тольятти, ул.Коммунальная, д.30,
г.Тольятти, ул. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ,39
г.Тольятти, ЦВЕТНОЙ б-р.,12А
г.Тольятти, пр-кт СТЕПАНА РАЗИНА, д. д.79А
г.Тольятти, ул.АВТОСТРОИТЕЛЕЙ, д.50А
г.Тольятти, А/Р, ЦВЕТНОЙ б-р., Д.29А
г.Тольятти, А/Р, КОСМОНАВТОВ БУЛЬВ.,Д.30
г.Тольятти, ул.НИКОНОВА, д.12
г.Тольятти, А/Р, ул.Дзержинского, д.7а,
г.Тольятти, А/Р, Степана Разина, д.46а,
г.Тольятти, А/Р, Ленинский, д.27,
г.Тольятти, ул.Юбилейная, д.81а,
г.Тольятти, ул.Ц/Р, ЖИЛИНА, д.9
г.Тольятти, А/Р, ул.Автостроителей, д.41а,
г.Тольятти, А/Р, Южное, д.79,
г.Тольятти, БАУМАНА БУЛЬВ.,Д.3
г.Тольятти, ул.ВОРОШИЛОВА, д.36
г.Тольятти, А/Р, ТУПОЛЕВА БУЛЬВ.,Д.3
г.Тольятти, ул.ЖУКОВА МАРШАЛА, д.2
г.Тольятти, ул.ДЗЕРЖИНСКОГО, д.3Б
г.Тольятти, А/Р, ЛЕНИНСКИЙ, д.17,
г.Тольятти, А/Р, ВОРОШИЛОВА, д.33
г.Тольятти, А/Р, ул.40 лет Победы, д.124
г.Тольятти, А/Р, ул.Степана Разина, д.36,
г.Тольятти, А/Р, ул.Фрунзе, д.23,
г.Тольятти, А/Р, Революционная, д.52,
г. Тольятти, ул.Тополинаяд.40а
г.Тольятти, ул.МУРЫСЕВА, д.64
г.Тольятти, А/Р, Революционная, д.72,
г.Тольятти, ул.МУРЫСЕВА, д.К/Р,Д.85Б КВ.79
г.Тольятти, А/Р, РЯБИНОВЫЙ БУЛЬВ.,Д.5
г. Тольятти, ул.Юрия Гагарина, д.14
г.Тольятти, ул.ЛЕНИНА, д.92
р-н Ставропольский, с.Ягодное, ул.Советская, д.50,
г.Тольятти, А/Р, Московский, д.39,
г.Тольятти, А/Р, Московский, д.7,
г.Тольятти, А/Р, Жукова Маршала, д.16
г.Тольятти, А/Р, ул.70 лет Октября, д.16б,
г.Тольятти, ул.Горького, д.31
г.Тольятти, ул.Мурысева, д.102
г.Тольятти, ул.Ингельберга, д.2В,
р-н Ставропольский, с.Валы
г.Тольятти, ул.ФРУНЗЕ, д.7
г.Тольятти, ул.Ленинградская, д.51
г.Тольятти с.Выселки, ул.Победы, д.59,
г.Тольятти, ш.Южное, д.43б,
г.Тольятти, ул.БАНЫКИНА, д.60
г.Самара, пр-кт Кирова, д.197

г.Тольятти, Курчатова бульв.,д.5
Ставропольский р-н, с.Русская Борковка, ул.Северная, д.7
г.Самара, ул.АЭРОДРОМНАЯ, д.75
г.Тольятти, ул.50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, д.38
г.Жигулевск, ул.ЭНЕРГЕТИКОВ, д.9
г.Тольятти, с.Подстепки, ул.Советская, д.136,
г.Тольятти, КУЛИБИНА БУЛЬВ.,Д.15
р-н Ставропольский с.Тимофеевка, проезд Южный, д.18,
г.Тольятти, Молодежный б-р.,д.36,1 эт.
г.Тольятти, ТУПОЛЕВА БУЛЬВ.,Д.4
Ставропольский р-н, с.Васильевка, ул.МИРА, д.65
г.Тольятти, ОРДЖОНИКИДЗЕ БУЛЬВ.,Д.10
г.Тольятти, ул.ЮБИЛЕЙНАЯ, д.9
г.Тольятти, ул.Степана Разина, д.60,
Ставропольский р-н, с.Хрящевка, ул.Советская, д.6/2,
г.Тольятти, ул.ГРОМОВОЙ, д.10 А
г.Тольятти, ЛЕНИНА б-р.,Д.5
Ставропольский р-н, с.Русская Борковка, ул.ВОКЗАЛЬНАЯ, д.32 Б
р-н Ставропольский, с.Жигули, ул.Советская, д.3,
г.Тольятти, ул.70 лет Октября, д.63,
г.Тольятти, ул.Жилина, д.54,
р-н Ставропольский, с.Узюково, ул.Шоссейная, д.13б,
г.Тольятти, ул.Ярославская, д.29,
г.Тольятти, ул.Гидротехническая, д.10а,
г.Тольятти, ул.Ленина, д.53,
г.Тольятти, ул.Механизаторов, д.14а,
г.Тольятти, ул.Толстого, д.22а,
г.Тольятти, пр-кт Московский, д.31,
г.Тольятти, ул.Льва Яшина, д.5,
г.Тольятти, пр-кт Степана Разина, д.25,
г.Тольятти, пр-кт Степана Разина, д.19А,
г.Тольятти, ул.70 лет Октября, д.28,
г.Тольятти, б-р Луначарского, д.9а,
г.Тольятти, б-р Космонавтов, д.22,
г.Тольятти, ул.Карла Маркса, д.66,
г.Тольятти, ул.Мира, д.96а,
г.Тольятти, б-р Орджоникидзе, д.9,
г.Тольятти, б-р Королева, д.20,
г.Жигулевск, ул.Репина, д.5А, эт.1
г.Тольятти, ул.Революционная, д.62,
г.Тольятти, ул.60 лет СССР, д.15,
г.Тольятти, ул.Дзержинского, д.16,
г.Тольятти, ул.Ушакова, д.40,
г.Тольятти, б-р Туполева, д.17а,
Ставропольский р-н, с.Тимофеевка, ул.Строителей, д.90/1,
р-н Ставропольский, п.Приморский, ул.Советская, д.2,
г.Тольятти, ул.Гидротехническая, д.41а,
г. Жигулевск, мкр Г-1, д.24,
г.Тольятти, ул.Офицерская, д.21,
г.Тольятти, ш.Автозаводское, д.47а,

г.Тольятти, ул.Матросова, д.32,
г.Тольятти, ул.Гидротехническая, д.19а,
г.Тольятти, ул.Ворошилова, д.16а,
г.Тольятти, ул.Дзержинского, д.27а, 1 этаж
р-н Ставропольский, п.Луначарский, ул.Специалистов, д.1и,
г.Тольятти, ул.Спортивная, д.45а,
г.Тольятти, ул.Революционная, д.28,
г.Тольятти, ул.Тополиная, д.1б,
г.Тольятти, б-р Итальянский, д.20,
г.Тольятти, ул.Макарова, д.14,
г.Нефтегорск, пр-кт Победы, д.18,
Волжский р-н, пгт.Смышляевка, д.32,
г.Тольятти, б-р Буденного, д.22,
г.Самара, ул.Куйбышева, д.78/80,
г.Тольятти, пр-кт Степана Разина, д.68б,
г.Тольятти, ул.Высоковольтная, д.29,
р-н Ставропольский, с.Зелёновка, трасса М-5, уч.2а,
г.Самара, ул.Буянова, д.51,
г.Тольятти, ул.Ворошилова, д.27,
Красноярский р-н, пгт.Новосемейкино, ул.Мира, д.1,
р-н Ставропольский, с.Нижнее Санчелеево, д.4в,
г.Тольятти, ул.Ворошилова, д.57,
р-н Ставропольский, с.Александровка, ул.Ленина, д.19,
г.Тольятти, ул.Дзержинского, д.71а,
г.Кинель, ул.Экспериментальная, д.2А,
г.Тольятти, ул.Дзержинского, д.35а,
г.Тольятти, ул.Мира, д.123а,
г.Тольятти, ул.Голосова, д.75,
г.Тольятти, ул.Фрунзе, д.6,
г.Тольятти, ш.Южное, д.23,
г.Тольятти, пр-кт Степана Разина, д.4А,
г.Тольятти, ул.40 лет Победы, д.94Б,
г.Тольятти, ул.Маршала Жукова, д.28,
г.Тольятти, ул.Ярославская, д.35,
г.Тольятти, ул.Советская, д.73а,
г.Тольятти, ул.Коммунистическая, д.38а,
г.Тольятти, ул.Автостроителей, д.96,
р-н Ставропольский, с.Узюково, ул.Полевая, д.1А,
г.Тольятти, ул.Комзина, д.29,
р-н Ставропольский, с.Мусорка, ул.Советская, д.8,
г.Тольятти, ул.Олимпийская, д.34,
г.Тольятти, ул.Лизы Чайкиной, д.47а,
р-н Ставропольский, с.Верхние Белозерки, ул.Жилина, д.1Б/2,
р-н Ставропольский, с.Подстепки, ул.Советская, д.1Г,
г.Тольятти, ул.Тополиная, д.35,
г.Тольятти, ул.40 лет Победы, д.43М,
р-н Ставропольский, с.Ягодное, 9км+380м автодороги
Подстепки р-н, с.п. Подстепки, ул.Полевая, д.42/6,
р-н Ставропольский, с.Ташла, ул.Центральная, д.2,
Сызранский р-н, пгт.Междуреченск, ул.ПАРКОВАЯ, д.3

Шигонский район, с.Шигоны, пл.Торговая, д.11,
5. Сеть «Гулливер»:
Адреса магазинов
ул Степная, д.26/1, г.Балаково, Саратовская обл.
ул Ленина, д.105, г.Балаково, Саратовская обл.
ул Академика Жук, д.10Б, г.Балаково, Саратовская обл.
пр-кт Туполева, д.12, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
ул Степная, д.86/1, г.Балаково, Саратовская обл.
пр-кт Авиастроителей, д.12, корп.1, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
ул Свердлова, д.13/2, г.Балаково, Саратовская обл.
ул Факел Социализма, д.6А/1, г.Балаково, Саратовская обл.
ул 20 лет ВЛКСМ, д.49, г.Балаково, Саратовская обл.
ул Коммунистическая, д.127/1, г.Балаково, Саратовская обл.
пр-кт Хо Ши Мина, д.19, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
пр-кт Туполева, д.22, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
ул Трнавская, д.61, г.Балаково, Саратовская обл.
ул Ярославская, д.27, г.Вольск, Саратовская обл.
ул Красноармейская, д.15/2, г.Балаково, Саратовская обл.
пр-кт Нариманова, д.24, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
ул Факел Социализма, д.25/1, г.Балаково, Саратовская обл.
ул.Кролюницкого, д.31А, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
ул Степная, д.84/1, г.Балаково, Саратовская обл.
ул.Рябикова, д.54Б, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
ул.Водопроводная, д.2, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
б-р Киевский, д.18А, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
ул.Димитрова, д.2, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
ул Октябрьская, д.94, г.Вольск, Саратовская обл.
пр-кт Тюленева, д.25, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
ул.Генерала Мельникова, д.4, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
ул.Гончарова, д.21, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
пр-кт Врача Сурова, 20, 2, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
ул.Скочилова, д.3, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
ул Степная, д.3/3, г.Балаково, Саратовская обл.
ул Ленина, д.56, г.Балаково, Саратовская обл.
ул.Радищева, д.68/25, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
ул.Камышинская, д.64/2, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
ул.Вокзальная, д.7А, г.Балаково, Саратовская обл.
ул.Трнавская, д.8А/1, г.Балаково, Саратовская обл.
ул.Набережная Леонова, д.46, г.Балаково, Саратовская обл.
ул.Менделеева, д.2, г.Балаково, Саратовская обл.
ул.Волжская, д.31, г.Балаково, Саратовская обл.
ул.Дружбы, д.5, г.Балаково, Саратовская обл.
ул.30 лет Победы, д.29, г.Балаково, Саратовская обл.
ул.Минская, д.12/1, г.Балаково, Саратовская обл.
ул.Комарова, д.107, г.Балаково, Саратовская обл.
ул.Кирова, д.55, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
ул.Западная, д.13, г.Димитровград, Ульяновская обл.
ул.М.Тореза, д.5, г.Димитровград, Ульяновская обл.
ул.Автозаводская, д.20А, г.Ульяновск, Ульяновская обл.

ул.40-летия Октября, д.11, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
ул. 40-летия Победы, д.7, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
пр-кт 50-летия ВЛКСМ, д.21, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
пр-кт 50-летия ВЛКСМ, д.2/45, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
ул.Автозаводская, д.56, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
пр-кт Академика Филатова, д.12А, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
ул.Артема, д.28, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
ул.Богдана Хмельницкого, д.21, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
ул.Варейкиса, д.2, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
ул.Врача Михайлова, д.32, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
ул.Врача Михайлова, д.52, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
ул.Гагарина, д.29, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
пр-кт Генерала Тюленева, д.3, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
ул.Заречная, д.7А, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
ул.Камышинская, д.19А, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
ул.Карбышева, д.20А/12, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
ул.Карла Маркса, д.39/126, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
ул.Кирова, д.30, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
ул.Корунковой, д.15А, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
ул.Кузнецова, д.4А, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
ул.Кузоватовская, д.9, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
пр-кт Ленинского Комсомола, д.12, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
пр-кт Ленинского Комсомола, д.19, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
пр-кт Ливанова, д.7, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
ул.Луначарского, д.2, корп.1, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
ул.Металлистов, д.17, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
ул.Минаева, д.7, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
пр-кт Нариманова, д.63, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
пр-кт Нариманова, д.83, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
ул.Октябрьская, д.38А, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
ул.Отрадная, д.79, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
ул.Полбина, д.25, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
ул.Полбина, д.46, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
ул.Промышленная, д.67А, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
ул.Промышленная, д.83А, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
ул.Пушкарева, д.64, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
ул.Пушкарева, д.8А, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
ул.Пушкинская, д.9, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
ул.Радищева, д.160, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
ул.Рябикова, д.75, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
ул.Рябикова, д.49А, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
пр-кт Ульяновский, д.3, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
пр-кт Ульяновский, д.17А, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
пр-кт Хо Ши Мина, д.13А, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
ул.Хрустальная, д.31, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
ул.Шигаева, д.13А, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
ул.Привокзальная, д.9, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
ул.Новокомбинатовская, д.12А, Ульяновский р-н, рп.Ишеевка, Ульяновская обл.
пер.Советский, д.6А, Чердаклинский р-н, рп.Чердаклы, Ульяновская обл.
ул.Ульяновская, д.18, г.Новоульяновск, Ульяновская обл.

пр-кт Врача Сурова, д.27А, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
ул.Ленина, д.44, г.Ульяновск, с. Белый Ключ, Ульяновская обл.
б-р Новосондецкий, д.26А, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
пр-кт Созидателей, д.12А, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
ул.Краснопролетарская, д.8А, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
ул.Станкостроителей, д.25А, корп.1, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
ул.Набережная Леонова, д.31, г.Балаково, Саратовская обл.
ул.Куйбышева, зд.188, г.Димитровград, Ульяновская обл.
ул.Орлова, д.18, г.Ульяновск, Ульяновская обл.
6. Сеть «Бахетле»:
Адреса магазинов
РФ, 420000, Республика Татарстан, г. Казань, Мамадышский Тракт, д.46
РФ, 420000, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Московская, д.2
РФ, 420000, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Павлюхина, д.57
РФ, 420000, Республика Татарстан, г.Казань, Оренбургский тракт, д.22а
РФ, 420000, Республика Татарстан, г.Казань, Сибирский тракт, д.4
РФ, 420000, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Мира (Дербышки), д.29а
РФ, 420000, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Николая Ершова, д.8
РФ, 420000, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Рихарда Зорге, д.77
РФ, 420021, Республика Татарстан, г.Казань, пл.Тукая, д.64
РФ, 420037, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Ленинградская, д.27
РФ, 420039, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Декабристов, д.178а
РФ, 420066, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Чистопольская, д.14
РФ, 420076, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Залесная, д.66
РФ, 420098, Республика Татарстан, г. Казань, пр-кт Победы, д.141
РФ, 420101, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Хусаина Мавлютова, д.45
РФ, 420126, Республика Татарстан, г.Казань, пр-кт Ямашева, д.71А
РФ, 420500, Республика Татарстан, г.Иннополис, ул.Спортивная, д.104
РФ, 423570, Республика Татарстан, р-н Нижнекамский, г.Нижнекамск, ул.Сююмбике, д.7А
РФ, 423575, Республика Татарстан, Нижнекамский р-н.,г.Нижнекамск, пр-кт.Химиков, д.49
РФ, 423803, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, пр-кт Набережночелнинский,
д.70/56
7. Сеть «Горилка»:
Адреса магазинов
г.Самара, ул. Галактионовская, д. 27,
г.Самара, ул. Советской Армии, д. 144,
г.Самара, ул. Полевая, д. 88,
г.Самара, ул.Авроры, д.121,
г.Самара, ул. Революционная, д. 157,
г.Кинель, п. Алексеевка, ул. Невская, д. 12а,
р-н Волжский, с. Курумоч, ул. Мира, д. 6,
г.Тольятти, ул. Ворошилова, д. 57,
г.Самара, ул. Гагарина, д. 69,
г.Кинель, ул. Советская, д. 64,
г.Новокуйбышевск, ул. Островского, д.21,
р-н Красноярский,пгт.Мирный, ул. Зои Космодемьянской, д.15,
г.Самара, ул. Советская, д.42,
г.Кинель, пгт. Усть-кинельский, ул. Шоссейная, д.81б,

г.Самара, пр-кт . Карла Маркса, д.510в,
р-н Волжский, пгт. Петра Дубрава, ул. 60 лет Октября, д.8,
р-н Волжский,пгт. Стройкерамика, ул. Солнечная, д.2б,
г.Самара, ул. Авроры, д.161,
г.Самара, пр-кт Кирова, д. 74,
г.Кинель, ул. Герцена, д. 36б,
г.Чапаевск, ул.Калинина, д.36а,
р-н Любинский, рп. Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 105,
г.Самара, ул. Заводское шоссе, д. 50,
г.Самара, ул. Партизанская, д. 184,
г.Самара, пр-кт Кирова, д.143,
г.Самара, ул.Крупской/Алексея Толстого, д.16,
г.Самара, пр-кт Масленникова, д. 19,
г.Самара, ул. Черемшанская, д.131,
г.Чапаевск, ул. Котовского, д.131,
р-н Сергиевский, п.Суходол, ул. Победы, д.3,
г.Самара, ул. Стара Загора, д.133,
г.Новокуйбышевск, ул. Миронова, д. 20,
г.Самара, тракт Пугачевский, д.74,
г.Самара, п. Прибрежный, ул. Труда, д. 2а,
г.Самара, ул. Стара Загора, д.58а,
г.Самара, ул. Фрунзе, д.161,
г.Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д.3,
г.Самара, ул. Победы, д.89,
г.Самара, ул. Ново садовая, д.36,
г.Самара, ул. Победы, д.131,
г.Самара, ул. 22 партсъезда, д. 34,
г.Тольятти, ул. Толстого, д.18а,
г.Самара, ул. Куйбышева, д.71,
г.Самара, ул. Георгия Димитрова, д.117,
г.Самара, ул. Венцека, д.48,
г.Новокуйбышевск, пр-кт Победы, д.2,
г.Отрадный, ул. Сабирзянова, д.24,
г.Самара, ул. Победы, д.71,
г.Самара, тракт Пугачевский, д.13,
г.Самара, ул.Белорусская, д.131,
г.Самара, ул. Аэродромная, д.117,
г.Самара, ул. Ново-вокзальная, д.42,
г.Самара, ул. Галактионовская, д.130,
г.Самара, пер. Костромской, д.10,
г.Жигулевск, ул. Морквашинская, д.35,
г.Самара, ул. Аэродромная, д.72,
г.Самара, ул. Некрасовская, д.21,
г.Чапаевск, ул.Щорса, д.100,
г.Самара, ул. Победы, д.112,
г.Новокуйбышевск, ул. 50 лет НПЗ, д.10,
г.Самара, ул. Ташкентская, д.99,
г.Самара, ул. Ново садовая, д.295а,
г.Отрадный, ул. Отрадная, д.18,
г.Отрадный, ул. Победы, д.7,

р-н Красноярский, п.Новосемейкино, ул. Советская, д.92б,
г.Самара, ул. Промышленности, д.285,
г.Самара, ул. Зеленая (Соцгород), д.19,
р-н Сергиевский, п.Суходол, ул. Школьная, д. 1г,
г.Тольятти, ул. Дзержинского, д.77а,
г.Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д.18,
г.Жигулевск, мкр. В-1, д.21,
г.Самара, п.Зубчаниновка, ул. Зубчаниновское шоссе, д.151,
г.Самара, ул. Стара Загора, д.216,
г.Самара, ул. Магистральная, д.127,
г.Самара, ул.Красноармейская, д.62а,
г.Новокуйбышевск, пр-кт Победы, д.28,
г.Самара, ул. Ново-вокзальная, д.195,
г.Самара, ул.Полевая, д.68,
г.Самара, ул.Победы, д.123,
г.Самара, п.Красная Глинка квартал 4, д.19,
г.Самара, пр-кт Ленина, д.1,
г.Самара, ул. Урицкого, д.2,
г.Новокуйбышевск, пр-кт Победы, д.27,
р-н Красноярский, пгт.Волжский, ул.М.Горького, д.8М,
г.Самара, ул.Георгия Димитрова, д.44,
г.Самара, ул. Агибалова, д.80,
г.Самара, ул. Победы, д.95,
г.Самара, пр-кт Металлургов, д. 86,
р-н Сергиевский, с.Сергиевск, ул. Ленина, д.75а,
г.Отрадный, ул. Ленина, д.18а,
г.Новокуйбышевск, ул.Миронова, д.8,
г.Самара, ул.Ново-вокзальная, д.12,
г.Самара, ул. Свободы, д.22,
г.Самара, ул. Стара Загора, д.142,
г.Самара, ул. Революционная, д.137,
г.Самара, мкр.Крутые Ключи, б-р Ивана Финютина, д.70,
г.Самара, ул. Спортивная, д.3,
г.Самара, ул.Сергея Лазо, д. 28,
г.Новокуйбышевск, пр-кт Победы, д.43,
г.Самара, ул. Победы, д.81,
г.Самара, Мехзавод, 5ый кв-л, д.1,
г.Нефтегорск, ул. Ленина, д.14,
г.Самара, ул. Аминева, д.1,
р-н Алексеевский, п.Алексеевка, ул. Советская, д.43а,
г.Самара, ул. Победы, д.10,
р-н Волжский, пгт. Смышляевка, ул. Шоссейная, д.2,
г.Самара, ул. Егорова, д.10а,
г.Самара, ул. Енисейская, д.47,
р-н Сергиевский, с.Серноводск, ул. Ленина, д.18а,
г.Новокуйбышевск, ул. Островского, д.11,
г.Самара, ул. Чернореченская, д.49,
г.Самара, ул. Победы, д.168,
г.Самара, ул. Губанова, д.15,
г.Самара, пер. Измайловский, д.2,

г.Самара, ул. Воеводина, д.16,
г.Новокуйбышевск, ул. Зои Космодемьянской, д.9,
г.Самара, ул. Гагарина, д.12,
г.Самара, ул. Тополей, д.3,
р-н Красноярский, п.Новосемейкино, ул. Жигулевская, д.11,
г.Самара, ул. Гагарина, д.105,
г.Самара, ул. 22 партсъезда, д.227а,
г.Самара, ул. Ставропольская, д.74,
р-н Богатовский, с. Богатое, ул. Чапаева, д.18,
г.Самара, ул. Бакинская, д.40,
г.Самара, пр-кт Металлургов, д.15,
г.Новокуйбышевск, пр-кт Победы, д.7,
г.Новокуйбышевск, ул. Миронова, д.25,
г.Самара, п.Мехзавод, 16 квартал, д.9а,
г.Самара, ул. Советской Армии, д.107,
г.Самара, ул. Дачная, д.24,
г.Чапаевск, ул. Карла Маркса, д.1,
г.Самара, ул. Пионерская, д.36,
г.Самара, ул. Московское шоссе, д.147-2,
г.Самара, ул.Георгия Димитрова, д.25,
г.Самара, ул.Александра Матросова, д.86,
г.Самара, ул. Стара Загора, д.92,
г.Самара, ул. Мориса Тореза, д.13а,
г.Самара, ул. Шверника, д.15,
г.Самара, ул. Ставропольская, д.202,
г.Самара, ул. Московское шоссе, литер Б,
г.Кинель, ул. Песчаная, д.12,
г.Тольятти, ул.Лизы Чайкиной, д.50,
г.Самара, ул. Галактионовская, д.154,
г.Самара, ш. Московское, д.276,
г.Самара, ул. Стара Загора, д. 257,
г.Самара, пр-кт Карла Маркса, д. 436б,
г.Самара, пр-кт Юных Пионеров, д. 146,
г.Самара, ул. Карбышева, д.65,
г.Самара, ул. Свободы, д. 218,
г.Самара, ул. Гая, д.37,
г.Самара, ул. Стара Загора, д.151а,
г.Самара, ул. Стара Загора, д.23,
г.Самара, ул. Комсомольская, д.5,
г.Самара, ул. Стара Загора, д.100,
г.Самара, ул. Революционная, д.48,
г.Самара, ул. Гагарина, д.55,
г.Самара, ул. Антонова Овсеенко, д.10,
г.Нефтегорск, ул. Нефтяников, д.23,
г.Кинель, ул. Мира, д.37,
г.Тольятти, б-р Королева, д.20,
г.Самара, ул. Гагарина, д.47,
г.Самара, ул. Фадеева, д.67,
г.Самара, пр-кт Кирова, д. 170,
г.Самара, мкр.Крутые Ключи, б-р Ивана Финютина, д.47,

г.Самара, п-к Кирова, д.283,
г.Самара, пгт. Волжский, Жилгородок, д. 29,
г.Самара, ул. Клиническая, д.23,
г.Самара, п. Мехзавод, квартал 1, д.33,
г.Самара, ул. 5ая просека, д.110а,
г.Самара, ул. Ново садовая, д. 106н,
г.Самара, ул. Ново садовая, д. 181а,
г.Чапаевск, ул.Запорожская, д.18,
г.Самара, ул. Ташкентская, д.89а,
г.Самара, пр-кт Кирова, д.348,
г.Самара, ул.Парижской Коммуны, д.21,
г.Самара, п.Мехзавод, квартал 2, д.43,
г.Самара, ул. Ново садовая, д.289,
г.Самара, Южный город, Николаевский проспект, д.7,
г.Самара, пр-кт Ленина, д.3,
г.Самара, ул. Солнечная, д.36,
г.Самара, ул.Георгия Димитрова, д.131,
г.Самара, ул. Пензенская, д.71,
г.Самара, ул. 6ая просека, д.143,
г.Самара, ул. Краснодонская, д.68,
п.Береза, ул. Квартал 3, д.3,
р-н Волжский мкр.Южный Город, ул. Николаевский проспект, д.27,
г.Самара, ул.Фасадная, д.11,
г.Самара, ул.Корабельная, д.12,
г.Самара, ул.Ново-вокзальная, д.6,
г.Самара, ул.Авроры, д.181,
г.Самара, ул.Победы, д.100,
г.Жигулевск, ул.Пушкина, д.10,
г.Похвистнево, ул.Андрея Васильева, д.12,
Большеглушицкий р-н, с.Большая Глушица, ул.Советская, д.40,
г.Похвистнево, ул.Революционная, д.153, корп.2
г.Похвистнево, ул.Мира, д.13,
Приволжский р-н, с.Обшаровка, ул.Заводская, д.1,
Кошкинский р-н, с.Кошки, ул.Советская, д.9,
Красноармейский р-н, с.Красноармейское, ул.Мира, д.5,
Большечерниговский р-н, с.Большая Черниговка, д.101,
Челно-Вершинский р-н, с.Челно-Вершины, ул.Центральная, д.19,
Приволжский р-н, с.Приволжье, ул.Парковая, д.13,
Шенталинский р-н, с.Шентала, ул.Советская, д.49а,
Пестравский р-н, с.Пестравка, ул.50 лет Октября, д.45,
Клявлинский р-н, ж/д_ст Клявлино, ул.Советская, д.49е,
г.Самара, ул.Вилоновская, д.84,
г.Самара, мкр Крутые Ключи, д.26,
г.Самара, ул.Революционная, д.3,
г.Самара, ул.Киевская, д.10б,
Исаклинский р-н, с.Исаклы, ул.Куйбышевская, д.87,
Волжский р-н, пгт.Смышляевка, мкр Кошелев Парк, д.1,
г.Самара, ул.Земеца, д.20,
г.Самара, ул.Мичурина, д.120,
г.Самара, ул.Владимирская, д.7,

г.Самара, ш.Московское, д.320А,
г.Отрадный, ул.Ленинградская, д.14,
г.Самара, ул.Георгия Димитрова, д.93,
г.Самара, п.Управленческий, ул.Ногина, д.9,
г.Самара, мкр.Крутые Ключи, ул.Евгения Золотухина, д.3,
г.Самара, ш.Московское, д.294,
г.Самара, ул.Осетинская, д.8,
р-н Волжский, п.Придорожный, мкр Южный город, д.58,
г.Самара, п.Козелки,, тер.Завод ЖБИ, лит. А, А1,А2, каб.106,
Волжский р-н, п.Придорожный, мкр Южный город, д.8,
г.Самара, ул.Волгина, д.122,
Нефтегорский р-н, с.Утевка, ул.Торговая, д.5а,
г.Самара, ул.Ново-Вокзальная, д.61д,
г.Самара, ул.Белогородская, д.8,
р-н Волжский, пгт.Стройкерамика, ул.Академика Дмитрия Козлова, д.15,
г.Самара, ул.Александра Матросова, д.27/55,
г. Самара, ш.Московское/Николая Панова, д.16/68,
г.Самара, б-р Засамарская слобода, д.6,
Кинельский р-н, п.Кинельский, ул.Южная, д.19,
г.Самара, п.Рубежное, ул.Никольская, д.2,
г.Самара, мкр.Крутые Ключи, б-р Ивана Финютина, д.17,
г.Самара, п.Зубчаниновка, ул.Магистральная, д.133а,
г.Самара, п.Мехзавод, кв-л 1, д.39,
г.Новокуйбышевск, ул.Молодогвардейская, д.4,
г.Самара, ул.Ленинградская, д.60,
г.Кинель, мкр.Елшняги, ул.Транзитная, д.1Г,
р-н Волжский, пгт Стройкерамика, ул Николая Симонова, д.15,
г.Самара, ул.Демократическая, д.182,
г.Самара, ул.Структурная, д.72,
г. Самара, р-н.Советский, ул.Победы, д.16,
г.Самара, ул.Олимпийская, д.53,
г.Самара, п.Прибрежный, ул.Звездная, д.15,
г.Самара, ш.Волжское, д.106,
г.Самара, п.Красная Глинка, кв-л 2, д.36,
г.Самара, ул.Первомайская, д.26,
г.Самара, ул.Фрунзе, д.39,41/
г.Самара, ул.Промышленности, д.39/
г.Самара, ул.Владимирская, д.48,
г.Самара, ул.Василия Татищева, д.12,
р-н Волжский, п.НПС Дружба, ул.Полевая, д.32А,
г.Чапаевск, ул.Ленина, д.66,
р-н Волжский, пгт.Стройкерамика, ул.Нестора Постникова, д.12, кв.127
г.Самара, ул.Охтинская, д.27,
п.Придорожный, мкр.Южный город, ул.Николаевский проспект, д.53,
г.Самара, ул.Галактионовская, д.35,
г.Самара, ул.Мориса Тореза, д.117,
г.Самара, пр-кт Карла Маркса, д.4Е,
г.Самара, п.Мехзавод, кв-л 10-й, д.13,
г.Самара, пр-кт Кирова, зд.322А,
г.Самара, ул.Перекопская, д.1,

г.Самара, п.Мехзавод, кв-л 1-й, д.58, пом.163
г.Самара, ул.Антонова-Овсеенко, д.20,
г.Самара, пер.Ново-Молодежный, д.14,
г.Самара, ул.Мяги, д.13,
г.Самара, ул.Садовая, д.280,
г.Похвистнево, ул.Революционная, д.153,
г.Самара, ул.Георгия Димитрова, д.117,
г.Самара, ул.Клиническая, д.23,
г.Отрадный, ул.Сабирзянова, д.24,
г.Чапаевск, ул.Щорса, д.100,
г.Чапаевск, ул.Запорожская, д.18,
г.Самара, ул.Промышленности, д.285,
г.Чапаевск, ул.Ленина, д.66Ж,
г.Сызрань, ул.Декабристов, д.185,
г.Самара, п.Мехзавод, кв-л 1-й, д.33,
г.Самара, ул.Ново-Садовая, д.289,
г.Новокуйбышевск, ул.50-летия НПЗ, д.10,
г.Самара, ул.Ташкентская, д.99,
г.Самара, ул.Ново-Садовая, д.295А,
г.Отрадный, ул.Ленинградская, д.14,
г.Отрадный, ул.Ленина, д.18А,
г.Новокуйбышевск, ул.Миронова, д.25,
г.Новокуйбышевск, ул.З.Космодемьянской, д.9,
г.Самара, ш.Заводское, д.50,
г.Самара, пр-кт Кирова, д.143,
г.Самара, пр-кт Кирова, д.74,
г.Самара, ул.Партизанская, д.184,
г.Самара, ул.Алексея Толстого/Крупской
Большеглушицкий р-н, с.Большая Глушица, ул.Советская, д.40,
г.Чапаевск, ул.К.Маркса, д.1,
Большечерниговский р-н, с.Большая Черниговка, ул.Советская, д.101,
Пестравский р-н, с.Пестравка, ул.50 лет Октября, д.45,
Волжский р-н, с.Курумоч, ул.Мира, д.6,
г.Чапаевск, ул.Калинина, д.36А,
г.Чапаевск, ул.Котовского, д.13,
Красноярский р-н, с.Красный Яр, ул.Комсомольская, д.105,
г.Отрадный, ул.Отрадная, д.18,
г.Отрадный, ул.Победы, д.7,
г.Самара, п.Береза, кв-л 3-й, д.3,
г.Самара, ул.Стара Загора, д.216,
Волжский р-н, пгт.Стройкерамика, ул.Академика Дмитрия Козлова, д.15,
р-н Красноярский, пгт.Волжский, ул.Жилгородок, д.29А, корп.2
Шенталинский р-н, ж/д_ст Шентала, ул.Советская, д.4,
с.Красноармейское, ул.Мира, д.5,
г.Кинель, пгт.Усть-Кинельский, ул.Шоссейная, д.81Б,
р-н Волжский, пгт.Стройкерамика, ул.Солнечная, д.2Б,
г.Кинель, пгт.Алексеевка, ул.Невская, д.12А,
р-н Красноярский, пгт.Мирный, ул.З.Космодемьянской, д.15,
р-н Волжский, пгт.Петра Дубрава, ул.60 лет Октября, д.8,
г.Сызрань, пр-кт 50 лет Октября, д.54,

г.Сызрань, пр-кт 50 лет Октября, д.75А,
г.Сызрань, ул.Красильникова, д.48,
г.Сызрань, ул.Декабристов, д.185,
г.Бузулук, мкр.4-й, д.26,
г.Бузулук, ул.Суворова, д.36, корп.А
г.Бугуруслан, ул.Белинского, д.39А,
г.Бузулук, ул.Шевченко, д.29,
г.Сызрань, ул.Дзержинского, д.33,
г.Сызрань, пр-кт Космонавтов, д.14,
г.Сызрань, ул.Гидротурбинная, д.30,
г.Сызрань, ул.Московская, д.6,
г.Сызрань, ул.Советская, д.32,
г.Октябрьск, ул.Ленина, д.53,
г.Сызрань, пр-кт 50 лет Октября, д.22,
г.Сызрань, ул.Кадровая, д.43,
г.Сызрань, ул.Мира, д.3Б,
г.Сызрань, ул.Лазо, д.20,
8. Сеть «РусАлко»:
Адреса магазинов
г.Набережные Челны б-р Цветочный д.11Б
г.Набережные Челны пр-кт Мира д.28
г.Набережные Челны пр-кт Московский д.183В
г.Набережные Челны, пр-кт им.Мусы Джалиля, д.68
г.Набережные Челны пр-кт Московский д.166
г.Набережные Челны пр-кт Сююмбике д.51 ,45/04
г Казань, ул.Симонова д.15
г Казань, ул.Белинского д.12
г Казань, ул.Мусина д.68
г Казань ул Чуйкова 1
г Казань ул Чапаева д 40
г.Казань ,ул.Тэцевская д.4
г.Казань ,ул.Белинского д.18 ,
г.Казаньул. Профсоюзная д 25/15
г.Казань, ул.Татарстан, д.52
г Казань, Павлюхина д 114
г Казань ул Шаляпина д 28
г.Казань ,ул.Баумана д.9

г.Казань ,ул.Достоевского д.53
г.Заинск ул.Ленина д.30А
Муслюмовский р-н, с.Муслюмово ул.Тукая д.44
г.Набережные Челны пр-кт В.Фоменко д.74
г.Набережные Челны пр-кт Московский д.142
г.Набережные Челны пр-кт им.Мусы Джалиля д.60А
г.Азнакаево ул.Нефтяников д.33
г Казань, пр-кт Ямашева д.54/2
г.Казань, пр-т Ямашева, д.17
г.Казаньул.Короленко д.44А
г.Казань ,ул.Декабристов , д.179 ,
г.Казань ,ул.Тансык д.5
г.Казань ,ул.Наиля Юсупова д.6
г.Казань ,ул.Академика Сахарова д.2А ,
г.Казань, ул.Галии Кайбицкой, д.12
г.Казань ,ул.Космонавтов ,д.26
г.Казань, ул.Сибирский тракт, д.7/6
г Казань ул Сибирский тракт д 11
с.Новое Шигалеев ,ул.Габдуллы Тукая д.2
р-н Пестречинский, д.Царево ,ул.Петра Гаврилова, д.18
с.Новое Шигалеево ,ул.Мусы Джалиля ,д.9
г.Набережные Челны б-р Кол Гали д.21А
г.Набережные Челны ул.Тан д.138/1
г.Набережные Челны ул.Ахметшина д.120
г.Елабуга пр-кт Нефтяников д.12А
г.Елабуга ул.Марджани д.10 ,пом.1000
г.Казань ,ул.Юлиуса Фучика ,д.4 ,
г.Казань ,ул.Вишневского д.14
г.Чистополь, ул.Пушкина, д.170Б
г.Казань, ул.Татарстан, д.7
пгт.Рыбная Слобода, ул.Ленина, д.81В
г.Казань ,ул.Достоевского, д.50 , пом.1001 ,

г.Набережные Челны пр-кт Мира д.22А
г.Елабуга, пр-кт Мира д.34А
г.Набережные Челны, пр-кт Мира д.24П ,пом.7/20
г.Елабуга ул.Московская д.197
г.Набережные Челны пр-кт Московский д.94
г.Казань, ул.Айдарова, д.8А
г.Казань, ул.Чистопольская, д.60
г.Казань , ул.Меридианная ,д.8
г.Казань ,ул.Маршальская,д.25
г.Казань ,ул.Хади Такташа , д.105 ,пом.1002
г.Зеленодольск, ул.Столичная, д.25А
г.Зеленодольск, ул.Энгельса, д.30
г.Казань, ул.Гагарина, д.77
г.Казань, ул. Восстания д., 60
г.Буинск, ул.Ефремова, д.133В
г.Казань, ул.Белинского, д.4
г.Казаньул.Ильича д.19/43
г.Казаньул.Дементьевад.33
г.Казань ,ул.Бирюзовая д.17
г.Казань ,ул.Вересаева д.2А
г.Казань, ул.Четаева, д.10
Пос Васильево, ул Привокзальная д 2
г.Набережные Челны б-р 60-летия Октября д.3
г.Набережные Челны пр-кт Чулман д.57
г.Набережные Челны ул.Вахитова д.16А
г.Менделеевск пр-кт Мира д.33Б
г.Мамадыш ул.Азина д.11
г.Альметьевск ул.Герцена д.3В
г.Лениногорск пр-кт Шашина д.26
г.Нижнекамск пр-кт Шинников д.43А
г.Бавлы ул.С.Сайдашева д.11Б
г.Лениногорск ул.Гагарина д.44А

г.Альметьевск ул.Ризы Фахретдина д.34А
г.Альметьевск пр-кт Строителей д.10
р-н Альметьевский ,пгт.Нижняя Мактама ул.Промышленная д.1В
г.Альметьевск ,ул.Ивана Новикова д.1
г.Альметьевск, ул.Девонская д.89
г.Набережные Челны пр-кт им.Мусы Джалиля д.45
г.Набережные Челны пр-кт Мира д.88
г.Набережные Челны ул.Раскольникова д 52/41
р-н Актанышский, с.Актаныш пр-кт Ленина д.131
г.Набережные Челны ул.Виктора Полякова д.6 ,пом.11
г.Набережные Челны ,пр-кт Сююмбике д.74А
г.Казань, ул.Максимова, д.27
г.Казань, ул.Фатыха Амирхана, д.97
г.Казань, ул.Ленинградская, д.17
г.Казань, ул.Беломорская, д.69А
г.Казань ,ул.Гудованцева ,д.27
г.Казань, ул.Челюскина, д.30
г.Набережные Челны пр-кт Раиса Беляева д.12
г.Набережные Челны пр-т Хасана Туфана д.43А
г.Набережные Челны пр-кт В.Фоменко д.68
г.Набережные Челны тракт Сармановский д.64 , корп.17/1
г Набережные Челны Шамиля Усманова ул д 41/17
г.Набережные Челны пр-кт Яшьлек д.12Б
г.Набережные Челны ул.Шамиля Усманова д.17Б
г.Набережные Челны пр-кт Раиса Беляева д.16
г.Набережные Челны ул.им.Комарова д.16
р-н Тукаевский, д.Старые Ерыклы ул.Дуслык д.27В
с.Осиново ул.Комаровад.1Г
г.Казань ,ул.Айрата Арсланова , д.6
г.Казань ,ул.Залесная , д.40
г.Казань ,ул.Зилантовская, д.18
г.Казань ,ул.Наиля Юсупова, д.7 , пом.1100 ,

г.Казань ,пр-кт Ильгама Шакирова д.9 ,
г.Нижнекамск ул.Корабельная д.42
г.Нижнекамск ул.Центральная д.3А
г.Нижнекамск ул.Студенческая д.48А
г.Нижнекамск ул.Баки Урманче д.15
г.Нижнекамск пр-кт Химиков д.49
г Казань, ул Главная д.56
г. Казань, Дербышки, ул. Советская д 17
г.Казань,ул.Академика Губкина, д. 31 А
г.Арск, ул.Интернациональная д.27
г.Казань, ул.Парковая д.7, пом.1000
г.Казань ,ул.Академика Губкина , д.52Б ,
с.Высокая Гора ,ул.Тагира Биккинеева д.35
г.Набережные Челны б-р Главмосстроевцев в районе дома 18/07
г.Набережные Челны б-р Шишкинский д.3
г.Набережные Челны ул.Ломоносова д.5
г.Набережные Челны пр-кт Автозаводский д.29
г.Набережные Челны пр-кт Автозаводский д.59
г.Набережные Челны ул.Виктора Полякова д.7А
г Казань, ул.Гагарина д.89/55
г Казань, ул.Вишневского д.8
г Казань, ул.Пр-т Победы д.39
г Казань, ул.Четаева д,35
г.Казань ,ул.Юлиуса Фучика д.105А
г.Казань ,ул.Вишневского д.55 ,пом.2017
г.Бугульма ,ул.Владимира Ленина д.100А
г Казань, ул.Декабристов д.83
г.Казань, ул.Декабристов, д.8
г.Казань, ул., Декабристов д., 85
г.Казань, ул.Ломжинская, д.17
г.Казань ,ул.Губкина д.40А
г.Казань ,ул.Родины д.24В

г.Казань ,ул.Зур Урам д.1Г
г.Нижнекамск, ул.Сююмбике, д.79Б
г.Нижнекамск ул.Корабельная д.22
г.Нижнекамск ул.Менделеева д.31А
г.Нижнекамскпр-кт Химиков д.106А ,пом.5,6,8
г.Набережные Челны ,ул.Авангардная д.41 ,пом.2
г.Нижнекамск ул.Гагарина д.36
г. Нижнекамскпр-кт Мира д.63Б
г.Набережные Челны пер.им.Газинура Гафиатуллина д.7
г.Менделеевск ул.Чоловского д.15
г.Менделеевск ул.Пушкина д.5Б
г.Набережные Челны, пр-кт Набережночелнинский д.80 ,пом.74
г.Набережные Челны ,ул.Шамиля Усманова д.3Е
г Казань, ул.Гвардейская д.40
г.Казань, ул.Карбышева, д.40
г.Казаньул.Гвардейскаяд.20
г.Казань, ул.Красной Позиции д.9
г.Казань ,ул.Николая Ершова д.62В ,корп.2
г.Казань ул.Рихарда Зорге д.70 пом.2Н
г. Казань ,ул. Рихарда Зорге ,д.98
г Казань, с.Песчаные Ковали ,ул.Октябрьская д.10А ,
г.Казань, ул.Рихарда Зорге, д.67
р-н Лаишевский, с.Габишево ,ул.Яблоневая д.1Г
с.Песчаные Ковали ,ул.Октябрьская д.58
с.Песчаные Ковали ,ул.Октябрьская д.13Д
г.Казань, пр-т Победы, д.56
г.Казань ,ул.Александра Курынова д.10
г.Казань ,ул.Рауиса Гареева ,д.107
г.Казань ,проезд Созидателей д.9
г Казань, ул.Чистопольская д61Б
г Казань, ул.Адоратского д.12
г.Казаньул.Адоратскогод.1Апом.1012

г.Казань ,ул.Фатыха Амирхана , д.10А
г Казань, ул Ямашева д 19 А.
г Казань ул Чистопольская д 9А.
г.Казань ,ул.Чистопольская д.43А
г.Казань, ул.Тульская, д.58
г.Казань, ул.Кулахметова, д.23
г.Казань ,пр-кт Ямашева д.92А
г.Казань, пр-т Ямашева, д.93
г.Казань ,ул.Владимира Кулагина ,д.4 ,пом.1001
г Казань ул Дубравная д 47 А
г.Казань, ул.Профессора Камая, д.8А
г.Казаньул.Хусаина Мавлютова д.24А
г Казань ул Дубравная д 51 Г
г.Казань ,ул.Азата Аббасова ,д.11
г.Казань ,ул.Азата Аббасова ,д.8
г.Казань ,пр-кт Альберта Камалеева ,д.32
г.Нижнекамск ул.Сююмбике д.65А
г.Нижнекамск ул.Корабельная д.11
г.Нижнекамск ул.Рифката Гайнуллина д.1
г.Нижнекамск г Нижнекамск пр-кт Шинников д.75
г.Нижнекамск ул.Гагарина д.24
г.Нижнекамск пр-кт Мира д.93А
г.Нижнекамск ,ул.Бызова зд.2 ,корп.2
Нижнекамский р-н, п.Красный Ключ ,ул.Центральная ,д.3А
г.Набережные Челны ул.Виктора Полякова д.12Б
г.Набережные Челны пр-кт Московский д.165А
г.Набережные Челны ул.Шамиля Усманова д.46/06
г.Набережные Челны ул.Шамиля Усманова д.64Б
г.Нижнекамск, пр-кт Мира, д.98
г.Набережные Челны, пр-кт Мира, д.98/23
г.Нижнекамск ,пр-кт Строителей ,д.66 ,пом.105
г.Нижнекамск ,пр-кт Строителей д.57

г.Нижнекамск пр-кт Химиков д.37
г.Нижнекамск ул.Тукая д.7
р-н Аксубаевский, пгт.Аксубаево ул.Золина д.1
г.Нижнекамск ул.Студенческая д.14А ,пом.1005
г.Нижнекамск ул.Чишмале д.5
р-н Новошешминский, с.Новошешминск ул.Ленина д.23А
г.Казань ,ул.Энергетиков д 3
г.Казань, ул.Шоссейная, д.17
г.Казаньул.Декабристовд.129
г.Казань ,ул.Урицкого д.27
г.Набережные Челны ул.им Хади Такташа д.16
г.Набережные Челны ул.Шамиля Усманова д.127А
г.Набережные Челны пр-кт Московский д.80Б
г.Набережные Челны ул.Вахитова д.32 ,пом.1Н
г.Набережные Челны ул.Машиностроительная д.121
г.Набережные Челны ,ул.Абдуллы Алиша , д.45
г.Казань ,ул.Адоратского , д.29
г.Казань ,ул.Гаврилова,д.40, 2
г.Казань ,ул.Маршала Чуйкова ,д.40
г.Казань ,ул.Фатыха Амирхана ,д.71
г.Казань ,ул.Мусина ,д.29 ,
г.Набережные Челны пр-кт Хасана Туфана д.4А
г.Набережные Челны пр-кт Мира д.52А
г.Набережные Челны пр-кт Набережночелнинский д.9А
г.Мензелинск ул.Изыскателей д.3
г.Набережные Челны ул.Академика Рубаненко д.6 ,пом.1000
г.Набережные Челны ул.Шамиля Усманова д.50/36
г.Казань, ул.Декабристов д. 160/40
г.Казань, ул.Восход д.16
г.Казаньул.Шамиля Усмановад.13пом.1002
г.Казань, ул.Шамиля Усманова д.35
г.Казань ,ул.Восстания ,д.29 ,

г.Казань ,ул.Восстания ,д.87
г.Набережные Челны ,пр-кт Яшьлек д.8Б
г.Набережные Челны ,пр-кт Раиса Беляева д.42Д
г.Набережные Челны ,пр-кт Раиса Беляева д.27Д
г.Набережные Челны ,ул.Татарстан д.22
г.Набережные Челны пр-кт Абдурахмана Абсалямова д.13
г.Набережные Челны ,ул.Николая Иванцова д.8
г.Казань, ул.Рихарда Зорге, д.39А
г.Казань, ул.Юлиуса Фучика, д.52
г.Казань, ул.Сыртлановой д.16, п.88-97
г.Казань ,ул.Уртак д.1
г.Казань ,ул.Рихарда Зорге , д.95
г.Казань ,ул.Мамадышский Тракт ,д.30
г.Нижнекамск ул.Гагарина д.7Б
г.Нижнекамск ул.Спортивная д.9 ,пом.1
г.Нижнекамск, ул.Сююмбике д.13А ,пом.2Н
г.Нижнекамск ул.30 лет Победы д.15А
р-н Нижнекамский ,с.Большое Афанасово ул.Молодежная д.22Б/З
г.Нижнекамск пр-кт Шинников д.42
г.Нижнекамск ,пр-кт Вахитова д 28
г.Нижнекамск пр-кт Мира д.59Е

Дополнение №2
К Правилам проведения стимулирующего мероприятия «Жизнь – лучшая вечеринка.»
Сеть / Акция

«Глобус»
/Акция 1

«Магнолия»
/Акция 2

Количество
призов в
розыгрыше

Начало периода
регистрации
чеков

Завершении
периода
регистрации
чеков

Дата
розыгрыша
Еженедельны
х призов

1 неделя

16.02.2022
0:00:00

21.02.2022
23:59:59

28 февраля
2022 г.

2 неделя

22.02.2022
0:00:00

27.02.2022
23:59:59

3 марта 2022 г.

3 неделя

28.02.2022
0:00:00

05.03.2022
23:59:59

14 марта 2022
г.

4 неделя

06.03.2022
0:00:00

11.03.2022
23:59:59

17 марта 2022
г.

5 неделя

12.03.2022
0:00:00

17.03.2022
23:59:59

23 марта 2022
г.

6 неделя

18.03.2022
0:00:00

22.03.2022
23:59:59

28 марта 2022
г.

1 неделя

07.03.2022
0:00:00

13.03.2022
23:59:59

17 марта 2022
г.

2 неделя

14.03.2022
0:00:00

20.03.2022
23:59:59

24 марта 2022
г.

3 неделя

21.03.2022
0:00:00

27.03.2022
23:59:59

31 марта 2022
г.

4 неделя

28.03.2022
0:00:00

03.04.2022
23:59:59

7 апреля 2022
г.

04.04.2022
0:00:00

10.04.2022
23:59:59

14 апреля 2022
г.

11.04.2022
0:00:00

17.04.2022
23:59:59

21 апреля 2022
г.

1 неделя

01.03.2022
0:00:00

07.03.2022
23:59:59

14 марта 2021
г.

2 неделя

08.03.2022
0:00:00

13.03.2022
23:59:59

17 марта 2021
г.

3 неделя

14.03.2022
0:00:00

19.03.2022
23:59:59

24 марта 2021
г.

4 неделя

20.03.2022
0:00:00

25.03.2022
23:59:59

31 марта 2021
г.

5 неделя

26.03.2022
0:00:00

31.03.2022
23:59:59

6 апреля 2022
г.

1 неделя

14.03.2022
0:00:00

20.03.2022
23:59:59

24 марта 2022
г.

2 неделя

21.03.2022
0:00:00

27.03.2022
23:59:59

31 марта 2022
г.

3 неделя

28.03.2022
0:00:00

03.04.2022
23:59:59

7 апреля 2022
г.

4 неделя

04.04.2022
0:00:00

10.04.2022
23:59:59

14 апреля 2022
г.

5 неделя

11.04.2022
0:00:00

17.04.2022
23:59:59

21 апреля 2022
г.

1 неделя

14.03.2022
0:00:00

20.03.2022
23:59:59

24 марта 2022
г.

5 неделя
6 неделя

«Спар» /Акция
3

«Неотрейд»
/Акция 4

«Гулливер»
/Акция 5

Дата
розыгрыша
Главных
призов

28 марта 2022 г.

21 апреля 2022 г.

6 апреля 2022 г.

21 апреля 2022 г.

21 апреля 2022 г.

«Бахетле»
/Акция 6

«Горилка»
/Акция 7

«РусАлко»
/Акция 8

2 неделя

21.03.2022
0:00:00

27.03.2022
23:59:59

31 марта 2022
г.

3 неделя

28.03.2022
0:00:00

03.04.2022
23:59:59

7 апреля 2022
г.

4 неделя

04.04.2022
0:00:00

10.04.2022
23:59:59

14 апреля 2022
г.

5 неделя

11.04.2022
0:00:00

17.04.2022
23:59:59

21 апреля 2022
г.

1 неделя

14.03.2022
0:00:00

20.03.2022
23:59:59

24 марта 2022
г.

2 неделя

21.03.2022
0:00:00

27.03.2022
23:59:59

31 марта 2022
г.

3 неделя

28.03.2022
0:00:00

03.04.2022
23:59:59

7 апреля 2022
г.

4 неделя

04.04.2022
0:00:00

10.04.2022
23:59:59

14 апреля 2022
г.

5 неделя

11.04.2022
0:00:00

17.04.2022
23:59:59

21 апреля 2022
г.

1 неделя

14.03.2022
0:00:00

20.03.2022
23:59:59

24 марта 2022
г.

2 неделя

21.03.2022
0:00:00

27.03.2022
23:59:59

31 марта 2022
г.

3 неделя

28.03.2022
0:00:00

03.04.2022
23:59:59

7 апреля 2022
г.

4 неделя

04.04.2022
0:00:00

10.04.2022
23:59:59

14 апреля 2022
г.

5 неделя

11.04.2022
0:00:00

17.04.2022
23:59:59

21 апреля 2022
г.

1 неделя

14.03.2022
0:00:00

20.03.2022
23:59:59

24 марта 2022
г.

2 неделя

21.03.2022
0:00:00

27.03.2022
23:59:59

31 марта 2022
г.

3 неделя

28.03.2022
0:00:00

03.04.2022
23:59:59

7 апреля 2022
г.

4 неделя

04.04.2022
0:00:00

10.04.2022
23:59:59

14 апреля 2022
г.

5 неделя

11.04.2022
0:00:00

17.04.2022
23:59:59

21 апреля 2022
г.

Началом каждого периода является время 00 ч 00 мин 00 сек. по Мск.
Окончанием каждого периода является время 23 ч 59 мин 59 сек. по Мск

21 апреля 2022 г.

21 апреля 2022 г.

21 апреля 2022 г.

Приложение № 1
К Правилам проведения стимулирующего мероприятия «Жизнь – лучшая вечеринка.»
АКТ№
приемки – передачи Приза
г. Москва
«__» _____ 2022 г.
ООО «Олимпик Медиа» (далее – «Оператор Акций»), юридическое лицо, созданное и
действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, в лице Генерального
директора Часовских Алексея Александровича, действующего на основании устава, с одной стороны,
и гр. _______________________ , паспорт серия _____ номер _____, выдан
________________________________________, дата выдачи ________, код подразделения ______, дата
рождения _________ г., ИНН ___________________, зарегистрированный по адресу:
_________________________________________ (далее – «Победитель Акций»), с другой стороны,
составили настоящий Акт приемки-передачи приза (далее – Акт) о нижеследующем:
1. Организатор Акций «Жизнь – лучшая вечеринка.», проводимой в период с
«__»_________2022г. по «__»_________2022г. (далее – Акция) передал, а Участник Акций
принял следующий приз (далее – Приз) на общую сумму _______(____________________)
рублей, состоящий из:
1.1.
___________________
(наименование
приза)
стоимостью
____________
(____________________) рублей с учетом всех применимых налогов.
1.2. Денежной части Приза в сумме: _____________ (____________________) рублей.
2. Победитель Акций подтверждает, что Организатор Акций выполнил свои обязательства по
передаче Приза в полном объеме и претензий к Организатору он не имеет.
ПОДПИСИ СТОРОН
от Организатора Акций
Оператор Акций
ООО «Олимпик Медиа»

Победитель Акций:

_______________/ _____________
___________________/ Часовских А.А.
Поручение
об удержании и уплате НДФЛ с Приза
г. Москва

«__» _____ 2022 г.

В соответствии с п.2 ст. 224 и п.28 ст. 217 части II Налогового кодекса РФ, стоимость выигрышей и
призов, полученных в мероприятиях, проводимых в целях рекламы товаров (работ, услуг),
превышающая 4 000 рублей, подлежит налогообложению НДФЛ, по ставке 35%.
Сумма начисленного налога на доходы физических лиц с Приза составляет
______(________________) рублей _______копеек.
Настоящим Победитель Акций поручает Оператору Акций выполнить функцию налогового агента,
а именно - произвести удержание денежной части Приза в сумме ______(________________) рублей
_______копеек и перечислить её в налоговые органы как НДФЛ с полученного Победителем Акций
Приза в соответствии с п.2 ст. 224 и п.1,4 ст. 226 Налогового кодекса Российской Федерации.
Победитель Акций ознакомлен с тем, что согласно ч.2 ст. 230 части II Налогового кодекса РФ
сведения о стоимости полученного им Приза, а также о сумме начисленного и удержанного налога,
будут переданы налоговым органам.
ПОДПИСИ СТОРОН
Оператор Акций
ООО «Олимпик Медиа»

Победитель Акций

___________________/ Часовских А.А.

_______________/ ______________

Приложение № 2
К Правилам проведения стимулирующего мероприятия «Жизнь – лучшая вечеринка.»
АКТ
приемки – передачи Приза
г. Москва

«__» _____ 2021 г.

ООО «Олимпик Медиа» (далее – «Оператор Акций»), юридическое лицо, созданное и
действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, в лице Генерального
директора Часовских Алексея Александровича, действующего на основании устава, с одной стороны,
и гр. _______________________ , паспорт серия _____ номер _____, выдан
________________________________________, дата выдачи ________, код подразделения ______, дата
рождения _________ г., ИНН ___________________, зарегистрированный по адресу:
_________________________________________ (далее – «Победитель Акций»), с другой стороны,
составили настоящий Акт приемки-передачи приза (далее – Акт) о нижеследующем:
3. Организатор
Акций
«__________________________»,
проводимой
в
период
с
«__»_________2021г. по «__»_________2021г. (далее – Акция) передал, а Участник Акций
принял следующий приз (далее – Приз) на общую сумму _______(____________________)
рублей, состоящий из:
1.1.
___________________
(наименование
приза)
стоимостью
____________
(____________________) рублей с учетом всех применимых налогов.
4. В соответствии с п.2 ст. 224 и п.28 ст. 217 части II Налогового кодекса РФ, стоимость выигрышей
и призов, полученных в мероприятиях, проводимых в целях рекламы товаров (работ, услуг),
превышающая 4 000 рублей, подлежит налогообложению НДФЛ, по ставке 35%.
5. Сумма начисленного и подлежащего удержанию Оператором налога на доходы физических лиц
с Приза составляет ______(________________) рублей _______копеек.
6. Победитель Акций ознакомлен с тем, что согласно ч.2 ст. 230 части II Налогового кодекса РФ
сведения о стоимости полученного им Приза, а также о сумме начисленного и удержанного
налога, будут переданы налоговым органам.
7. Победитель Акций подтверждает, что Организатор Акций выполнил свои обязательства по
передаче Приза в полном объеме и претензий к Организатору он не имеет.
ПОДПИСИ СТОРОН
от Организатора Акций
Оператор Акций
ООО «Олимпик Медиа»

Победитель Акций:

_______________/ _____________
___________________/ Часовских А.А.

